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ЗЕРКАЛО ДНЯ

У 
НАС он был запущен по ини-
циативе губернатора Вла-
димира Владимирова в кон-
це прошлого года и реали-
зуется при методической 

поддержке госкорпорации «Рос-
атом». Громких результатов на 
данном этапе ждать не стоит, 
однако выбранные в крае в каче-
стве пилотов структуры уже от-
мечают некоторый эффект, ко-
торый по идее будет только на-
растать. Это как раз обстоятель-
но обсуждалось на совещании в 
правительстве края.

Если сказать коротко, суть 
проекта заключается во внедре-
нии широко известных принципов 
бережливого производства в дея-
тельность органов власти. Напом-
ним, в основе этой философии - 
забота о физическом и эмоцио-
нальном здоровье людей и тре-
петное отношение к невосполни-

мому и потому самому ценному 
ресурсу - времени.

Что должна получить управлен-
ческая машина, и главное - все мы 
«на выходе»? Совершенствова-
ние механизмов управления, зна-
чительную оптимизацию рабочих 
процессов и, конечно, снижение 
затрат - временных и материаль-
ных, что в комплексе будет рабо-
тать на повышение конкурентоспо-
собности региона и повышение ка-
чества жизни населения. Без эко-
номического роста достичь этих 
целей весьма сложно, а без повы-
шения производительности почти 
невозможен экономический рост, 
объяснил свою инициативу по за-
пуску «Бережливого правитель-
ства» В. Владимиров.

Проще говоря, управленче-
ские решения должны почти мол-
ниеносно внедряться в реальную 
жизнь, что, кстати, во многом за-

висит от того, насколько быстро 
будут передвигаться докумен-
ты между ведомствами и каби-
нетами чиновников. «А главным 
результатом внедрения проекта 
должны стать простота и комфорт 
взаимодействия граждан с госу-
дарственной системой», - обозна-
чил глава региона. Житель края не 
должен замечать барьеров как в 
бытовых сервисах, так и при полу-
чении услуг, связанных с общени-
ем с государством.

Как уже ранее сообщала «СП», 
экспериментальными площадка-
ми на Ставрополье стали мини-
стерства здравоохранения, оздо-
ровительных курортов и туризма, 
дорожного хозяйства и транспор-
та, сельского хозяйства, приро-
ды и охраны окружающей среды, 
а также аппарат краевого прави-
тельства и администрация Желез-
новодска. Все структуры уже вы-

Дивиденды
от бережливости

Ставрополье в числе ряда других российских регионов продолжает
разбираться в тонкостях и настройках проекта «Бережливое правительство».

«П
О оценке, в прошлом году прирост ВВП России составил 
1,3 процента, при этом в четвертом квартале его динами-
ка увеличилась до 2,3 процента, - отметил глава государ-
ства. - В плюсе такой ключевой индикатор, как индекс про-
мышленного производства, - 2,4 процента за прошлый год; 

производство сельхозпродукции прибавило четыре процента, ра-
стут объемы розничной торговли. Инфляция в 2019 году сократи-
лась до трех процентов, сейчас этот показатель составляет 2,4 про-
цента в годовом выражении. На уверенно низком уровне находит-
ся безработица. Фонд национального благосостояния превышает 
125 миллиардов долларов, международные резервы составляют 
560 миллиардов».

 Все эти факторы обеспечивают макроэкономическую стабиль-
ность, снижают чувствительность национальной экономики к пе-
репадам глобальной конъюнктуры, и это Владимир Путин счита-
ет крайне важным. «Устойчивость, в том числе бюджетной систе-
мы, нужно, безусловно, сохранять, однако, и мы с вами многократ-
но уже об этом говорили, этого недостаточно, нам на этой базе нуж-
но обеспечить развитие, необходимые для нашей экономики тем-
пы. В этой связи основная задача экономической повестки - запуск 
нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы приро-
ста инвестиций не ниже пяти, а лучше пяти-семи процентов, чтобы 
уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста вы-
ше мировых», - сказал президент.

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Ю
БИЛЕЙНЫЕ награды полу-
чили участница войны жи-
тельница краевой столи-
цы Тамара Енина (на ниж-

нем снимке) и труженик 
тыла Николай Бочарников, прожи-
вающий в Михайловске.

- Медали помогают увекове-
чить память о героизме наше-
го народа в годы Великой Отече-
ственной войны. Огромное спаси-
бо за ваш труд и за ваш подвиг! - 
обратился глава региона к вете-
ранам.

Тамара Ивановна ушла на 
фронт в 1944 году. Она была ра-

Медали к юбилею Победы
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров побывал в гостях 
у двух ветеранов и вручил им медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов», выпущенные к юбилею Победы. 
В июле прошлого года этот знак учредил Президент РФ.

диотелеграфистом в составе 
184-й стрелковой дивизии 5-й 
армии 3-го Белорусского фрон-
та. За ее плечами боевые опера-
ции на Дальнем Востоке и в Вос-
точной Пруссии, бои за освобож-
дение Белоруссии, Прибалтики и 
Смоленской области. Боевой путь 
женщины отмечен орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, а также 
медалями «За боевые заслуги» и 
«За взятие Кенигсберга».

А Николай Васильевич в воен-
ные годы трудился в колхозе, рас-
положенном на территории Воро-
нежской области. После Победы 
участвовал в восстановлении на-
родного хозяйства страны. В част-
ности, он помогал возрождать 
сельское хозяйство Ставрополья, 
работал на Северо-Кавказской 
железной дороге и в промыш-
ленном производстве. Удостоил-
ся медали «Ветеран труда», а так-
же награды «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».

Известно, что в год 75-летия 
Великой Победы в крае собира-
ются вручить около 10 тысяч юби-
лейных медалей. Их получат став-
ропольские участники войны и ин-
валиды Великой Отечественной, 
труженики тыла, блокадники и не-
совершеннолетние узники конц-
лагерей, другие категории вете-
ранов.

 Ю. ДМИТРИЕВА.
Фото пресс-службы губернатора СК.

«Разогрев»  
рынка труда

Вопросы повышения инвестиционного потенциала 
Ставрополья и развития предпринимательства в крае 
обсуждались на профильном совещании, прошедшем 

под председательством губернатора 
Владимира Владимирова.

Г
ЛАВА региона отметил, что сегодня развитие малого и средне-
го бизнеса вместе с привлечением инвестиций - это главные 
факторы благополучия территорий и улучшения жизни граж-
дан. Как прозвучало, сейчас в крае идет работа по созданию 
комфортных условий для предпринимателей и повышения ин-

вестиционной привлекательности ставропольских муниципалите-
тов. Например, резиденты регпарков могут получить налоговые 
льготы, а создатели новых производств - инфраструктурную под-
держку.

- Мы ставим цель повысить зарплаты в регионе, работаем для 
этого. И добиваться результата нужно «разогревом» рынка труда: 
созданием новых рабочих мест, большого количества новых вакан-
сий в малом и среднем бизнесе, высокотехнологичных отраслях, - 
сказал Владимир Владимиров.

Министр экономического развития региона Сергей Крынин под-
черкнул, что в ушедшем году инвестиции в основной капитал соста-
вили 170 миллиардов рублей. Положительную динамику планируют 
обеспечить и в нынешнем году.

В свою очередь, губернатор нацелил глав муниципалитетов 
взять привлечение инвестиций в свою зону ответственности. Этот 
показатель станет основным при определении эффективности их 
работы.

- Мы создаем комфортные условия для бизнеса. Но именно ва-
ша задача привести инвестора на территорию своего муниципали-
тета, - резюмировал глава Ставрополья.

Ю. ДМИТРИЕВА.

брали административные процес-
сы, которые позволят, как гово-
рится, набить руку в реализации 
принципов «бережливости». Но, 
как объяснил координирующий 
внедрение проекта зампредсе-
дателя правительства края, руко-
водитель аппарата ПСК Вячеслав 
Гладков, спешке здесь не место. 
Начинать процесс улучшений ре-
комендуется с обучения персона-
ла его принципам. Люди должны 
понять, как сначала выявлять про-
блемы и какие усилия направлять 
потом на их устранение, и только 
после этого их, вооруженных ком-
петенциями, можно бросать в бой. 
И тогда в перспективе результа-
ты будут быстро нарастать. В крае 
обучение прошли уже почти 150 
специалистов - здесь очень при-
годился опыт ставропольского 
минздрава, последние годы вклю-
ченного в проект «Бережливая по-
ликлиника».

В. Гладков также предостерег 
коллег от одной из самых частых 
и опасных ошибок. Речь идет об 
оптимизации операций, которых 
просто не должно быть. Как про-
звучало, вместо того чтобы тра-
тить время и усилия на оптими-
зацию бесполезных процессов, 
их надо искоренить.

(Окончание на 2-й стр.).

Обеспечить темпы 
роста выше мировых

Президент Владимир Путин обсудил с участниками 
совещания по экономическим вопросам итоги 2019 

года, текущую ситуацию в социально-экономической 
сфере и планы по наращиванию экономического 

развития страны.

Востребованность 
НКО растёт

На Ставрополье подвели итоги регионального 
конкурса социально ориентированных НКО. 

По итогам подсчета баллов победителями признаны 
57 организаций из 98 участников. На реализацию 

заявленных проектов предусмотрено 
в краевом бюджете более 80 млн рублей.

Н
АИБОЛЕЕ востребованными стали проекты образовательно-
го, просветительского, патриотического направления. С этой 
тематикой выступили восемнадцать организаций. Семь НКО 
выбрали молодежную тематику. В числе победителей вете-
ранские, спортивные, экологические организации, националь-

ные, религиозные, профессиональные, благотворительные, волон-
терские объединения.

В списке победителей также три ресурсных центра, работающих 
над улучшением самой системы государственной поддержки об-
щественных организаций, качества экспертизы и сопровождения 
подготовки проектов.

- Уверена, ресурсные центры помогут региональным обществен-
никам успешнее претендовать на президентские гранты, что позво-
лит увеличить объем федеральной финансовой поддержки, - отме-
тила начальник управления по взаимодействию с институтами граж-
данского общества аппарата краевого правительства Наталья Ада-
ева. - Полномочия по распределению субсидий социально ориен-
тированным НКО переданы на уровень правительства края пять лет 
назад. За это время общественники реализовали около 220 проек-
тов на сумму более 197 млн рублей. Объем поддержки из краево-
го бюджета будет наращиваться. Если в 2017 году на эти цели было 
выделено 40 млн рублей, то в нынешнем уже 115 млн.

Второй региональный конкурс для НКО пройдет в апреле-мае.

Л. НИКОЛАЕВА.

Р
ЕЗУЛЬТАТЫ такого рейтинга 
были озвучены на Всерос-
сийском агрономическом 
совещании, которое тради-
ционно по итогам года про-

водит Министерство сельского 
хозяйства РФ. В минувшем году 
ставропольские аграрии обеспе-
чили продовольственную безо-
пасность региона по всем ключе-
вым направлениям. Собрано 8,5 
миллиона тонн зерна, при этом 
доля продовольственной про-
дукции достигла 95 процентов. 
Это лучший показатель в целом 
по стране.

Большое внимание на встрече 
уделялось предстоящему весен-
нему севу и формированию ново-
го урожая сельхозкультур. По ито-
гам последнего мониторинга, поч-
ти 95 процентов посевов находит-
ся в хорошем и удовлетворитель-
ном состоянии. Между тем аграри-
ев беспокоит дефицит влаги в по-
чве. Еще минувшей осенью на всей 
территории края выпало менее по-
ловины осадков от нормы. В насто-
ящее время в ряде территорий за-
пасов драгоценной влаги по срав-
нению с прошлым годом в два раза 
меньше. Губернатор края Вла-
димир Владимиров поставил пе-
ред региональным аграрным ве-
домством задачу - сформировать 
портфель инструментов антикри-

В зерновой тройке
Ставрополье входит в тройку ведущих регионов 
страны по производству зерновых культур. 

зисных мероприятий, которые по-
зволят поддержать аграриев в слу-
чае введения чрезвычайной ситуа-
ции по засухе, напомнил министр 
сельского хозяйства края Влади-
мир Ситников. В их числе возме-
щение части затрат на приобре-
тение горюче-смазочных матери-
алов, минеральных удобрений и 
другие меры.

В создавшейся ситуации осо-
бое внимание уделили страхова-
нию посевов. В прошлом году об-
щая сумма страхования состави-
ла 240 миллионов рублей. По мне-
нию Владимира Ситникова, в 2020 
году эта цифра может быть уве-
личена как минимум в два раза. 
В минувшем году аграриям воз-
местили половину от страховой 

премии, начисленной по договору 
страхования. На это из двух уров-
ней бюджетов было направлено 
124 млн рублей. Страховая стои-
мость урожая превысила 7  милли-
ардов рублей.

Страхование урожая особен-
но актуально на фоне развития 
экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции. Большая ставка 
при этом делается на мелиора-
цию. В нынешнем году в бюдже-
те края на ее поддержку заложе-
но более миллиарда рублей, что 
почти на треть больше, чем го-
дом ранее. Председатель совета 
по развитию мелиорации в Став-
ропольском крае Александр Пе-
тров отметил, что благодаря го-
сударственной поддержке в экс-
плуатацию было введено более 
семи тысяч гектаров орошаемых 
земель. В этом сезоне, по про-
гнозам министерства сельского 
хозяйства, появится еще 15,5 ты-
сячи таких гектаров, из которых 
8 тысяч должны быть экспортно 
ориентированными.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото из архива «СП».

ОЛИМПИЙСКИЕ ПОБЕДЫ
Ставрополье заняло пятое место в XIX Все-
российской олимпиаде развития народно-
го хозяйства. В числе победителей более 20 
работ студентов вузов Ставрополья. Побе-
дители из Ставропольского государствен-
ного аграрного университета и Пятигор-
ского филиала Северо-Кавказского феде-
рального университета представили разно- 
образные проекты по проблематике мест-
ного самоуправления, сельского хозяй-
ства, ЖКХ, газовой промышленности, пред-
принимательства, финансового контроля 
и др. Ставропольский край уже не первый 
раз входит в число победителей олимпи-
ады, которая проводится ежегодно с 1999 
года. Ее цель - активизировать научно-
исследовательскую деятельность молодых 
экономистов, финансистов, управленцев.

Л. НИКОЛАЕВА.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ  
ВЕТЕРАНАМ
В краевом бюджете на этот год заложено 
30  миллионов рублей для адресной соци-
альной помощи на проведение ремонта в 
домах и квартирах ветеранов. С учетом из-
менений, внесенных в 2019 году в норма-
тивные акты, правом на такую помощь на-
делены участники и инвалиды Великой Оте-
чественной войны, вдовы умерших ветера-
нов, труженики тыла и бывшие несовер-
шеннолетние узники. Ветераны смогут от-
ремонтировать только жилые помещения, 
принадлежащие им на праве собственно-
сти не менее пяти лет. Как сообщили в ми-
нистерстве труда и социальной защиты на-
селения, за получением такой помощи сле-
дует обращаться в органы местного само-
управления муниципальных районов и го-
родских округов края. 

А. ФРОЛОВ.

ПО ДОРОГЕ ПАМЯТИ
С 17 февраля во всех отделениях Почты Рос-
сии Ставропольского края будут принимать 
фотографии солдат Великой Отечественной 
войны для загрузки на официальный сайт 
проекта «Дорога памяти». Фото будут пере-
даваться в управление федеральной почто-
вой связи региона для сканирования и пу-
бликации в единой базе данных, а после бу-
дут возвращены владельцам. Это стало воз-
можным после того, как Почта России стала 
партнером проекта «Дорога памяти». Кро-
ме этого, в отделениях Почты России разме-
стят информационные материалы о проекте 
с нанесенным на них QR-кодом. Он ведет на 
страницу сайта, где можно самостоятельно 
загрузить фото в базу данных.

А. ФРОЛОВ.

ОБОРУДОВАНИЕ  
ЗА 8,5 МИЛЛИОНА

Краевой эндокринологический диспан-
сер получил новое оборудование - рентге-
нологический костный остеоденситометр 
Stratos. Он предназначен для исследова-
ния минеральной плотности костной ткани, 
чем помогает выявить остеопороз у пациен-
тов. Новый прибор имеет высокую точность 
и низкую дозу облучения. Его стоимость - 
около 8,5 миллиона рублей. Он приобретен 
и передан в дар «Каспийским трубопровод-
ным консорциумом - Р» в рамках соглашения 
о сотрудничестве с правительством Ставро-
польского края.

Е. АЛЕКСЕЕВА.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В рамках Дня молодого избирателя в изби-
рательной комиссии Ставропольского края 
прошел день открытых дверей. В этом го-
ду в преддверии своего 25-летия крайиз-
бирком пригласил старшеклассников де-
сяти школ Ставрополя. Председатель кра-
евой комиссии Евгений Демьянов расска-
зал ребятам об истории формирования и 
становления избирательной системы в ре-
гионе, подробно объяснил, чем занимаются 
избиркомы, как проходит подготовка к вы-
борам. По итогам проведенной викторины 
«Избирательное право на 100 баллов» по-
бедителем стала команда лицея № 5. Го-
стей познакомили с выставкой, посвящен-
ной четвертьвековому юбилею краевой из-
бирательной комиссии.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПОСОБИЕ НА ПРОЕЗД
На Ставрополье продолжается прием до-
кументов на выплату ежегодного социаль-
ного пособия на проезд студентам коллед-
жей и вузов из малообеспеченных семей. Та-
кое пособие выплачивается взамен льготы 
на проезд в автобусах междугородного со-
общения. Его размер - 1353 рубля. Подать 
заявление в органы соцзащиты можно до 
30  апреля. В прошлом году социальное по-
собие на проезд получили 2142 студента. 

А. РУСАНОВ.

ПОЙМАЛИ НА ВЗЯТКЕ
По данным следствия, в мае прошлого го-
да житель Нефтекумска, владелец двух ком-
мерческих организаций, хотел избежать 
проверок и предложил сотруднику УФСБ 
России по СК взятку. Мужчина передал опе-
ративнику УФСБ 19 миллионов 985 тысяч ру-
блей и бутылку коньяка, когда тот действо-
вал уже в рамках ОРМ. Злоумышленника тут 
же задержали работники спецслужбы. Сей-
час уголовное дело за дачу взятки с утверж-
денным обвинительным заключением пере-
дано в суд, рассказали в пресс-службе кра-
евого следственного управления СКР.

Е. ПЫШНАЯ.
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Дивиденды
от бережливости

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Б
ОЛЬШУЮ заинтересован-
ность в воплощении нова-
ций проявил Железноводск, 
в качестве пилотного муни-
ципалитета внедряющий так-

же технологии «Умного города». По 
словам главы курорта Евгения Мои-
сеева, была сразу определена чет-
верка административных функций, 
подлежащих оптимизации в первую 
очередь, в том числе это установ-
ка удобной навигации в здании мэ-
рии, сокращение сроков прохожде-
ния нормативно-правовых актов и 
ускорение работы с обращения-
ми горожан. Далее, как и положе-
но, последовало так называемое 
картирование процессов. «Опи-
сываем, как перемещаются люди 
и документы, определяем, сколь-
ко на это уходит времени и пред-
лагаем устранить временные поте-
ри там, где это возможно и не на-
несет ущерба качеству», - уточнил                        
Е. Моисеев. В итоге горожане уже 
не ждут по месяцу реакции от адми-
нистрации по своим обращениям. 
И в ближайшей перспективе сроки 
с нескольких дней вообще должны 
сократиться до пары часов.

При этом, подчеркнул градона-
чальник, важно не встать на путь 
формального общения с заявите-
лями. Ведь, безусловно, многие во-
просы по объективным причинам 
не могут быть решены сиюминут-
но. Например, если требуются фи-
нансовые траты - тут не обойтись 
без предусмотренных законода-
тельством процедур, которые тре-
буют времени. В этом случае, ска-
зал Е. Моисеев, честно информи-
руем о сроках.

Определенных успехов удалось 
достигнуть в региональной меди-
цине. Стандарты «Бережливой по-
ликлиники», как было сказано, край 
внедряет уже не первый год. К про-
екту присоединяется все больше 
медучреждений. В Ставропольском 
государственном медицинском 
университете действует «фабри-

ка процессов» - учебный центр 
по вопросам бережливого про-
изводства в сфере охраны здо-
ровья. Здесь необходимые ком-
петенции получают и руководи-
тели, и рядовые сотрудники. Ре-
гулярно проводятся курсы пере-
подготовки, семинары и тренин-
ги для врачей, медсестер и спе-
циалистов регистратуры.

Как отметил в докладе министр 
здравоохранения Виктор Мажа-
ров, преимущества новой фор-
мы медобслуживания уже по до-
стоинству оценили ставрополь-
ские пациенты. Например, вре-
мя ожидания в очереди к реги-
стратуре сократилось в разы. 
Ко многим врачам не составляет 
труда записаться через онлайн-
сервисы, чем охотно пользуются 
уже 67% пациентов. А время про-
хождения диспансеризации за-
нимает не неделю, как раньше, а 
всего один-два дня. Ведь совре-
менная «бережливая поликлини-
ка» - это еще и совершенно но-
вая логистика. Так, уже реально-
стью в поликлиниках стало разде-
ление потоков пациентов: те, кто 
пришел на профосмотр, практи-
чески не сталкиваются в коридо-
рах с теми, кто кашляет или смор-
кается. Совсем недавно это бы-
ло существенным фактором не-

довольства ставропольцев, на-
помнил В. Мажаров.

Сегодня мы видим, констати-
ровал он, что при незначитель-
ных финансовых вложениях кар-
динально меняется система ра-
боты: очереди сокращаются, на-
грузка на врачей перераспреде-
ляется, внедряется электронный 
документооборот. Все это прино-
сит свои дивиденды в виде жела-
ния людей лишний раз посетить 
врача. Сейчас новую модель об-
служивания пациентов освои-
ли более сорока медорганиза-
ций на Ставрополье. Процесс не 
останавливается, и стандарт «бе-
режливой поликлиники» должен 
быть внедрен во всех медицин-
ских учреждениях, оказывающих 
первичную помощь.

В апреле-мае будут комплек-
сно оценены результаты по всем 
ведомствам-первопроходцам. 
Полученный опыт будет система-
тизироваться и обязательно ти-
ражироваться на другие процес-
сы и управленческие структуры во 
всем крае. Ставрополье должно 
выйти в авангард пилотных тер-
риторий в стране, не раз повто-
рил губернатор.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото пресс-службы губернатора СК.

- Дмитрий, с чего вдруг 
именно волонтерство стало ва-
шим хобби? Трудности или со-
мнения в начале пути были?

- После того как вернулся из 
армии, заметил, как доброволь-
цы помогают ветеранам, прово-
дят экосубботники, пытаясь улуч-
шить жизнь села. Я стал узнавать, 
как попасть к ним в отряд, и спу-
стя время, в 2012 году присоеди-
нился к волонтерскому движению. 
На прошлом месте работы у ме-
ня не совсем получалось совме-
щать волонтерскую деятельность 
и основную трудовую - пришлось 
поменять работодателя.

- А если так случится, что 
вторая половина будет против 
вашей волонтерской деятель-
ности, что в такой ситуации бу-
дете делать?

- Нужно искать вторую поло-
винку, которая будет тебя поддер-
живать во всем.

- Как реагируют родные, дру-
зья, коллеги на ваше увлечение 
волонтерством?

- Радуются за меня, гордятся. 
Особенно сильно это заметно по 
моей бабушке, когда она видит 
мое фото в местной газете или в 
новостной ленте в «Одноклассни-
ках». Некоторые друзья часто за-
дают мне вопрос: «Зачем тебе это 
надо?», но при этом сами не про-
пускают дни донора. Их вопрос 
скорее риторический.

- В чем заключается суть ва-
шей волонтерской работы и что 
входит в ваши обязанности?

- Я координирую деятельность 
всех волонтерских отрядов рай-
она. У нас их 31. Также являюсь 
руководителем ряда обществен-
но значимых проектов разной на-
правленности. И экологической в 
том числе. Имею четыре автор-
ских проекта, один из них стал по-
бедителем грантового конкурса. Я 
получил 300 тысяч рублей на ре-

В Ставрополе прошел 
пленум Союза журналистов 
Ставрополья (СЖС), 
который открыл и вел 
председатель СЖС 
Василий Балдицын. 
Как обычно, работа 
пленума была насыщена 
актуальными и 
злободневными вопросами.

Год памяти и славы
Главным вопросом стало об-

суждение участия журнали-
стов Ставрополья в подготовке 
к празднованию 75-летия Побе-
ды. Главный редактор «Пятигор-
ской правды» Сергей Дрокин, вы-
ступавший с докладом на эту те-
му, напомнил многие методы ра-
боты еще советских СМИ, кото-
рые не утратили актуальности и 
сегодня. Это, например, темати-
ческие страницы с рассказами о 
героях войны, популяризация ге-
оргиевской ленточки. Он напом-
нил, что журналисты «Пятигорской 
правды» 9 мая в 35-й раз проведут 
эстафету, посвященную Великой 
Победе. Были предложены и но-
вые методы, позволяющие при-
влечь к изучению истории сегод-
няшних мальчишек и девчонок, ко-
торые, что скрывать, не всегда мо-
гут вспомнить даты начала и окон-
чания Великой Отечественной во-
йны. В этом плане об интересных 
инициативах рассказал главный 
редактор телекомпании «26 реги-
он» Андрей Юндин. Сейчас дети 
всей России рассказывают о де-
тях - героях войны. А начало этой 

акции было положено на Ставро-
полье. В ряде сельских школ как 
реликвии сохранились парты, за 
которыми сидели юные герои Ве-
ликой Отечественной войны. Обо 
всем этом и многом другом жур-
налисты должны писать.

Ещё есть шанс
О ходе краевого творческого 

конкурса имени Германа Лопати-
на участникам пленума рассказа-
ла автор этих строк. На него уже 
поступили работы 25 журнали-
стов. Но и жюри, и участники за-
седания посчитали, что уровень 
конкурентной борьбы по некото-
рым номинациям низок. Итог об-
суждения: продлить срок приема 
работ на краевой творческий кон-
курс до 1 марта. И знаете, уже на 
следующий день в жюри принесли 
еще две работы. Так что возмож-
ность заявиться у коллег еще есть.

Такая сложная кнопка
О процедуре выбора муници-

пального обязательного общедо-
ступного телеканала участников 
пленума проинформировал гене-
ральный директор медиахолдинга 
«АТВ - Ставрополь» Валерий Голу-
бовский. Для негосударственных 
телевизионных СМИ перспекти-
ва вырисовывается не самая ра-
дужная. По правилам, утверж-
денным Правительством РФ, вы-
бор телеканала осуществляет фе-
деральная конкурсная комиссия 
через 60 дней после поступле-
ния заявки. Требования к каналу-

кандидату весьма жесткие: его 
продукция должна содержать 
не менее 75 процентов нацио-                                                                                        
нальной продукции СМИ, не ме-
нее 20 процентов от общего вре-
мени вещания - программы, осве-
щающие вопросы местного значе-
ния. Медиахолдинг АТВ такую за-
явку подавать будет. Вероятно, по-
явятся и другие кандидаты.

 

Посчитали - 
согласились

 Об итогах ревизии рассказала 
на пленуме председатель РК СЖС 
Татьяна Гладикова. Оставлю дан-
ные финансовой работы за строч-
ками этого материала. Отмечу, что 
итоги ревизии пленум утвердил 
без единого замечания. Но гораз-
до важнее, на мой взгляд, «кадро-
вые цифры». В прошлом году СЖС 
провел большую чистку и расстал-
ся с 10 процентами своих членов. 
Это те, кто не платил взносы, утра-
тил связи с территориальными ор-
ганизациями. Но 34 человека за 
год вступили в творческий союз 
(причем половина из новобран-
цев моложе 35 лет). И на 1 янва-
ря 2020 года его численность со-
ставила 590 человек. Союз журна-
листов Ставрополья по-прежнему 
остается самым большим творче-
ским союзом края. Вот и на засе-
дании пленума союз пополнился 
почти двадцатью новыми членами.

Сейчас предстоит, отмечалось 
на пленуме, большая работа по со-
ставлению списков на материаль-
ную помощь Союза журналистов 
России. Напомню, в прошлом го-
ду ее (в размере от 20 до 40 тысяч 
рублей) получили девять нерабо-
тающих ветеранов СЖС. Нынче ко-
личество человек уменьшилось до 
семи. Но претендовать на матери-
альную поддержку смогут и рабо-
тающие журналисты.

 ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ДАТА

51 год на страже
12 февраля - День образования подразделений 

лицензионно-разрешительной работы (ЛРР), 
контролирующих законный оборот оружия, 

и государственного контроля (надзора).
В Ставрополе сотрудники Росгвардии встретились с 

журналистами в преддверии профессионального праздни-
ка. Спикерами на пресс-конференции выступили начальник 
Центра ЛРР Управления Росгвардии по СК Дмитрий Микит-
чук, начальник отдела госконтроля Управления Росгвардии 
по СК Арсен Абдуллаев и заместитель начальника Управле-
ния Росгвардии по СК по воспитательной работе Сергей Ба-
ринов. Они рассказали о задачах и функциях подразделе-
ний, поделились планами на текущий год и результатами ра-
боты в прошлом.

- На Ставрополье в 2019 году Центр ЛРР принял около                   
44 тысяч заявлений на оказание госуслуг. Проверил более 
100 частных охранных предприятий, по итогам проверки бы-
ло аннулировано свыше двух тысяч удостоверений частного 
охранника. По месту жительства проконтролировали более 
70 тысяч владельцев оружия. За нарушения изъяли шесть ты-
сяч единиц оружия, - рассказал Дмитрий Микитчук, - а в об-
щем у населения находится более ста тысяч единиц оружия.

Сегодня подразделения ЛРР оказывают более двадцати 
видов государственных услуг. До 2016 года эти полномочия 
выполняли подразделения МВД России, но с появлением                                   
Росгвардии перешли под их контроль.

Е. ПЫШНАЯ.

И
НЖЕНЕР-полковник Вик-
тор Кривоконев (на сним-

ке), проживающий в горо-
де Пятигорске, недавно от-
метил  свое 90-летие. Вете-

раны строительных войск Южного 
(ранее Северо-Кавказского) воен-
ного округа тепло поздравили это-
го выдающегося человека, под ко-
мандованием которого построены 
десятки стратегических объектов 
на Северном Кавказе и не только.

Виктор Кривоконев родился                
10 декабря 1929 года в селе Возне-
сенском Лабинского района Крас-
нодарского края. Это неподалеку 
от Армавира. На фронт паренек не 
успел попасть по возрасту. В 1941 
году ему было 12 лет, а когда вой-
на закончилась - всего 16. Сегодня 
эту возрастную категорию называ-
ют «дети войны».

О войне Виктор знает из пер-
вых уст, от отца. Кадровый офи-
цер Николай Кривоконев закон-
чил Военно-политическое учи-
лище имени Фрунзе в 1937 году. 
А уже через два года после этого 
чрезвычайные обстоятельства на-
долго разлучили его с семьей. Вой-
на для Николая Кривоконева нача-
лась в 1939 году, когда произошел 
военный конфликт между СССР 
и Финляндией, названный совет-
скими историками войной с бело-
финнами. Мирная передышка была 
недолгой. С первых дней Великой 
Отечественной войны по май 1945 
года офицер прошел большой бо-
евой путь.

 Пока шла война, семья фронто-
вика находилась в эвакуации - вна-
чале на Ставрополье, а затем в Ка-
захстане. После войны уже подпол-
ковник Николай Кривоконев про-
должил службу в Прибалтийском 
военном округе. Его пример стал 
решающим для сына Виктора при 
выборе профессии. После школы, 
в 1948 году, юноша поступил в Ле-
нинградское военно-инженерное 
строительное училище, которое 
успешно закончил в 1954 году. Не 
назовешь случайным такой выбор: 
строитель и воин одновременно. 
После войны надо было восста-
навливать разрушенное, строить 
новые объекты, в том числе воен-
ного назначения. Для прохожде-
ния службы парня направили на 

СТРОИТЕЛЬ И ВОИН
Военные строители - это особая когорта, о заслугах 
ее выдающихся представителей мало рассказано. Однако
именно благодаря их усилиям создавалась военная 
и мирная мощь страны и в сравнительно недавнем 
прошлом, и создается сегодня.

Черноморский флот, в город Сева-
стополь.

Долго прослужить на легендар-
ном Черноморском флоте ему, од-
нако, не удалось. В июне 1954 года 
был откомандирован на Северный 
флот, в город Североморск. Здесь 
Виктор Кривоконев прошел много 
служебных ступенек: от начальни-
ка стройучастка до главного инже-
нера 156-го строительного района.

 В 1966 году майор Виктор Кри-
воконев приказом заместите-

ля министра обороны по стро-
ительству был откомандирован 
в распоряжение командующего 
Северо-Кавказским военным окру-
гом. Его назначили начальником 
производственно-технического от-
дела 330-го военно-строительного 
управления.

Его выдающиеся организатор-
ские способности были очень ско-
ро оценены по достоинству. В 1967 
году Виктор Кривоконев назначен 
главным инженером этого управле-

ния. С 1969 году занял должность 
заместителя начальника - главно-
го инженера Строительного управ-
ления Северо-Кавказского военно-
го округа. Здесь прослужил более 
шести лет уже в звании полковника.

Ветераны-строители округа, 
приехавшие поздравить юбиляра, 
отмечали, что полковник Кривоко-
нев на этой ответственной должно-
сти проявил себя настоящим про-
фессионалом строительной отрас-
ли, мудрым руководителем с высо-
кой степенью ответственности. Ве-
сом его личный вклад в развитие и 
совершенствование инфраструк-
туры Северо-Кавказского военно-
го округа. Список объектов доста-
точно велик, чтобы привести его 
полностью. В частности, при его 
личном участии реконструирова-
ны Ростовский и Волгоградский 
заводы ЖБИ, построены главный 
медицинский корпус окружного 
военного госпиталя в Ростове, во-
енные городки для Краснодарско-
го и Волгоградского общевойско-
вых корпусов, а также для Став-
ропольского и Новочеркасско-
го училищ связи, Краснодарско-
го, Армавирского, Волгоградского 
военно-авиационных училищ. Не-
мало объектов, возведенных под 
руководством полковника Криво-
конева, имеют прямое отноше-
ние к укреплению боеспособности                                                                                    
войск округа. Среди них есть и та-
кие, о которых до сих пор нельзя 
упоминать. Как принято говорить, 
военная тайна. О себе Виктор Нико-
лаевич рассказывать особо не лю-
бит. А когда спрашивают о пройден-
ных жизненных верстах, отвечает 
просто: «Вся моя жизнь - стройка!».

За образцовое выполнение по-
ставленных задач в феврале 1971 
года указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР полковника                          
В.Н. Кривоконева наградили орде-
ном Трудового Красного Знамени.

По характеру скромный и так-
тичный, Виктор Николаевич, если 
дело касалось принципиальных 
вопросов, всегда проявлял твер-
дость и последовательность в от-
стаивании своих позиций, несмо-
тря на звания и должности своих 
оппонентов. До настоящего вре-
мени полковник Кривоконев под-
держивает многолетнюю крепкую 
дружбу со своими сослуживцами, 
где бы они ни проживали. Свой 
90-летний юбилей военный стро-
итель Кривоконев встретил, не-
смотря на свой возраст, полным 
сил и энергии.

ЮРИЙ ТОЛМАЧЕВ.

Никогда не паникуйте!
Дмитрий Царев - обладатель почетного знака «Волонтер Ставрополья - 2019» 
родился и вырос в селе Кочубеевском. Простой парень из глубинки и подумать 
не мог, что будет представлять волонтерский проект в Совете Федерации РФ 
и в конечном итоге выиграет грант для спасения Кубани. Дмитрий рассказал 
журналисту «СП», почему и как он пришел в добровольчество.

ализацию проекта «Региональный 
экосплав по реке Кубани в Кочубе-
евском районе».

- Расскажите, что это за про-
ект?

- Когда друзья пригласили меня 
спуститься на рафтах, я заметил 
огромное количество мусора, ко-
торое приносится течением реки. 
Сор не убирался, так как в основ-
ном находился в труднодоступ-
ных местах. Кубань - главная во-
дная артерия Кочубеевского рай-
она, и я задумался: а почему бы 
не попытаться решить эту пробле-
му. Написал проект, составил сме-
ту, выиграл. Разослал приглаше-
ние принять участие своим колле-
гам, и у нас все получилось! В рам-
ках реализации нашего проекта, 
несмотря на погодные условия, 
удалось провести шесть водных 
походов и убрать больше десяти 
тонн мусора. В проекте приняли 
участие 118 добровольцев и спе-
циалистов из Молодежного цен-
тра развития личности в Невин-
номысске, сотрудники и депута-
ты и еще масса тех, кому небез-
различна экология родного реги-
она. Этим проектом я очень гор-
жусь и не собираюсь останавли-
ваться на достигнутом. Продолжу 
его реализацию, даже если не бу-
дет финансирования.

- Какие перспективы откры-
вает волонтерство?

- Лично для меня - полезные 
знакомства и большие возможно-
сти. Никогда бы не подумал, что я, 
обычный сельский парень, попаду 
в Совет Федерации России и буду 
там перед сенаторами рассказы-
вать о своем проекте. Плюс обще-
ние на форумах с огромным коли-
чеством других добровольцев из 
регионов нашей страны. Все это 
позволяет мне быть уверенным 
в том, что по приезде например 
в Тверь, мои знакомые помогут 
мне разместиться, проведут экс-
курсию, и я смогу полезно прове-
сти время. И так в каждом угол-
ке страны.

- На что бы вы обратили вни-
мание людей, которые пока 
раздумывают, становиться во-
лонтером или нет?

- Не нужно думать - нужно дей-
ствовать! Пройти обучение во-
лонтерству. На сайте универси-
тет.добро.рф есть онлайн-курсы, 
где эксперты подробно рассказы-
вают о добровольческих движени-
ях. Если решились, то можно об-
ратиться в центры по работе с мо-
лодежью у себя в районе или го-
роде. Там есть специалисты, ко-
торые все вам подскажут. Также 
в вузах активно работают волон-

терские отряды, в которые мож-

но вступить. А можно просто зай-

ти на сайт добровольцыроссии.

рф и зарегистрироваться там. В 

разделе «события» нужно найти 

те мероприятия, которые прово-

дятся у вас в городе, подать заяв-

ку, дождаться, когда ее одобрят, 

и в день мероприятия прийти по-

мочь в организации и проведении.

- Чему вы научились, буду-
чи волонтером, и на что бы по-
советовали обратить внимание 
новичкам?

- Научился грамотно распре-

делять свое время, быть отзыв-

чивым и открытым, рассчитывать 

не только на свои силы, но и уметь 

обращаться за помощью и совета-

ми к команде единомышленников. 

На самом деле вокруг очень мно-

го людей, которые готовы поддер-

жать вас советом и конкретным 

делом. Новичкам нельзя замы-

каться и рассчитывать только на 

себя. Нужно быть активнее - об-

щаться, просить совета, привле-

кать сторонников, быть готовым 

к форс-мажорам, которые есть 

всегда. Главное - никогда не па-

никуйте.

НАДЕЖДА МОЗДОР.
Фото из архива Дмитрия Царева.

СООБЩЕНИЕ

УФСБ России по Ставропольскому 
краю осуществляет отбор кандидатов 

для прохождения военной службы 
по контракту в органах ФСБ России, 

дислоцированных в Северо-Кавказском 
федеральном округе и Республике 
Крым, на должностях прапорщиков 

и сержантов.

Отбор производится из числа граждан 

Российской Федерации мужского пола в воз-

расте до 30 лет, проживающих в Ставрополь-

ском крае, имеющих образование не ниже 

среднего (полного) общего, прошедших во-

енную службу по призыву и (или) пребываю-

щих в запасе ВС РФ, годных к военной служ-

бе по состоянию здоровья.

На военнослужащих органов безопасно-

сти Российской Федерации распространяют-

ся льготы, предусмотренные действующим 

законодательством, в том числе в области 

жилищного обеспечения военнослужащих. 

Денежное довольствие составляет от 30 ты-

сяч рублей и выше в зависимости от регио-

на и условий прохождения военной службы.

По вопросам отбора обращаться: 
г. Ставрополь, ул. Апанасенковская, 4а; 

г. Ессентуки, ул. Фрунзе, 2а

Дел и планов 
громадьё
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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 Светлана Смирнова-Марцин-

кевич, Тимофей Каратаев, 
Роман Полянский в телесе-
риале «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)

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

2.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

НТВ
5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
10.20, 1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «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 «Поздняков» (16+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

СТС
6.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+) 
6.25 «Ералаш» (0+) 
6.50 М/с «Охотники на троллей» 

(6+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.00 Комедия «ШОПОГОЛИК» 

(США) (12+) 
10.05 Приключенческий бое-

вик «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(США) (12+) 

12.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН» (США) (12+) 

15.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+) 
19.00 «ФИЛАТОВ» (16+) 
19.45 Фантастический боевик 

«РЭМПЕЙДЖ» (США) (16+) 
21.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (Ве-
ликобритания - Германия - 
США - Япония) (16+) 

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

0.55 Драма «ЯРОСТЬ» (Китай - США 
- Великобритания) (18+)

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

23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва совре-

менная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Революции: идеи, из-

менившие мир». «Телескоп»
8.30 «Легенды мирового кино». Ни-

колай Охлопков
9.00 Роман в камне. «Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния» 
9.30 «Другие Романовы». «Престу-

пление и покаяние» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «Огневой вы че-

ловек! Корней Чуковский» 
12.25 Дневник ХIII Зимнего меж-

дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Со-
чи

12.55, 18.45, 0.35 Власть факта. 
«Рождение русского госу-
дарства»

13.35 Красивая планета. «Португа-
лия. Исторический центр Ги-
марайнша»

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

14.20 Иностранное дело. «Накану-
не I мировой войны»

15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.30 «Агора» 
16.30 Красивая планета. «Италия. 

Портовенере, Чинкве-Терре 
и острова Пальмария, Тино 
и Тинетто»

16.45 Телесериал «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

17.55 Мастера исполнительско-
го искусства XXI века. Бо-
рис Андрианов и Джованни 
Соллима

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Телесериал «РАСКОЛ» (16+) 
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Эверест 82» 
0.05 Открытая книга. Дмитрий Но-

виков. «Голомяное пламя» 

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 «КОЛОМБИАНА» (Франция - 

Великобритания) (16+) 
22.00 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
0.30 «ПРОГУЛКА» (США) (12+) 

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. На-

чало» (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-

ЛУ» (16+)
20.30 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (США) (16+)
1.00 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

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

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

(16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (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+) 
14.35 «Порча» (16+) 
15.05 Мелодрама «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА» (16+) 
19.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 
23.15 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+) 
1.25 Мелодрама «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+)

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

(16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
14.40 Фантастический боевик 

«ВИРТУОЗНОСТЬ» (США) 
(16+) 

17.00 «ЭКВИЛИБРИУМ» (США) (16+) 
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «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 «Известия»
5.35 Константин Соловьёв, Алек-

сандра Прокофьева в бое-
вике «БАРСЫ» (16+) 

9.25 Денис Рожков, Анастасия Тю-
нина, Алексей Нилов в де-
тективе «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(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 Худ. фильм «КОЛЛЕГИ» (12+)
10.05 «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (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 Дробо-

тенко» (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 «Поганые правнуки славных 

прадедов» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Телесериал «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.00, 18.45, 

21.55 Новости
7.05, 11.25, 16.05, 22.00 Все на 

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

9.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины (0+)

9.50 Биатлон с Дмитрием Губерние- 
вым (12+)

10.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины (0+)

11.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Брешиа» (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Кёльн» - «Бавария» (0+)

16.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Интер» (0+)

18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Динамо» (Мо-
сква) 

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Торино» 

0.40 Тотальный футбол (12+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

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

вости на Своем (16+)
08.45, 15.45 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 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)

10.25, 14.55, 21.25 Письма Побе-
ды (12+)

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

ка» (16+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ ПЕС ГО-

СУДАРСТВА» (6+)
16.00 Док. фильм «Азово-Моздок-

ская линия» (12+)
16.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 

(16+)
19.00 На контроле губернатора 

(12+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 Время дела (12+)
22.00 Худ. фильм «ДЕВЯТЬ СЕМЬ 

СЕМЬ» (12+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧА-
СТЬЯ» (12+)

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 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 «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 Светлана Смирнова-Марцин-

кевич, Тимофей Каратаев, 
Роман Полянский в телесе-
риале «ГОРОД НЕВЕСТ» (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
5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
10.20, 1.05 «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 «Крутая история» (12+)

СТС
6.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+) 
6.25 «Ералаш» (0+) 
6.50 М/с «Охотники на троллей» 

(6+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.40 Комедия «ЗНАКОМСТВО С РО-

ДИТЕЛЯМИ» (США) (16+)
11.55 Комедийная драма «ДЬЯ-

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

14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «ГОДЗИЛЛА» (США - Япо-

ния) (16+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.15 «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 Светлана Смирнова-

Марцинкевич, Тимофей Ка-
ратаев, Роман Полянский, 
Юлия Галкина, Вероника 
Пляшкевич в телесериале 
«ГОРОД НЕВЕСТ» (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
5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
10.20, 1.05 «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 «Последние 24 часа» (16+)

СТС
6.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+) 
6.25 «Ералаш» (0+) 
6.50 М/с «Охотники на троллей» 

(6+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» (16+) 
9.00 Комедия «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (США) (12+) 
11.20 Фантастический триллер 

«БЕЗ ЛИЦА» (США) (16+) 
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 Фантастический триллер 

«КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
(США - Китай) (16+) 

22.20 Драма «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
(США - Австралия - Испа-
ния) (16+) 

0.45 Комедия «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ - 2» (США) (16+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.15 «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 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

НТВ
5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
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 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+) 
6.25 «Ералаш» (0+) 
6.50 М/с «Охотники на троллей» 

(6+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» (16+) 
9.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.45 Комедия «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ - 2» (США) (16+) 
11.40 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (США - Ав-

стралия - Испания) (16+) 
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (Вели-

кобритания - США - Кана-
да) (16+) 

22.05 Фэнтези. «ИЗЛОМ ВРЕМЕ-
НИ» (США) (6+) 

0.20 Драма «ПОЛНОЧНОЕ СОЛН-
ЦЕ» (США) (16+) 

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

23.45 Новости культуры

22.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (США) 
(12+) 

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

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

23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва толстов-

ская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Революции: идеи, из-

менившие мир». «Самолет» 
8.30 «Легенды мирового кино». Ри-

на Зеленая
8.55 Сказки из глины и дерева. Бо-

городская игрушка
9.05, 22.20 Телесериал «РАСКОЛ» 

(16+) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век. «Товарищ непри-

касаемый» 
12.25 Дневник ХIII Зимнего меж-

дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Со-
чи

12.55, 18.40, 0.50 «Тем временем. 
Смыслы» 

13.40 Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти. «Страшный 
суд»

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

14.20 Иностранное дело. «От Генуи 
до Мюнхена»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж» 
15.55 «Белая студия»
16.35 Цвет времени. Михаил Вру-

бель
16.45 Телесериал «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
17.55 Мастера исполнительско-

го искусства XXI века. Оль-
га Бородина

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Королевство без 
зла. Счастливое путеше-
ствие в Мустанг» 

0.05 Док. фильм «Тоска по понима-
нию. Братья Стругацкие» 

РЕН-ТВ
5.00 Драма «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» 

(США) (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 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (Ве-

ликобритания - Испания - 
США) (12+) 

0.30 Триллер  «ОТЕЛЬ МУМБАИ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (США - 
Австралия) (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. На-

чало» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-

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

ТЬМЫ» (США) (16+)
1.15 Худ. фильм «ГОРОД, КОТОРЫЙ 

БОЯЛСЯ ЗАКАТА» (США) 
(18+)

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

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

(16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 Триллер «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 

(США) (16+)

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

них» (16+) 
8.15 «Давай разведемся!» (16+) 
9.20 «Тест на отцовство» (16+) 
11.25 «Реальная мистика» (16+) 
12.25 «Понять. Простить» (16+) 
14.20 «Порча» (16+) 
14.50 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 
19.00 Криминальная мелодрама 

«СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» (16+) 
23.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
1.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+) 

Че
6.00, 2.00 «БРАТ ЗА БРАТА - 3» (16+) 
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

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

(16+)
14.45 Фантастический боевик «ЭК-

ВИЛИБРИУМ» (США) (16+)
17.00 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (Гонконг) (16+) 
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
5.20 Боевик «СЛЕПОЙ» (16+) 
13.25 Детектив «ЛЕГАВЫЙ-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 «СПОРТЛОТО-82» 

(0+)

10.35 «Леонид Гайдай. Человек, ко-
торый не смеялся» (12+)

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

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Анастасия Стоц-

кая» (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 «Осторожно, мошенники! 

Все выключено!» (16+)
23.05 Док. фильм «Чума-2020» 

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

ВНУЧКА» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 10.30, 14.55, 18.15, 21.25 

Новости
7.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30, 0.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

9.00 «Олимпийский гид» (12+)
9.30 Тотальный футбол (12+)
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звезд» (0+)
14.35 «Матч звезд. Live» (12+)
15.45 Биатлон. Чемпионат ми-

ра. Индивидуальная гонка. 
Женщины 

18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Авангард» (Омская 
область) 

21.50 «Кто выиграет Лигу чемпио-
нов?» (12+)

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия) 

1.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Канн» 
(Франция) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

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

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

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

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 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 «Зверская рабо-

та» (12+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ПРОСТИ-

ПРОЩАЙ» (12+)
14.35, 02.00 Док. фильм «Ученые 

люди» (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 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Худ. фильм «СВЯЗЬ» (16+)
23.45 На контроле губернатора 

(12+)
00.30 Худ. фильм «ЧТО-ТО ПОХО-

ЖЕЕ НА СЧАСТЬЕ» (16+)

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

23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва живо-

писная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Революции: идеи, из-

менившие мир». «Робот» 
8.30 «Легенды мирового кино». Ев-

гений Евстигнеев
9.05, 22.20 Телесериал «РАСКОЛ» 

(16+) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век. «Сегодня и еже-

дневно. Юрий Никулин и Ми-
хаил Шуйдин» 

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

12.55, 18.40, 0.45 «Что делать?» 
13.40 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»
13.50 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян» 
14.20 Иностранное дело. «Великая 

Отечественная война»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.40 Телесериал «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
17.55 Мастера исполнительского 

искусства XXI века. Борис 
Березовский

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух» 
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Королевство без 
зла. Счастливое путеше-
ствие в Мустанг» 

0.05 «Стрит-арт. Философия пря-
мого действия» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Кристен Стюарт, Крис Хемс-

ворт, Шарлиз Терон в фанта-
стическом боевике «БЕЛО-
СНЕЖКА И ОХОТНИК» (США 
- Великобритания) (16+) 

22.30 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Джон Кьюсак, Рэй Лиотта, 

Аманда Пит в детективном 
триллере «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 
(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. На-

чало» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-
ЛУ» (16+)

20.30 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «АМЕРИКАН-

СКИЙ ПИРОГ» (США) (16+)
1.15 «Исповедь экстрасенса» (16+)

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

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

(16+)
13.25 «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 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Фильм ужасов «ПОВОРОТ 

НЕ ТУДА - 5. КРОВНОЕ РОД-
СТВО» (США) (18+)

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

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35 «Реальная мистика» (16+) 
12.40 «Понять. Простить» (16+) 
14.30 «Порча» (16+) 
15.00 Криминальная мелодрама 

«СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» (16+)
19.00 «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+) 
23.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
1.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+) 

Че
6.00, 2.00 «БРАТ ЗА БРАТА - 3» (16+) 
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

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

(16+)
14.15 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (Гонконг) (16+) 
16.30 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ - 2» (Гонконг) (16+) 
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)

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

вестия»
5.35, 13.25 Детектив «ЛЕГАВЫЙ-2» 

(16+) 
9.25 Алексей Нилов, Сергей Селин, 

Михаил Трухин в детективе 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (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 «SOS НАД ТАЙ-

ГОЙ» (12+)
10.05 «Юрий Антонов. Мечты сбы-

ваются и не сбываются» 
(12+)

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

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Евла-

нов» (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 «90-е. Мобила» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Телесериал «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.15, 

20.55, 22.00 Новости
7.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05, 0.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

9.00 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Жен-
щины  (0+)

11.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Вакифбанк» 
(Турция) - «Локомотив» (Рос-
сия) (0+)

13.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - ПСЖ 
(Франция) (0+)

15.50 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Индивидуальная гонка. 
Мужчины 

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Халкбанк» (Тур-
ция)

21.30 «Жизнь после спорта» (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Лейпциг» (Германия) 

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес 

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 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)

10.25, 21.25 Письма Победы (12+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Самые крупные 

катастрофы» (16+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «РЯБИНОВЫЕ НО-

ЧИ» (12+)
14.30 Док. фильм «Люди РФ» (12+)
16.00 Выводы следствия (16+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 

(16+)
19.00 Гандбол. Прямая трансляция
22.00 Худ. фильм «ДЕНЬ ЗАВИСИ-

МОСТИ» (16+)
23.25 Трек-лист (16+)
23.45 Знания для жизни (12+)
00.30 Худ. фильм «РОЗА НА РОЖ-

ДЕСТВО» (16+)
01.55 Док. фильм «Отражение со-

бытий 1917» (12+)

6.35 «Пешком...». Тутаев пейзаж-
ный

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Революции: идеи, из-

менившие мир». «Автомо-
биль» 

8.30 «Легенды мирового кино». Се-
рафима Бирман

9.05, 22.20 Телесериал «РАСКОЛ» 
(16+) 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Авторский кон-

церт композитора Давида 
Тухманова в Государствен-
ном центральном концерт-
ном зале «Россия» 

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

12.55, 18.45, 0.45 «Игра в бисер». 
«Поэзия Владимира Соко-
лова»

13.35 Красивая планета. «Италия. 
Валь д'Орча»

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

14.20 Иностранное дело. «Великое 
противостояние»

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

вологодского дома» 
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Телесериал «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
17.40 Красивая планета. «Чехия. 

Исторический центр Чески-
Крумлова»

17.55 Мастера исполнительско-
го искусства XXI века. Алек-
сандр Князев и Андрей Ко-
робейников

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Соня Йончева»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Остров Пасхи и Га-
лапагосы» 

0.05 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 Рассел Кроу, Энтони Хопкинс 

в драме «НОЙ» (США) (12+) 
22.45 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Джеки Чан в комедийном бо-

евике «МИСТЕР КРУТОЙ» 
(Гонконг) (12+) 

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. На-

чало» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-

ЛУ» (16+)

20.30 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «БАГРОВЫЕ РЕ-

КИ: ДЕНЬ ПЕПЛА» (Бельгия, 
Германия, Франция) (16+)

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

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

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

(16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)

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

них» (16+) 
8.20 «Давай разведемся!» (16+) 
9.25 «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 «Реальная мистика» (16+) 
12.30 «Понять. Простить» (16+) 
14.25 «Порча» (16+) 
14.55 «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+) 
19.00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 

(16+) 
23.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
1.10 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+) 

Че
6.00, 2.00 «БРАТ ЗА БРАТА - 3» (16+) 
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

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

(16+)
14.30 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ - 2» (Гонконг) (16+) 
17.15 Комедийный боевик «РАЗ-

БОРКА В БРОНКСЕ» (Гон-
конг - Канада) (16+) 

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

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
5.20, 13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+) 
8.35 «День ангела»
9.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (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 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.40 Док. фильм «Две жизни Майи 

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

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Вилле Хаапаса-

ло» (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... Не дошедшие до 
ЗАГСа «звезды» (16+)

23.05 Док. фильм «Проклятие 
кремлевских жен» (12+)

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

ВНУЧКА» (12+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Индепендьен-
те дель Валье» (Эквадор) - 
«Фламенго» (Бразилия) 

6.25 «Вся правда про ...» (12+)
6.55, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.30, 

19.55 Новости
7.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 0.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

9.00 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчи-
ны (0+)

11.35 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Индепендьен-
те дель Валье» (Эквадор) - 
«Фламенго» (Бразилия) (0+)

14.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Аталанта» (Италия) 
- «Валенсия» (Испания) (0+)

16.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета 

18.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

19.25 «Золотой стандарт Владими-
ра Юрзинова» (12+)

20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Брюгге» (Бельгия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - «Арсенал» (Англия) 

1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Аль-
ба» (Германия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

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

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

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 20.30, 03.20 Т/с «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

10.25, 21.25 Письма Победы (12+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50, 14.40 Док. фильм «Отраже-

ние событий 1917» (12+)
11.35 Пятигорское время (12+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ДЕНЬ ЗАВИСИ-

МОСТИ» (16+)
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, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
22.00 Худ. фильм «ДРУГОЕ НЕБО» 

(12+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ТРОЙНЫЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ» (16+)
02.00 Док. фильм «Люди РФ» (12+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00 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»  (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Док. фильм «История The 

Cavern Club» (16+)
1.20 Пол Джаматти в комедии «НА 

ОБОЧИНЕ» (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 «Юморина» (16+)
23.40 Елена Великанова, Андрей 

Чернышов в фильме «ЖЕНИХ 
ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+)

НТВ
5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
10.20, 2.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(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+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.00 «Война и мир Захара Приле-

пина» (16+)

СТС
6.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+) 
6.25 «Ералаш» (0+) 
6.50 М/с «Охотники на троллей» 

(6+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.00 «ФИЛАТОВ» (16+) 
9.00 Фэнтези. «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 

(США) (6+) 
11.05 «Уральские пельмени». 

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

(16+)
21.00 Комедия «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 

(12+) 
22.55 Комедия «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 

(16+) 
0.55 Комедия «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-

ЛИАНТ» (Франция - 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 К 75-летию Юрия Антонова. 

«От печали до радости...» 
(12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Чемпионат мира по биатло-

ну - 2020. Женщины. Эста-
фета. 4 х 6 км 

14.50 К юбилею Юрия Антонова 
(16+)

16.35 Чемпионат мира по биатло-
ну - 2020. Мужчины. Эстафе-
та. 4 х 7,5 км 

17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
0.30 «Золотая пальмовая ветвь» 

Каннского кинофестиваля. 
Фильм «КВАДРАТ» (18+)

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 Анна Михайловская, Алек-

сандр Дьяченко в фильме 
«ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Яна Крайнова, Виолетта Да-

выдовская, Дарья Егорова в 
фильме «МАРШРУТЫ ЛЮБ-
ВИ» (12+)

1.05 Владимир Машков, Виктория 
Исакова, Мария Миронова в 
телесериале Павла Лунгина 
«РОДИНА» (16+) 

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

ТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
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» 
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.15 Роман Курцын и Вадим Цалла-

ти в остросюжетном фильме 
«СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (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
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.00 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (0+)
8.25 Кино в цвете. «НЕБЕСНЫЙ ТИ-

ХОХОД» (0+)
10.15, 12.15 «Великие битвы Рос-

сии» (12+)
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Мужчины. 30 км 
14.25 Чемпионат мира по биатло-

ну - 2020. Женщины. Масс-
старт. 12,5 км 

15.00 Вечер памяти Николая Ка-
раченцова в «Ленкоме» (12+)

16.50 Чемпионат мира по биатло-
ну - 2020. Мужчины. Масс-
старт. 15 км 

17.40 Концерт, посвященный филь-
му «Офицеры»  (12+)

19.10 Легендарное кино в цвете. 
«ОФИЦЕРЫ» (6+)

21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Колин Ферт в фильме «ГОН-

КА ВЕКА» (16+)
1.35 «На самом деле» (16+)

Россия
5.10 Наталия Антонова, Игорь Бот-

вин в фильме «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ СНОХА» (12+)

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 Марина Коняшкина, Алексей 

Анищенко в фильме «ЗЛО-
УМЫШЛЕННИЦА» (12+)

15.50 Александр Демьяненко, 
Юрий Яковлев, Леонид Ку-
равлёв в комедии «ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ» (6+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.20 Праздничный концерт к Дню 

защитника Отечества 
1.30 Владимир Машков,  Мария 

Миронова в телесериале 
«РОДИНА» (16+) 

НТВ
5.20 «Две войны» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
19.35 Игорь Петрусенко, Михаил 

Хмуров в фильме «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» (16+)

0.00 Сергей Безруков, Елизавета 
Боярская в фильме «МАТЧ» 
(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+) 

8.20, 10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.25 Анимационный фильм «Под-

водная братва» (12+) 
12.15 Анимационный фильм «Ми-

ньоны» (6+) 
14.00 Фантастический триллер 

«КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
(США - Китай) (16+) 

16.20 Фантастический боевик 
«РЭМПЕЙДЖ» (США) (16+) 

18.25 Фантастический боевик «МУ-
МИЯ» (США) (0+) 

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

23.35 Драма «ГАМЛЕТ. XXI ВЕК» 
(16+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.20 Худ. фильм «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ» 
9.45, 15.50 Телескоп
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Худ. фильм «ЭТО СЛУЧИ-

ЛОСЬ В МИЛИЦИИ» 
12.05, 1.25 «Шпион в снегу» 
13.00 Виктор Захарченко и Госу-

дарственный академиче-
ский Кубанский казачий хор

14.20 Худ. фильм «ТРЕМБИТА» 
16.20 Док. фильм «Парадная хоре-

ография Страны Советов» 
17.00 «Песня не прощается... 1976-

1977»
18.25 Худ. фильм «АДМИРАЛ УША-

КОВ» 
20.10 «Необъятный Рязанов». По-

священие Мастеру
22.00 Худ. фильм «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» 
0.15 Маркус Миллер. Концерт в Ли-

оне

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+) 
7.00 Анимационный фильм «Вол-

ки и Овцы. Ход свиньей» (6+) 
8.20 Анимационный фильм «Князь 

Владимир» (0+) 
9.50 Анимационный фильм «Але-

ша Попович и Тугарин Змей» 
(12+) 

11.30 Анимационный фильм 
«Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+) 

13.00 Анимационный фильм «До-
брыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (0+) 

14.15 Анимационный фильм «Иван-
царевич и Серый Волк» (0+) 

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

17.30  «Иван-царевич и Серый Волк 
- 3» (6+) 

19.00 Вин Дизель в боевике «ФОР-
САЖ» (США - Германия) (16+) 

21.00 Пол Уокер в боевике «ДВОЙ-
НОЙ ФОРСАЖ» (США - Гер-
мания) (16+) 

23.00 Боевик «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (США - 
Германия - Япония) (16+) 

1.00 Концерт М. Задорнова (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Худ. фильм «БАГРОВЫЕ РЕ-

КИ: ДЕНЬ ПЕПЛА» (Бельгия, 
Германия, Франция) (16+)

13.00 Худ. фильм «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» (США) (16+)

15.00 Худ. фильм «МАМЕНЬКИН 
СЫНОЧЕК» (США) (12+)

16.45 Худ. фильм «ПОЛТОРА ШПИ-
ОНА» (США, Китай) (16+)

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

20.15 Худ. фильм «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
(США) (16+)

22.30 Худ. фильм «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ: ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТ-
СЯ» (США) (16+)

0.30 Худ. фильм «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА» (США) (16+)

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Комедия «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ» (16+)
12.55 Комедия «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ - 2» (16+)
14.35 Комедия «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 3-ДЭ» (16+)
16.40 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Без границ» (12+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Комедийная мелодрама «ОТ-

ЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» (США) (16+)

Домашний
6.30 Мелодрама «ПРОВОДНИЦА» 

(16+) 
8.30 «Пять ужинов» (16+) 
8.45 Мелодрама «СТРАШНАЯ КРА-

САВИЦА» (16+) 
10.45, 1.40 Мелодрама «ПО ПРАВУ 

ЛЮБВИ» (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 
23.45 Мелодрама «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ» (16+) 

Че
6.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
8.00, 2.45 «Особенности нацио-

нальной работы» (16+)
10.00, 13.00 «КВН на бис» (16+)
11.00, 14.30 «КВН. Высший балл» 

(16+)
15.30 Боевик «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+) 
19.30 Драма «СВОЛОЧИ» (16+) 
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Криминальная драма «ОСОБО 

ОПАСНЫ» (США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.05 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 Сергей Безруков, Дмитрий 

Дюжев, Валерия Ланская 
в криминальной комедии 
«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
(16+)

ТВЦ
5.55 Худ. фильм «КЛЮЧИ ОТ НЕ-

БА» (0+)
7.30 Православная энциклопедия 

(6+)
7.55 Худ. фильм «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ» (0+)
9.55 Большое кино. «Всадник без 

головы» (12+)
10.30, 11.45 Худ. фильм «БЕЛЫЕ 

РОСЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Худ. фильм «ОТЕЛЬ 

СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
16.55 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.20 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Американский 

срок Япончика» (16+)

0.50 «Удар властью. Человек, похо-
жий на...» (19 (16+)

1.35 «Советские мафии. Операция 
«Картель» (16+)

Матч ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эд Рут против 
Ярослава Амосова. Вален-
тин Молдавский против Ха-
ви Айялы 

7.00 «Боевая профессия» (16+)
7.20 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема»  (0+)
7.50 Все на футбол! Афиша (12+)
8.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» - «Наполи» (0+)
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50, 

21.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Падер-
борн» (0+)

13.00, 15.00, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.25 Смешанные единоборства. 
ACA 104. Евгений Гончаров 
против Мухумата Вахаева. 
Али Багов против Адама Та-
унсенда (16+)

15.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Метц» (Франция) 

17.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Ис-
пания - Россия. Прямая 
трансляция из Москвы

18.50 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Рос-
сия - Португалия. Трансля-
ция из Москвы (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ - «Ювентус». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция

0.55 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Лю-
сьена Рейда. Томми Фьюри 
против Юриса Зундовскиса. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании

СвоёТВ
06.00, 04.25 Ставрополье сегод-

ня (12+)
06.45 Музыка на Своем (16+)
07.00 За здоровье! (16+)
08.00 Время дела (12+)
08.30 Свои мультфильмы (0+)
09.00 М/ф «Поющее звенящее де-

ревце» (6+)
10.15, 17.55 Легенды отечественно-

го кинематографа (12+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Детская развлекательная 

программа «Лёпа» (6+)
11.00 Док. фильм «Мое родное. Ар-

мия» (12+)
11.45 В мире еды (12+)
12.35, 19.15 Т/с «ЗАГОВОР МАРША-

ЛА» (16+)
14.20 Док. фильм «Русские тай-

ны» (16+)
15.00 Худ. фильм «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» (16+)
16.20 Док. фильм «А. Маринеско. 

Обратная сторона медали» 
(12+)

17.00, 03.30 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
19.00 Михайловские вести (16+)
20.10, 03.20, 05.45 Письма Побе-

ды (12+)
20.15 Док. фильм «Артисты фрон-

ту» (12+)
21.00 Худ. фильм «КОН-ТИКИ» (6+)
22.50 Худ. фильм «ПИРАТЫ ЭГЕЙ-

СКОГО МОРЯ» (12+)
00.30 Худ. фильм «ПЛЕННИКИ 

СОЛНЦА» (16+)
01.55 Худ. фильм «Смелого пуля 

боится» (6+)

6.35 «Пешком...». Москва Гиляров-
ского

7.05 «Правила жизни»
7.35, 21.10 «Революции: идеи, из-

менившие мир». «Смарт-
фон» 

8.30 «Легенды мирового кино». 
Олег Ефремов

8.55 Красивая планета. «Чехия. 
Исторический центр Чески-
Крумлова»

9.10 Телесериал «РАСКОЛ» (16+) 
10.20 Худ. фильм «АКТРИСА» 
11.45 «Больше, чем любовь». Нико-

лай Эрдман и Ангелина Сте-
панова

12.30 Открытая книга. Дмитрий Но-
виков. «Голомяное пламя» 

13.00 К 100-летию со дня рождения 
Ивана Петрова. «Незабывае-
мые голоса»

13.30 Док. фильм «Честь мундира» 
14.10 Док. фильм «Тоска по пони-

манию. Братья Стругацкие» 
15.10 «Письма из провинции». Ре-

спублика Северная Осетия 
- Алания 

15.40 «Энигма. Соня Йончева»
16.25 Телесериал «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
17.20 Мастера исполнительско-

го искусства XXI века. Джо-
шуа Белл

18.45 «Царская ложа»
19.45 Худ. фильм «НА ПОДМОСТ-

КАХ СЦЕНЫ» 
22.05 «Линия жизни». Юрий Кара 
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Худ. фильм «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 

(Великобритания - США) 
(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

(16+) 
9.00 «СОВБЕЗ» (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 «Деньги не пахнут. Как стать 

миллионером?». Док. спец-
проект (16+) 

21.00 «Кручу-верчу! Могут ли 
«звезды» обманывать?». 
Док. спецпроект (16+) 

23.00 «Кровавый спорт: самые ди-
кие скандалы!» Док. спец-
проект (16+) 

23.40 Ребекка Холл, Доминик Уэст, 
Имелда Стонтон в триллере 
«ЭКСТРАСЕНС» (Великобри-
тания) (16+) 

1.40 Таисса Фармига в трилле-
ре «ЭКСТРАСЕНС-2: ЛАБИ-
РИНТЫ РАЗУМА» (Испания 
- США) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+) 
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
19.30 Худ. фильм «МАМЕНЬКИН 

СЫНОЧЕК» (США) (12+)

21.30 Худ. фильм «ПОЛТОРА ШПИ-
ОНА» (США, Китай) (16+)

23.45 Худ. фильм «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ» (США) (16+)

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

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

(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (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+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

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

них» (16+) 
8.25 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35, 3.25 «Реальная мистика» 

(16+) 
12.40, 2.00 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.35, 1.30 «Порча» (16+) 
15.05 Мелодрама «СТЕКЛЯННАЯ 

КОМНАТА» (16+)
19.00 Мелодрама «ПОЛЮБИ МЕНЯ 

ТАКОЙ» (16+) 
23.10 «Про здоровье» (16+) 
23.25 Мелодрама «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» (16+) 

Че
6.00, 2.00 «БРАТ ЗА БРАТА - 3» (16+) 
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00 «Дорога» (16+)
14.00 Боевик «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+) 
18.00 Драма «СВОЛОЧИ» (16+) 
20.00 Боевик «БАГРОВЫЙ ПРИ-

ЛИВ» (США) (16+) 
22.30 Комедийный боевик «РАЗ-

БОРКА В БРОНКСЕ» (Гон-
конг - Канада) (16+) 

0.15 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35, 13.25 Эдуард Флёров, Миха-

ил Горевой в детективе «ЛЕ-
ГАВЫЙ-2» (16+) 

9.25 Алексей Нилов, Сергей Се-
лин, Михаил Трухин, Алек-
сандр Половцев, Юрий Куз-
нецов в детективе «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 

19.00, 0.45 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Док. фильм «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» (12+)
8.55, 11.50 Худ. фильм «СЕМЕЙНОЕ 

ДЕЛО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Худ. фильм «ТЕНЬ ДРА-

КОНА» (12+)
14.50 Город новостей
18.10 Детективы Людмилы Марто-

вой. «ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ» (12+)

20.00 Детектив «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» (12+)

22.00, 2.10 «В центре событий» 
23.10 Док. фильм «Михаил Ев-

докимов. Отвяжись, худая 
жизнь!» (12+)

0.20 Худ. фильм «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.00, 9.05, 11.10, 13.15, 15.20, 

16.45, 18.20, 19.55 Новости
7.05, 15.25, 16.50, 20.00, 1.05 Все 

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

8.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Италии 
(0+)

9.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Хетафе» (Испания) - 
«Аякс» (Нидерланды) (0+)

11.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Лудогорец» (Бол-
гария) - «Интер» (Италия) 
(0+)

13.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Байер» (Германия) 
- «Порту» (Португалия) (0+)

15.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Рос-
сия - Турция. Прямая транс-
ляция из Москвы

17.30 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии

18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 «Жизнь после спорта» (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция

22.55 Профессиональный бокс. 
«Время легенд». Асламбек 
Идигов против Райана Фор-
да. Евгений Терентьев про-
тив Ислама Едисултанова. 
Прямая трансляция 

0.45 «Точная ставка» (16+)
1.35 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Метц» - «Лион» (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

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

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

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 20.30, 03.20 Т/с «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

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

остров» (12+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ДРУГОЕ НЕБО» 

(6+)
14.45 Док. фильм «Отражение со-

бытий 1917» (12+)
16.00 Поехали на курорт (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» (16+)
17.45 У меня есть голос. Голос По-

беды!
20.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
22.00 Худ. фильм «ПЛЕННИКИ 

СОЛНЦА» (16+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ПИРАТЫ ЭГЕЙ-

СКОГО МОРЯ» (12+)
02.10 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)

7.35 М/с «Три кота» (0+) 
8.00 М/с «Царевны» (0+) 
8.20 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.35 Анимационный фильм «Стань 

легендой! Бигфут младший» 
(6+) 

12.25 Анимационный фильм «Вол-
шебный парк Джун» (6+) 

14.05 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (Вели-
кобритания - США - Кана-
да) (16+) 

16.20 «ГОДЗИЛЛА» (США - Япо-
ния) (16+) 

18.45  «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» (Герма-
ния - США) (16+) 

21.00  «МУМИЯ» (Китай - Япония - 
США) (16+) 

23.05 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» (США) (16+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
8.00, 0.55 Худ. фильм «СТАРИННЫЙ 

ВОДЕВИЛЬ» 
9.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!» 
10.20 Худ. фильм «АДМИРАЛ УША-

КОВ» 
12.05, 0.15 Диалоги о животных.  

Зоопарки Чехии 
12.45 «Другие Романовы». «Кавказ 

для русской короны» 
13.15 К 75-летию Великой Побе-

ды. «Героям Ржева посвя-
щается...» 

14.50 Худ. фильм «СОЛНЦЕ СВЕ-
ТИТ ВСЕМ» 

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10  «Линия жизни» 
18.05 «Романтика романса» 
19.05 Худ. фильм «КОРАБЛИ ШТУР-

МУЮТ БАСТИОНЫ» 
20.35 «Последний парад «Безза-

ветного» 
21.15 Худ. фильм «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 

В МИЛИЦИИ» 
22.45 Худ. фильм «ТРЕМБИТА» 

РЕН-ТВ
5.00 «Задорнов. Мемуары» (16+) 
5.15 «Апельсины цвета беж». Кон-

церт М. Задорнова (16+) 
6.00 Прямой эфир. Бокс. Бой за 

звание чемпиона мира в тя-
желом весе. Деонтей Уайл-
дер vs. Тайсон Фьюри II (16+) 

8.00 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+) 

9.10 «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (0+) 

10.10  «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+) 

11.20 «Три богатыря на дальних бе-
регах» (0+) 

12.30 «Три богатыря. Ход конем» 
(6+) 

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

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

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

18.30 Вин Дизель в боевике «ФОР-
САЖ-4» (США - Япония) (16+) 

20.30 «ФОРСАЖ-5» (США) (16+) 
23.00 Прямой эфир. Спецпроект. 

Турнир WTKF. Бой в супер-
тяжелом весе. Сергей Ха-
ритонов - Фернандо Родри-
гес (16+) 

0.10 «Русский для коекакеров». 
Концерт М. Задорнова (16+)

 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
13.15 Худ. фильм «ОЗЕРО СТРАХА: 

АНАКОНДА» (США) (16+)
15.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
(США) (16+)

17.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ: ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТ-
СЯ» (США) (16+)

19.00  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 
РОДСТВО» (США, ЮАР) (16+)

21.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХОЛОД-
НЫЙ ДЕНЬ В АДУ» (США, 
ЮАР) (16+)

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

0.15 Худ. фильм «ОЗЕРО СТРАХА: 
НАСЛЕДИЕ» (ЮАР) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
14.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Концерт Руслана Белого» 

(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
01.55 Комедия «100 ВЕЩЕЙ И НИ-

ЧЕГО ЛИШНЕГО» (Германия) 
(18+)

Домашний
6.30 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (16+) 
8.25 Мелодрама «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» (16+) 
10.20 Мелодрама «ПОЛЮБИ МЕНЯ 

ТАКОЙ» (16+) 
14.20 Историческая драма «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 
23.55 «Про здоровье» (16+) 
0.10 Мелодрама «СТРАШНАЯ КРА-

САВИЦА» (16+) 

Че
6.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
8.00, 2.20 «Особенности нацио-

нальной работы» (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Боевик «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 

(США) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Сергей Безруков, Дмитрий 

Дюжев, Валерия Ланская 
в криминальной комедии 
«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
(16+)

8.00 «Светская хроника» (16+) 
9.00 «Моя правда. Анастасия 

Мельникова. Жизнь вопре-
ки» (16+) 

10.00 Инна Чурикова, Наталья Се-
дых, Александр Хвыля в 
сказке «МОРОЗКО» (6+) 

11.40 Денис Рожков, Анастасия Тю-
нина, Алексей Нилов в де-
тективе «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(16+) 

22.05 Михаил Ульянов,   Марат Ба-
шаров, Алексей Макаров в 
драме «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+) 

0.05 Всеволод Цурило, Анна Не-
красова в боевике «ОТДЕЛЬ-
НОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+) 

ТВЦ
5.15  «ДВА КАПИТАНА» (0+)
7.00 «Здравствуй, страна геро-

ев!» (6+)
8.00 Худ. фильм «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.35 Док. фильм «Евгений Весник. 

Обмануть судьбу» (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 Худ. фильм «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)
13.45 Худ. фильм «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
15.40 «Мужской формат» (12+)
17.00 Худ. фильм «ДОМОХОЗЯИН» 

(12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 Док. фильм «Борис Щерба-

ков. Вечный жених» (12+)
0.00 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
1.30 Детектив «ВЫСОКО НАД 

СТРАХОМ» (12+)

Матч ТВ
6.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-

нат мира. Бобслей  (0+)
6.45 Спортивная гимнастика. Ку-

бок мира  (0+)
7.30, 0.55 Дзюдо. Турнир «Большо-

го шлема»  (0+)
8.00 Регби. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Порту-
галия (0+)

10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины (0+)
11.55 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины  (0+)
13.35, 22.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - «Гранада» 

15.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Фи-
нал 

16.45 «Жизнь после спорта» (12+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы - 2021. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Се-
верная Македония 

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лечче» 

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Вильярреал». 
Прямая трансляция

СвоёТВ
06.00 Ставрополье сегодня (12+)
06.45 Музыка на Своем (16+)
07.00 За здоровье! (16+)
08.00 Актуальное интервью (12+)
08.30 Свои мультфильмы (0+)
09.00 Худ. фильм «СМЕЛОГО ПУЛЯ 

БОИТСЯ» (6+)
10.25, 20.10 Письма Победы (12+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Пятигорское время (12+)
11.00 Док. фильм «Мое родное. Ар-

мия» (12+)
11.45 Упал, отжался, звезды в ар-

мии (12+)
12.35, 18.05 Т/с «ЗАГОВОР МАРША-

ЛА» (16+)
14.20 Док. фильм «Артисты фрон-

ту» (12+)
15.00 Худ. фильм «ГЛАВНЫЙ КОН-

СТРУКТОР» (12+)
16.05 Док. фильм «Сенсация или 

провокация» (16+)
17.00 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
17.55 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
19.50 Человек на своем месте (12+)
20.15 Один день в армии (16+)
21.00 Худ. фильм «ЖЕСТОКИЙ 

РИНГ» (12+)
22.50 Худ. фильм «КОН-ТИКИ» (6+)
00.40 Худ. фильм «ТРАГЕДИЯ В 

БУХТЕ РОДЖЕРА» (12+)
02.15 «Жена. История любви» (16+)

Как помогают семьям
Сейчас около 13 тысяч многодетных семей 
на Ставрополье получают ежемесячную  
денежную выплату. В этом году изменен порядок  
ее назначения.

П
РАВО на ЕДВ в течение трех лет теперь предоставля-
ется семьям, в которых с 1 января 2020 года родится 
третий и последующий ребенок. В текущем году выпла-
та составляет 9843 рубля. Министерство труда и со-
циальной защиты населения СК обращает внимание, 

что в этом году к нуждающимся в поддержке относятся се-
мьи, среднедушевой доход в которых не превышает 22773 
рубля в месяц на человека. Для получения выплаты следует 
обращаться в орган социальной защиты по месту житель-
ства либо в МФЦ.

А. ФРОЛОВ.

На сколько выросли ЕДВ
Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) 
с 1 февраля проиндексированы на три процента. 
Сумма увеличения зависит от категории получателя 
и от того, отказался он от предоставления набора 
социальных услуг или нет.

О
ДНОВРЕМЕННО увеличилась и стоимость набора соци-
альных услуг с 1075 до 1155 рублей в месяц, из них 
889 руб. 66 коп. - на обеспечение лекарственными препа-
ратами, 137 руб. 63 коп. - на предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки на санаторно-курортное 

лечение, 127 руб. 77 коп. - на оплату бесплатного проезда на 
пригородном железнодорожном транспорте, а также на меж-
дугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Размеры ЕДВ по основным категориям получателей 
с 1 февраля 2020 года (при условии отказа от соцпакета) 

Категория
Размеры ЕДВ 
с 01.02.2019

Размеры ЕДВ 
с 01.02.2020

Сумма 
увеличения

Инвалиды войны 5403,22 руб. 5565,32 руб.  162,10 руб.

Участники ВОВ 4052,40 руб. 4173,97 руб.  121,57 руб.

Ветераны боевых 
действий

2972,82 руб. 3062,00 руб.  89,18 руб.

Лица, награжденные
знаком «Жителю 
блокадного 
Ленинграда»

2972,82 руб. 3062,00 руб. 89,18 руб.

Военнослужащие, 
служившие в период 
ВОВ в частях, 
не входивших 
в состав действую-
щей армии

1622,00 руб. 1670,66 руб.  48,66 руб.

Члены семей 
погибших (умерших) 
инвалидов войны, 
участников ВОВ,
ветеранов 
боевых действий

1622,00 руб. 1670,66 руб.  48,66 руб.

Инвалиды I группы 3782,94 руб. 3896,43 руб. 113,49 руб.

Инвалиды II группы, 
дети-инвалиды

2701,62 руб. 2782,67 руб.  81,05 руб.

Инвалиды III группы 2162,67 руб. 2227,55 руб. 64,88 руб.

В феврале все федеральные льготники получают ежемесяч-
ные денежные выплаты в новом, повышенном размере.

А. РУСАНОВ.
По сообщению пресс-службы Отделения ПФР по краю.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

УВЛЕЧЕНИЯ

Как быстро летит время! 
Казалось бы, совсем 
недавно появился клуб 
«Бодрость, радость 
и здоровье» («БРИЗ») 
под руководством 
Галины Черноваловой. 
А оказалось, что он 
работает уже полтора 
десятка лет. 

С
НАЧАЛА было несколь-
ко энтузиастов, а теперь 
в списке клуба более ста 
пятидесяти человек. Ко-
нечно, не все приходят на 

каждое заседание, многие из 
них – инвалиды и пенсионеры, 
дети войны.

Руководитель клуба – про-
фессиональный музыкант, и 
она старается, чтобы на каж-
дом заседании звучала музыка 
или стихи. А порой Галина Чер-
новалова рассказывает о жиз-
ни знаменитых композиторов, 
играет на фортепиано их про-
изведения.

- У людей старшего поколе-
ния в нынешней жизни, - гово-
рит она, - немало горестей, ма-
териальных сложностей, одино-
чество. Поэтому каждую неделю 
мы встречаемся, общаемся, на 
время забываем обо всех своих 
жизненных проблемах.

 Девиз клуба - «Хочу жить, а 
не существовать». Иногда на 
клубный день поэзии приглаша-
ют членов литературного объ-
единения «Надежда», которое 
действует при городской орга-
низации Всероссийского обще-
ства инвалидов. И тогда звучат 
стихи и песни членов «Надеж-
ды» в авторском исполнении.

 Несколько лет назад адми-
нистрация Октябрьского райо-
на и городское управление со-
циальной защиты населения 
нашли помещение для клуба, 
подарили три чайных набора, 
два электрических чайника… И 
жизнь в «БРИЗе» кипит теперь 
уже в своем доме.

Откуда же появилась в Став-
рополе эта удивительная жен-
щина? Г. Черновалова закончи-
ла вуз, потом ее направили ра-
ботать в Калмыкию – в посе-
лок Яшкуль, в 100 километрах 
от Элисты. В 1965 году пред-
ставилась возможность поме-
нять профессию – в культпрос-
ветучилище не хватало препо-
давателей фортепиано и кон-
цертмейстеров. Раньше Галина 
училась в музыкальной школе и 
прекрасно играла на фортепиа-

но, у нее абсолютный музыкаль-
ный слух. Поэтому ее приняли на 
работу, но поставили условие — 
получить диплом по новой спе-
циальности. Она поступила в 
музучилище на вечернее фор-
тепианное отделение. Конечно, 
трудно приходилось: днем – ра-
бота, вечером – занятия в учи-
лище, двое маленьких детей. Но 
училище она закончила с крас-
ным дипломом.

 Затем был Иркутск с его соп-
ками и красивой тайгой, где так 
легко дышалось. Работала заву-
чем музыкальной школы. Потом 
другие города и веси. В конеч-
ном итоге оказалась в Ставропо-
ле. Так сложилось, что ей одной 
пришлось поднимать детей. Сей-
час дети выросли. Времени сво-
бодного стало больше. Вот и поя-
вился «БРИЗ». В октябре 2019 го-
да клуб отметил 14-летие.

- На заседаниях, - рассказы-
вает руководитель «БРИЗа», - 
мы отмечаем юбилейные даты 
поэтов, писателей, композито-
ров, художников. Кроме того, 
смотрим интересные старые и 
новые фильмы, совершаем экс-
курсии по городу и краю. Дра-
матический театр им. М.Ю. Лер-

монтова принимает нас на сда-
че новых спектаклей, мы посе-
щаем спектакли театра «Гармо-
ния», который основала журна-
лист Галина Пухальская. К нам 
приходит библиотекарь краевой 
библиотеки им. М.Ю. Лермон-
това Марина Тамаева и выдает 
книги на дом. Это очень удобно.

Клуб «БРИЗ» помогает ак-
тивно жить, общаться. А что го-
ворят сами члены клуба? Алла 
Мощенко, журналист, утверж-
дает, что клуб – это аптека для 
души. Раиса Порублева от души 
восхищается Галиной Чернова-
ловой и говорит, что «она уни-
кальная женщина, очень тер-
пеливо и доходчиво объясняет 
сложные вопросы, рассказыва-
ет много интересного, органи-
зует замечательные мероприя-
тия и экскурсии». «Главное - это 
доброжелательная обстановка», 
- считает Виктория Евсеева. Са-
ма она врач по профессии, но в 
клубе выступает с фортепиан-
ными пьесами.

Вот такой свежий бриз не-
сет радость немолодым став-
ропольчанам, которые умеют и 
любят петь, общаться и жить в 
полную силу.

ЛЮДМИЛА СЫПИНА.
Член Союза журналистов 

России.

БРИЗ для души
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Ставропольский 
интерес

Но, оказалось, что на атомной 
электростанции у ставропольчан 
есть самый прямой интерес. Две 
веточки из ее энергоблоков ведут 
к нам в край - в Буденновск, куда 
электронить тянется 433 киломе-
тра, и в Невинномысск, до которо-
го 411 километров. Об этом журна-
листам рассказали в центральном 
щите управления, это такая свое-
образная диспетчерская. Каза-
лось бы, зачем тянуть атомные ни-
ти в наш энергоизбыточный реги-
он? Но пути энергетиков, как и Го-
сподни, для простых россиян неис-
поведимы. 

Мне что-то пытались объяс-
нить о связи генерирующих мощ-
ностей и путей передачи электро-
энергии. Оказалось, что мой диле-
тантский мозг просто не в состоя-
нии это усвоить. Но факт остается 
фактом. Мы получаем электриче-
ство с атомной энергостанции. И 
одно это - уже повод для ставро-
польского интереса.

А по большому счету, Ростовская 
АЭС является гарантом энергети-
ческой независимости и стабиль-
ности работы энергосистемы Юга 
России (в составе которой энерго-
системы субъектов Южного и Севе-
ро-Кавказского федеральных окру-
гов). Доля АЭС в Объединенной 
энергосистеме (ОЭС) Юга состав-
ляет около 30 процентов. Каждая 
третья лампочка в регионе питает-
ся энергией самой южной из рос-
сийских атомных станций. А объе-
диненное диспетчерское управле-
ние энергосистемы Юга находится 
на Ставрополье, в Пятигорске.

Мирный атом
Я, к сожалению, не знала ни это-

го, ни многого другого. Побывав на 
Ростовской АЭС, я поняла, что на-
ши знания об атомной энергетике, 
и мои в том числе, близки к нулю. 
Так что давайте вместе знакомить-
ся с обстановкой. Ростовская атом-
ная электростанция расположена в 
Ростовской области в тринадцати 
с половиной километрах от Вол-
годонска, на берегу Цимлянского 
водохранилища. Ростовская АЭС 
- филиал АО «Концерн Росэнер-
гоатом» (входит в крупнейший ди-
визион Госкорпорации «Росатом» 
«Электроэнергетический»). 

Мирный атом, надо отметить, 
весьма востребован в современ-
ном мире. Лидером по использова-
нию энергии АЭС, что кажется не-
обычным, является Франция. Рос-
сия - на четвертом месте. Но она 
безусловный лидер по строитель-
ству АЭС в других странах - Бело-
руссии, Бангладеш, Индии, Китае, 
Иране, Венгрии, Финляндии. Есть 
разные проекты, разные мощности, 
но то, что российские в числе луч-
ших, - несомненно. Все это, вне со-
мнения, свидетельствует о том, что 
мир, а значит, и мы отошли от син-
дрома Чернобыльской АЭС и пере-
стали бояться опасного излучения.

Оно, радиоактивное излучение, 
кстати, есть не только там, где ис-
пользуется атом, но и вокруг нас. 
Называется «природная радио-
активность». На территории Рос-
сии ее колебания очень незначи-
тельны. Особо стоит только Санкт-
Петербург. Естественный радиа-
ционный фон здесь в три раза вы-
ше, чем в Москве. Это плата за пре-
красные гранитные набережные го-
рода на Неве. Естественная радио-
активность - это отголосок радио-
активного прошлого нашей плане-
ты. Почти не фонят дерево, песок, 
гравий… Да и гранит вполне безо-
пасен для людей. Но в разных точ-
ках земного шара радиационный 
фон отличается сильно. Если фон 
Москвы принять за условную еди-
ницу, то в Индии (штат Керала) он 
будет в 37 раз больше. Рекордсме-

РАКУРС

Где рождается энергия,

Ставропольских журналистов пригласили на Ростовскую атомную электростанцию (РАЭС). 
Честно скажу, желающих нашлось мало - автор этих строк и коллега из одного интернет-СМИ. 
Журналисты же из самого Волгодонска, где и расположена РАЭС, Волгограда и Ростова были 
не в пример активнее. Впрочем, у каждого свой интерес.

гоблок работает, бывает и около 
50).

Что именно ремонтируют, я пе-
речислять не буду, названия узлов, 
агрегатов и процессов понятны 
лишь специалистам. Ну что такое, 
например, очистка конденсаторов 
турбопитательного насоса? Но сло-
вечек интересных я там нахвата-
лась. Увидела надпись «телескоп», 
спрашиваю, что это? Оказалось, 
что это какая-то особая дырочка в 
кожухе турбины. Да, там еще есть 
полярный кран (он находится в ре-
акторном отделении)…

Что такое градирни 
Что такое градирня и для чего 

она служит, я, конечно, тоже не зна-
ла. Даже слова такого не слышала. 
Вот что значит специфика атом-
ной отрасли. Оказалось, это такой 
большой-большой «вентилятор» 
в виде башни (высота 170 метров) 
для охлаждения горячей воды, ко-
торая питает турбину. Вещь на са-
мой южной АЭС крайне необходи-
мая. Особенно когда температура 
воздуха зашкаливает за 40 граду-
сов! Испарительная градирня ра-
ботает так: разбрызгивает горячую 
воду и смешивает ее с более холод-
ным наружным воздухом. При этом 
часть воды превращается в пар и 
вместе с нагревшимся наружным 
воздухом выбрасывается в атмос-
феру, оставшаяся же вода охлаж-
дается до нужной температуры. В 
помощь башенным испарительным 
градирням решили строить венти-
ляторные градирни, они меньше 
размером, но помогут в пиковые 
месяцы высоких природных тем-
ператур охлаждать воду в башен-
ной испарительной градирне.

Визит на стройплощадку венти-
ляторных испарительных градирен 
был последним. Мы увидели, как в 
железобетоне обретает контуры 
уникальное инженерное решение, 
повышающее безопасность атом-
ной станции. 

На Ростовской АЭС строить вен-
тиляторные градирни начали в сен-
тябре прошлого года. Будет четыре 
блока таких градирен: по три сек-
ции в каждом блоке.  Все работы 
планируется завершить и ввести 
все градирни в строй уже в нынеш-
нем году. АЭС вложила в новые ин-
женерные сооружения около мил-
лиарда рублей.

Слышать людей
Атомщики много чего дела-

ют для развития Волгодонска.  
900 миллионов рублей вложили в 
строительство 13 километров до-
роги от города до АЭС, одна по-
лоса уже готова, мы по ней ехали. 
Волгодонск с их помощью внедряет 
«бережливые» технологии в рамках 
проекта «Эффективный муниципа-
литет». Обратите внимание только 
на названия: «совершенствование 
питания школьников в лицее № 24» 
(это чтобы как можно большее ко-
личество детей получало горячее 
питание) или «повышение эффек-
тивности работы пассажирского 
транспорта» (для всех городов ак-
туально, между прочим). А еще по-
полам с городской властью атом-
щики будут строить Дворец едино-
борств. АЭС соинвестор «бережли-
вых» поликлиник в селе Дубовка, 
Цимлянске и Волгодонске. Андрей 
Сальников не считает такое сотруд-
ничество с городом и горожанами 
чем-то особенным. «Это наша обя-
занность и наша ответственность», 
- говорит он.

А еще на АЭС очень вниматель-
ны к людям. Да и социальные по-
зиции станции очень сильны. В Ро-
стовской области коллективный до-
говор предприятия много лет под-
ряд признается лучшим. По по-
следнему слову медицины осна-
щен санаторий-профилакторий 
«Белая вежа». Около двухсот атом-
щиков ежегодно отдыхают в одном 
из санаториев Кисловодска (вот и 
еще один ставропольский интерес). 
И еще один факт, который сразил и 
меня, и коллег-журналистов. В Вол-
годонске стоит незаселенным жи-
лой дом: желающих нет, нет тех, кто 
нуждается в жилье. Но пять квар-
тир атомщики подарили медикам 
- тем, кто их сейчас врачует, и тем, 
кто еще придет на работу.

…Виталий Власов, охранник из 
«Щита-2», обеспечивающего безо-
пасность на одном из объектов 
АЭС, рассказал мне, что есть спе-
циальные ящики для вопросов ру-
ководству станции. И на них всег-
да(!) отвечают. Он, например, задал 
вполне конкретный вопрос об эко-
логической безопасности Цимлян-
ского моря и остался вполне удо-
влетворен ответом. А меня удиви-
ло, что в переходах между энерго-
блоками (в них, кстати, очень хо-
лодно) просто стены и окна, а жи-
вых цветов нет. По мне, так очень 
кстати были бы. Александр Илюшин 
пообещал от моего имени опустить 
в такой «вопросный» ящик от моего 
имени записку с цветочным пред-
ложением. Приеду еще раз на АЭС, 
проверю. Обещали пригласить…

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото автора 

и пресс-службы Ростовской АЭС.

Ставрополь - Волгодонск - 
Ставрополь.

или Путешествие дилетанта на Ростовскую
атомную электростанцию

ны природной радиоактивности - 
пляжи бразильского курорта Гуа-
рапари, здесь показатели превы-
шают московский в 160 раз.

Но вернемся на Ростовскую АЭС. 
Здесь действует автоматизирован-
ная система контроля радиацион-
ного обстановки 30-километровой 
зоны наблюдения - 21 пост работа-
ет в круглосуточном режиме. Даже 
дети не боятся. В информацион-
ном центре АЭС как раз во время 
нашего приезда экспонировалась 
выставка детских рисунков - по-
бедителей традиционного откры-
того конкурса «Рисуют дети Атом-
града». Меня поразил позитивный 
взгляд всех юных художников. Мир-
ный атом на их рисунках - обычная 
повседневность и только. 

Безопасность априори
Хотя к безопасности на Ростов-

ской АЭС относятся очень и очень 
серьезно. Начнем с того, что фото- 
и радиоаппаратуру у журналистов 
проверяли трижды. Причем до са-
мой поездки мы отправили списки 
с номерами всех (!) приборов и да-
же аккумуляторов. И каждый раз их 
сверяли. Такой уровень безопасно-
сти я, провинциальный журналист, 
что скрывать, видела только раз в 
жизни: когда с одним из российских 
министров летала в другую страну.

Но больше всего меня порази-
ли подписанные и разноцветные 
каски. Это тоже для безопасности. 
Белые - у инженерно-технических 
работников, оранжевые - у рабо-
чих. А у тех, кто работает в непо-
средственной близости от реакто-
ров, они зеленые. Правда, за все 
время пребывания на станции мы 
таких даже не увидели. 

Есть еще много других тонко-
стей. Например, инструктаж по тех-
нике безопасности для нас, тури-
стов от СМИ, в том числе и о том то-
же, что в одних помещениях нель-
зя находиться без каски, в других - 
нельзя в каске...

Кстати сказать, в безопасности 
на атомной электростанции кров-
но заинтересованы все. Не зря же 
за минувший год от оперативно-
го персонала АЭС поступило 3390 
предложений по совершенствова-
нию эксплуатации атомной стан-
ции. Здесь это называют «культу-
ра безопасности», и она, как фун-
даментальный принцип, являет-
ся приоритетной в деятельности. 
Есть даже совет по качеству и куль-
туре безопасности, действует ин-

ститут уполномоченных по культуре  
безопасности, проводятся конкур-
сы по ней среди подразделений. На 
станции изучают и внедряют прак-
тики других АЭС, мониторят свою. В 
российских масштабах Ростовская 
атомная станция за последние де-
сять лет пять раз признавалась луч-
шей по культуре безопасности.

- Безопасность - это главный 
приоритет в нашей работе, - с этих 
слов начал традиционное ежегод-
ное общение с журналистами ве-
дущих СМИ и информационных 
агентств Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов дирек-
тор Ростовской АЭС Андрей Саль-
ников на пресс-конференции. 

Он не скрывал, что руководству 
АЭС важно, чтобы журналисты, ко-
торые все увидели своими глазами, 
убедились, что Ростовская АЭС ра-
ботает в безопасном режиме, со-
ответствующем мировым стан-
дартам. Кстати, в прошлом году на 
атомной станции не было ни еди-
ного ЧП.

Главный итог деятельности Ро-
стовской АЭС в 2019 году - что 
она работает надежно и безопас-
но, подчеркнул директор атомной 
станции. Ее радиационный фон и 
прилегающей территории нахо-
дится на уровне, соответствующем 
нормальной эксплуатации энерго-
блоков, и не превышает естествен-
ных фоновых значений.

Сравнительная 
история

Всего энергоблоков на АЭС че-
тыре. Крайний, четвертый, был вве-
ден в эксплуатацию в 2018 году. 
Тип реактора водо-водяной (какие 

еще бывают, я, честное слово, не 
усвоила) энергетический реактор 
(ВВЭР-1000), 1000 - это мощность 
в 1000 мегаватт. Кто забыл, один 
мегаватт - это миллион ватт, к не-
большому количеству которых мы 
привыкли, скажем так, в домашних 
электроприборах. Четвертый энер-
гоблок стал последним «тысячни-
ком», построенным в России. Потом 
строились более мощные с реакто-
рами ВВЭР-1200. Ростовская АЭС 
единственная в современной Рос-
сии, которая за семь лет запусти-
ла три энергоблока - 2-й, 3-й и 4-й. 

С первым все было гораздо слож-
нее. Его полномасштабное строи-
тельство началось в октябре 1979 
года. А 26 апреля 1986 года  взор-
вался реактор четвертого энер-
гоблока Чернобыльской атомной 
электростанции. Вспомните, как все 
мы были напуганы: и на Украине, и 
в России (в то время части СССР), 
и в других странах мира. Причины 
взрыва и сейчас не до конца ясны. 

Тогда экологи резко активизиро-
вались и активно возражали про-
тив строительства АЭС в Ростов-
ской области. Так что, почему в 1990 
году ее строительство было прио-
становлено и станция переведена 
в режим консервации, было понят-
но. Но все равно обидно. В то вре-
мя энергоблок № 1 был готов уже 
на 95 процентов, энергоблок № 2 
- на 30 процентов. Была сооруже-
на фундаментная плита энергобло-
ка № 3, вырыт котлован для энер-
гоблока № 4.  Только в 2000 году 
Госатомнадзор России выдал ли-
цензию на продолжение сооруже-
ния энергоблока № 1. Он был вве-
ден в промышленную эксплуатацию 
в 2001 году, № 2 - в 2010-м, № 3 - в 
2015 году, № 4 - 2018-м.

Но, конечно же, первый энерго-
блок давался сложнее всего. Вол-
годонская коллега рассказала мне 
историю директора стройки Эду-
арда Николаевича Мустафино-
ва (он родился в 1935-м, а умер в 
прошлом году). Того самого, под 
руководством которого построен-
ные станционные объекты и смон-
тированное оборудование первого 
энергоблока удалось сохранить во 
времена консервации целое деся-
тилетие. Так вот, нынешний дирек-

тор АЭС Андрей Сальников пригла-
сил его в гости на станцию. Пенси-
онер обомлел от всего увиденного 
и был растроган: он посмотрел, в 
какое великолепие превратилось 
дело, которое он начинал много 
лет назад.

В холле административно-
бытового корпуса АЭС есть четве-
ро электронных часов, которые по-
казывают время работы каждого из 
реакторов. И на них, право слово, 
нужно взглянуть! 

Конечный результат
И еще одна новость. На Ростов-

ской АЭС больше не строят новых 
энергоблоков. 2019-й стал первым 
за многие последние годы, когда 
ничего не возводилось. И не бу-
дет. Во всяком случае, в ближай-
шей перспективе.

- Жалко, что стройка закончи-
лась, - говорит Андрей Сальников. 
- Мы жили в таком темпе, приоб-
рели такой опыт, осваивали новые 
технологии. Удовольствие от этого 
получали… Четвертый энергоблок 
сдали на два месяца раньше срока 
и построили его на полтора милли-
арда рублей дешевле планируемой 
стоимости.

Сейчас многие строители уезжа-
ют. В Волгодонске им больше нече-
го делать. Но их опыт и умения вос-
требованы на АЭС под Курском, на 
Ленинградской АЭС, где строят-
ся новые энергоблоки. Плюс к это-
му «Концерн Росэнергоатом» на-
чал программу набора на строи-
тельство атомных электростанций 
за рубежом - в Турции, Бангладеш, 
Венгрии… А есть еще единствен-
ная в мире плавучая АЭС «Акаде-
мик Ломоносов», которая выраба-
тывает электричество в энергоси-
стему Чукотки.

 Что же делать теперь атомщи-
кам, когда ушло время, в котором 
они жили только стройкой? Андрей 
Сальников считает, что началось 
время переосмысления некоторых 
подходов к эксплуатации, есть воз-
можность заняться тем, на что вче-
ра не хватало возможностей.

К примеру, сегодня первый, вто-
рой и третий энергоблоки работают 
на 104 процента проектной мощно-
сти. Документы на разрешение та-

кой же нагрузки четвертого блока 
АЭС уже готовы. И как только Рос-
энергонадзор их одобрит, то и он 
заработает за стопроцентной от-
меткой. Журналисты задали во-
прос: а разве так можно? По сло-
вам Андрея Сальникова, не толь-
ко можно, но и нужно. Не стоит за-
бывать, что проекты энергоблоков 
двадцатилетней давности (вспом-
ните, на сколько было законсерви-
ровано строительство!). В них за-
ложены необоснованные и избы-
точные, с точки зрения современ-
ной науки и техники, запасы проч-
ности. Новые знания и новые тех-
нологии позволяют эти запасы ис-
пользовать. 

Ремонт по графику
В 2020 году АЭС и ее коллек-

тив должны обеспечить выра-
ботку 30 млрд 900 млн киловатт-
часов электроэнергии. Это немно-
го меньше, чем в предыдущем го-
ду. Но показатель установлен, по 
словам А. Сальникова, «исходя из 
продолжительности плановых ре-
монтных кампаний года». В 2019-м 
успешно провели ремонт на энер-
гоблоке № 4 и начали ремонт на 
третьем. В 2020-м закончили ре-
монт на третьем (на днях пресс-
служба Ростовской АЭС сообщи-
ла: на энергоблоке № 3 с опере-
жением графика завершен плано-
вый ремонт. Блок выведен на раз-
решенный уровень мощности и уже 
вырабатывает миллионы киловатт-
часов электроэнергии дополни-
тельно). Начали ремонтировать 
второй энергоблок, и запланиро-
ван ремонт первого энергоблока. 

Энергоблоки - это такие же ме-
ханизмы, только сложнее, чем дру-
гие. У каждой запчасти есть опре-
деленные сроки службы, опреде-
ленный механизм проверки, об-
служивания и замены. Но строго 
в определенные сроки. Обо всех 
этих тонкостях нам толковал заме-
ститель главного инженера по ре-
монту Иван Малахов.   Поэтому гра-
фик планово-предупредительного 
ремонта расписан не по часам, а по 
минутам. Тем более, что на третьем 
меняли и модуль одной из систем 
безопасности. В системе - три мо-
дуля или, можно сказать, три уров-
ня. Каждый из них до недавнего 
времени мог работать в одной си-
стеме программирования. А един-
ственный сбой мог привести к не-
поладкам во всех трех. Требование 
сегодняшнего дня для всех россий-
ских АЭС: как минимум две систе-
мы должны работать в разных си-
стемах программирования. Стоит 
эта модернизация около миллиар-
да рублей. Но экономить на безо-
пасности - себе дороже.

…Видеть в турбинном отделе-
нии третьего энергоблока атом-
ной станции разобранной махи-
ну - саму турбину - зрелище не 
для слабонервных. Особенно, ес-
ли учесть, что температура в бло-
ке, где уже несколько дней она не 
работает, уверенно держится на  
+ 30.  (Отвлекаясь от темы ремон-
та, замечу, рабочие в один голос 
сказали, что это рай. Когда энер-

Электронные часы, которые показывают время работы энергоблока.

Вентиляторная испарительная градирня.

Две веточки из энергоблоков атомной электростанции ведут к нам в край - 

в Буденновск и в Невинномысск.

Директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

В 2020-м успешно провели ремонт на энергоблоке № 3 и начали ремонт на энергоблоке № 2.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

14.02 З 6-12 -3...-2 -1...1

15.02 В 5-11 -4...-1 -1...1

16.02 В 5-11 -3...-2 -1...1

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

14.02 ЮЗ 4-7 -4...-2 -3...0

15.02 ЮВ 5-10 -5...-3 -3...1

16.02 В 4-9 -3...-2 -2...1

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

14.02 З 7-11 0...1 0...3

15.02 В 4-9 -1...1 0...3

16.02 В 5-9 -1...2 -1...2

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

14.02 З 6-8 -2...-1 0...3

15.02 В 4-7 -3...-2 -1...2

16.02 В 4-8 -2...-1 -2...0

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
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С 17 ПО 23 ФЕВРАЛЯ
 КОЗЕРОГУ следует ожидать со-
бытий, которые будут определять его 
деятельность на несколько последу-
ющих месяцев. Вероятно, вы услы-
шите  какие-то заманчивые, на пер-
вый взгляд, предложения. Не торо-
питесь с  принятием решений. На 
этой неделе вообще старайтесь не 
связывать себя  никакими обещани-
ями. 

 ВОДОЛЕЮ стоит воздержаться 
от каких-либо экспериментов на пути 
к  достижению запланированных ре-
зультатов. Постарайтесь не игнори-
ровать этот  совет, поскольку не ис-
ключено, что ваше вечное стремле-

ние «изобретать  велосипед» может 
в очередной раз послужить причиной 
возникновения  серьезных разногла-
сий с деловыми партнерами и труд-
ностей в совместных  проектах. 

 РЫБЫ должны особенно ста-
раться сдерживать себя в  поведе-
нии. Не давайте выхода негативным 
эмоциям, поскольку под их  воздей-
ствием вы можете натворить такого, 
о чем позже будете сожалеть, а  ис-
править сложившуюся ситуацию ока-
жется не так-то просто. На работе вы  
сможете добиться неплохих резуль-
татов, если поделитесь своими пла-
нами с  окружающими.

 ОВНУ важно сохранять спокой-
ствие и тактичность, тогда удастся  
избежать бури и постепенно сгла-
дить возникшие противоречия в от-
ношениях  с работодателем. В по-
следнее время начальство не совсем 
довольно тем,  как вы относитесь к 
своим обязанностям и сколько вре-
мени уделяете  работе. Сейчас вам 
представляется прекрасная возмож-
ность, чтобы  доказать обратное. 

 ТЕЛЕЦ должен завершить то, 
что от него  требуется, или груз не 

решенных в прошлом проблем не 
даст возможности для  продвиже-
ния вперед. Вероятно, это касает-
ся работы, а возможно, и  других 
сфер. Настраивайтесь и на то, что 
могут возникнуть сложности в отно-
шениях с родственниками, поэтому 
необходимо приложить все усилия 
для  устранения назревающих раз-
ногласий.

 БЛИЗНЕЦАМ, вероятно, при-
дется вновь доказывать окружаю-
щим, что они способны  преодоле-
вать трудности. Не исключено, что 
вас попытаются спровоцировать на 
выяснение отношений, однако ста-
райтесь не вступать в конфликты,  
особенно с близкими людьми. По-
лезно будет на время ограничить 
контакты и  с деловыми партнерами.

 РАК может смело свести до ми-
нимума свою активность на работе. 
Деловые контакты и общение в бли-
жайший период будут затруднены, а 
для достижения самых незначитель-
ных результатов придется приложить 
слишком много усилий. Однако тра-
тить время впустую не стоит - займи-
тесь лучше  будничными домашними 
делами и бытовыми вопросами.

 ЛЬВУ предстоит период боль-
ших возможностей и свершений. На 
работе все будет складываться ис-
ключительно в вашу пользу. Воз-
можно, вам придется вернуться к 
старым многообещающим проек-
там, от  которых вы по каким-то при-
чинам раньше отказывались. Одна-
ко теперь есть основания полагать, 
что вы добьетесь в этих делах солид-
ного успеха.

 ДЕВЕ предоставляется возмож-
ность при поддержке друзей и род-
ственников начать новое дело, о ко-
торым вы давно мечтали. Уже доста-
точно скоро это  занятие сможет при-
нести вам долгожданные и весьма 
солидные денежные  поступления. 
Тем не менее желательно без осо-
бой  необходимости не покупать ни-
чего крупного. Но если приобретение 
все же неизбежно, то прежде посо-
ветуйтесь с близкими людьми. 

 ВЕСАМ во всех начинаниях 
удастся добиться большого успеха. 
Не  допускайте суеты и не проявляй-
те спешки в делах, иначе вам весь-
ма сложно  будет довести их до кон-
ца. Любая работа в ближайший пе-
риод потребует от вас максималь-

ной концентрации, не потерпит за-
мешательства. В противном  случае 
вы просто можете завязнуть в рути-
не, когда времени не будет хватать 
ни на что.

 СКОРПИОНА ожидает весьма 
продуктивный недельный период, 
когда  многие замыслы начнут об-
ретать материальные очертания. В 
ближайшие  дни возможна реали-
зация ваших творческих начинаний. 
Раньше  времени не стоит посвящать 
в свои дела окружающих, это гаран-
тирует их  успешное осуществление. 
Своевременно высказанная инициа-
тива может не  только укрепить ваши 
отношения с близким человеком, но и 
многократно  поднять ваш авторитет.

 СТРЕЛЬЦУ в начале недели не-
обходимо сконцентрироваться и не  
разбрасываться по мелочам. Вам по-
ка стоит заниматься лишь теми де-
лами,  которые можно быстро за-
вершить. В выходные появится воз-
можность удачно  потратить деньги, 
так что заранее планируйте поход за 
покупками.  Особенно приятными и 
своевременными приобретения-
ми станут те, которые  так или ина-
че предназначены для дома и благо-
устройства домашнего очага.

Вы можете похвастать 
знакомством с самым 
настоящим президентом? 
Я - могу. Знакомьтесь: 
президент ученического 
самоуправления  школы №15 
Невинномысска, 
учащаяся 10 «А» класса 
Полина Акиншина. 

С
ВОЙ высокий пост Полина за-
нимает с сентября прошлого 
года. Тогда девушка как раз 
приняла участие в работе кра-
евой школы молодежи «До-

стижение». Общение с интересны-
ми людьми, тренинги, круглые сто-
лы, деловые игры, работа дискус-
сионных клубов - такой формат уче-
бы не просто обогатил новыми зна-
ниями, но и придал уверенности в 
своих силах. Захотелось поделить-
ся накопленным опытом со свер-
стниками, реализовать интересные 
задумки, коих у Полины множество. 

Впрочем, свои первые выборы 
школьница проиграла, что не поме-
шало ей принимать активное уча-
стие в работе ученического само-
управления. Ну а на сегодняшний 
день президентский стаж Полины 
- порядка пяти месяцев. 

- Быть президентом нелегко, - 
говорит десятиклассница. - Груз 
ответственности  очень большой.  
Ты должен быть примером для всех.

Да, тяжела шапка Мономаха! Не 
случайно никакого ажиотажа при 
регистрации кандидатов на школь-
ный президентский пост не было. 
Последние два раза на него в той 
же школе №15 претендовали все-
го по два человека. Впрочем, са-
ми выборы были организованы по-
взрослому, без скидок на возраст. 
Сбор подписей, регистрация, аги-
тация, «день тишины», само голо-
сование…

 Что же такое сегодня учени-
ческое самоуправление? И какую 
роль в нем играет президент? Отве-
чаем. Жизнь современного школь-
ника не ограничивается только уро-
ками. В стенах той же СОШ № 15 и 
за ее пределами сами  ребята бук-
вально каждый день становятся  ав-
торами и участниками множества 
интересных событий. 

Нужно провести веселый спор-
тивный праздник во время тор-
жественного открытия школьного 
мини-стадиона? Нужно. А органи-
зовать турпоездку в горы? Необ-
ходимо! Познавательные квесты, 

ШКОЛА

Нелегко быть президентом

Полине Акиншиной (на снимке - справа) всегда есть что обсудить с ровесниками и классным руководителем 
Ниной Анатольевной Беляевской.

сбор экспонатов для школьного му-
зея, проведение Дня первокласс-
ника, участие в экологических ак-
циях, организация дней здоровья, 
- есть где найти применение силам 
и знаниям. Главное, учителя своим 
подопечным доверяют, хотя всегда 
готовы прийти на помощь.

Отдельное направление - волон-
терская деятельность. Посещение 
ветеранов, проведение концертов в 
подшефном детском доме, помощь 
людям, находящимся в сложных 
жизненных обстоятельствах, попу-
ляризация здорового образа жизни 
- это лишь малая часть добрых дел 
добровольных помощников.

Раз в году в 15-й школе прохо-
дит День дублера. Старшеклассни-
ки сами проводят уроки для малы-
шей. Более того, в этот день из учи-
телей формируют…  12 «У» класс, в 
котором в роли педагога выступает 
один из учеников.  Интересное на-
чинание, правда? 

Ну а что касаемо школьного пре-

зидента,  то один в поле не воин. Та 
же Полина Акиншина в своей рабо-
те опирается не только на актив, но 
и буквально на  всех учащихся. Ты 
творческая личность и мечтаешь 
стать режиссером? Значит, дове-
рим тебе подготовку школьного ба-
ла.  Не мыслишь себя без спорта? 
Организуй запоминающийся спор-
тивный праздник. И так далее… 

По сути, главная  роль лидера 
ученического самоуправления за-
ключается в том, чтобы скоорди-
нировать все вышеперечислен-
ные направления деятельности,  
зажечь ребят и повести их за со-
бой. Также нужно  внедрять инте-
ресный опыт, накопленный в других 
школах, молодежных объединени-
ях. Здесь Полине Акиншиной помо-
гает участие в краевых слетах акти-
ва, работа в городском обществен-
ном совете.

А вот мнение классного руково-
дителя 10 «А» Нины Анатольевны 
Беляевской:

- Ученическое самоуправление 
- это каждодневная жизнь шко-
лы, учащихся. Моим подопечным, 
десятиклассникам, совсем скоро 
предстоит стать самостоятельны-
ми людьми, принимающими важ-
ные решения. Первый опыт приня-
тия таких решений появился у них 
как раз благодаря участию в  управ-
лении школой.

Кстати, а кем хотят стать сегод-
няшние старшеклассники? Ведь 
перед ними, как говорится, лежит 
сто дорог. Оказывается, передо 
мной в 10 «А» сидели будущий врач, 
инженер-химик, детский психолог, 
логопед-дефектолог… Выбор буду-
щей профессии - это, конечно, очень 
важно. Но важно и то, чтобы   юноши 
и девушки пронесли через всю жизнь 
заложенные в них в школе  зерна до-
броты, товарищества, были достой-
ными гражданами своей страны. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

- Новости - как уроки в шко-
ле.

- В смысле?
- Узнаешь много информа-

ции, которая тебе в жизни не 
пригодится.

В магазине.
- Простите, но ваша купюра 

фальшивая и очень плохого ка-
чества!

- Я художник, я так вижу!

- Ты прости, не сдержался, 
вывалил на тебя все неприят-
ности, которые на меня обру-
шились.

- Ничего-ничего. Мне было 
очень приятно тебя слушать…

Студент, обладатель забытой 
замороженной пачки пельменей, 
вечером накануне стипендии не-
ожиданно для всех вошел в спи-
сок пяти богатейших жильцов  
общежития.

За свою жизнь я уже совер-
шил 55 круизов. Правда, вме-
сте с Землей… вокруг Солн-
ца…

Объявление: «Познакомлюсь 
с законченным мерзавцем с це-
лью повышения самооценки».

Откроем вам тайну: на са-
мом деле дороги в России 
портят не грузовики, а яхты.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ФЕВРАЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кокошник. 5. Кориандр. 9. Пушбол. 10. 

Амадей. 11. Исполин. 12. Какао. 16. Обрат. 18. Колобок. 19. Но-
ски. 20. Крэйг. 21. Джинс. 22. Пайка. 24. Антанта. 25. Жокей. 27. 
Жизнь. 33. Когнаты. 34. Ватага. 35. Стресс. 36. Комильфо. 37. 
Агитатор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Копейкин. 2. Кишлак. 3. Налив. 4. Кашпо. 
5. Кукла. 6. Рвань. 7. Надзор. 8. Рейхстаг. 13. Ауканье. 14. Бо-
лезнь. 15. Полетта. 17. Бурлаки. 21. Дождевик. 23. Алькасар. 26. 
Костюм. 28. Зиверт. 29. Ткань. 30. Огайо. 31. Парма. 32. Мысли.

СПОРТ

Преуспели 
в мини-футболе и самбо

В Тамбове прошли финальные соревнования 
V Всероссийской спартакиады среди трудящихся. 

Честь Ставрополья в составе сборной края защищали 35 спортсме-
нов, которые боролись за награды в следующих видах спорта: баскет-
бол 3x3, мини-футбол, гиревой спорт, легкая атлетика, настольный тен-
нис, плавание, самбо, соревнования спортивных семей, шахматы.

Коллектив ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» занял второе ме-
сто по мини-футболу, а Азамат Сидаков признан сильнейшим в турни-
ре по самбо в весовой категории до 82 килограммов.

По итогам соревнований наша дружина заняла 24-е общекоманд-
ное место из 37 субъектов Российской Федерации. Лучшей призна-
на сборная Краснодарского края. «Серебро» завоевала команда Пен-
зенской области, а на третью ступеньку пьедестала почета поднялись 
представители Ямало-Ненецкого автономного округа.

Фото: vk.com/sport_i_trud

Грустные гастроли 
На игры шестого тура чемпионата России по волейболу 

среди мужчин  в первом дивизионе высшей лиги клуб «Транс-
газ Ставрополь» отправился в Оренбург. Уральские гастроли 
турнирных дивидендов кисловодской дружине не принесли. 

Лидер соревнований потерпел поражения во всех четырех матчах. 
Дважды наши земляки уступили оппонентам из стерлитамакского «Тар-
хана» - 2:3 и 0:3, а также два раза проиграли хозяевам из команды «Неф-
техимик» - 0:3 и 2:3. 

Эти результаты позволили любимцам местной публики подняться 
на второе место в турнирном реестре, а вот коллектив с Кавказских 
Минеральных Вод спустился сразу на три ступеньки - с первого на 
четвертое место.  

Улучшить ситуацию «газовики» планируют в Тюмени, где с 27 фев-
раля по 1 марта пройдут баталии седьмого тура национального пер-
венства. Ставропольский клуб померится силами с «Тюменью» (сейчас 
она возглавляет таблицу) и командой из Екатеринбурга «Локомотив-
Изумруд» (который занимает седьмую строчку). 

МАКСИМ ВИКТОРОВ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Делает 
дырки. 8. Гужевое транспортное 
средство. 10. Деталь для фикса-
ции частей механизмов. 11. Мясной 
отвар. 12. Богиня мудрости, вой-                                                                                     
ны и победы в греческой мифо-
логии. 15. Прядь волос на лбу. 17. 
Почтовая координата. 18. Вещав-
ший от Советского информбюро. 
19. Рыба семейства карповых. 20. 
Английская мера длины. 22. Техни-
ческая культура (получают масло). 
24. Короны, возлагаемые на жени-
ха и невесту во время венчания. 26. 
«Цветной» ушиб. 28. Именно так с 
итальянского переводится «банда». 
31. Прозвище самолета «Су-37». 32. 
Свечной «пенек». 33. Один из соз-
дателей славянской письменности. 
34. Домашний дух в славянской ми-
фологии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Контроль-
ный у киллера. 2. Головной убор 
Буратино. 3. Шипящая ассистент-
ка факира. 4. Научный сосуд. 5. 
Публичное сообщение - развер-
нутое изложение какой-нибудь те-
мы. 6. Птица, для которой строят 
мини-будки на деревьях. 9. Сколь-
ко богатырей на известной картине                                                                    
В. Васнецова? 13. Вероятный побе-
дитель среди лошадей на скачках. 
14. Ее имя означает «родная». 16. 
Горы, через которые перешел Су-
воров. 17. Вид спереди. 21. Птица, 
несущая мелкие деликатесные яй-
ца. 23. Низшее  воинское  звание. 
25. Одноглазый великан в грече-
ской мифологии. 27. Самая рас-
пространенная русская фамилия. 
28. Неродной отец. 29. Вращаю-
щийся цилиндр, вал. 30. Мысль, 
факт, приводимые в доказатель-
ство чего-либо. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информа-
ции субъектами естественных монополий, оказывающи-
ми услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и 
приказом ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверж-
дении форм, сроков и периодичности раскрытия инфор-
мации субъектами естественных монополий, оказыва-
ющими услуги по транспортировке газа по трубопрово-
дам, а также правилах заполнения указанных форм» (за-
регистрирован в Минюсте России 22.12.2018 № 53481) 
информация, раскрываемая субъектами естественных 
монополий, оказывающих услуги по транспортировrе 
газа по трубопроводам, размещена на официальном 
сайте АО «Газпром газораспределение Ставрополь»                                              
www.stavkraygaz.ru

Семья профессора Асеева Юрия Ивано-
вича выражает глубокую благодарность 
ректорату и сотрудникам Ставрополь-
ского государственного аграрного уни-
верситета за помощь в организации его 
похорон.

СУД ДА ДЕЛО

Афера на 13 миллионов 
По версии следствия, в 2018 году девять мошенников, следуя об-

щему плану, с помощью вирусных программ взломали систему защи-
ты банка. Получив доступ, они украли деньги из восемнадцати бан-
коматов Ставрополья. Общий ущерб составил более 13 миллионов 
рублей. Материалы уголовного дела  направлены в Промышленный 
районный суд Ставрополя, рассказали в пресс-службе прокуратуры 
Ставропольского края.

Е. ПЫШНАЯ.


