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29 июня 2018 года «Ставропольская 
правда» опубликовала материал «Забытый 
генерал», в котором рассказала о судьбе 
героя Великой Отечественной войны, 
кавалера двух орденов Красной Звезды 
и Отечественной войны I степени генерал-
майора Константина Костерина, который 
в мирное время 16 лет возглавлял 
Ставропольское высшее военно-
инженерное училище связи.

Н
апомним, что при нем училище обзавелось 
большой столовой, спортзалом, спортивным 
городком и другими объектами. Генерал смог 
«выбить» у властей участки в центре города 
для постройки пяти 60-квартирных жилых 

домов для семей офицеров. несколько домов на 
улицах Ленина и морозова - это память, оставша-
яся Ставрополю от генерала Костерина. Есть его 
вклад и в создание военной поликлиники в крае-
вом центре. Константин алексеевич не стеснялся 
обращаться с этими проблемами и в Генштаб. Тем 
же образом решил вопрос капитального ремонта 
военного госпиталя и аварийного Дома офицеров. 
Фронтовика уважали в высоких инстанциях.

Люди, знавшие генерала, помнят, что воспита-
ние будущих офицеров стало главным делом его 
жизни. он вкладывал душу в свою работу и искрен-
не гордился успехами курсантов.

Уже в отставке генерал из-за болезни жены вы-
нужден был перебраться с семьей в московскую 
область, в город одинцово. Константин алексее-

вич скончался 20 сентября 2013 года на 94-м го-
ду жизни. похоронен на кладбище Лайково в мо-
сковской области.

многие из тех, кто лично знал генерала, в 2010 
году, еще при жизни Константина алексеевича, об-
ращались в городскую администрацию с просьбой 
присвоить ему звание почетного гражданина Став-
рополя. Тогда им отказали - главным аргументом 
стал отъезд генерала из Ставрополя.

однако нашлись люди, которые не согласились 
с таким решением и вернулись к этому вопросу 
спустя годы. Тогда в нашу редакцию пришел под-
полковник Юрий Толмачёв, который в свое время 
служил под началом Константина алексеевича. он 
принес рукопись, в которой рассказывал о заслу-
гах Костерина. Так в «Ставропольской правде» по-
явилась статья «Забытый генерал».

подполковник Юрий Толмачёв побывал на прие-
ме у председателя Думы СК Геннадия Ягубова, что-
бы вручить ему обращение с коллективной прось-
бой офицеров увековечить память о генерале Кон-
стантине Костерине. а также показал ему нашу пу-
бликацию. Спикер поддержал инициативу. мемо-
риальная доска будет размещена на здании штаба 
войсковой части 3581 на улице артема, 2, в Ставро-
поле. Это одно из зданий бывшего училища связи.

Благодаря нашей публикации удалось восста-
новить справедливость и отдать дань памяти че-
ловеку, который это по праву заслужил.

ЮлИя ПаВлушОВа.

накануне

Великий праздник 
Крещения 

19 января православные отмечают 
один из главных праздников - Крещение 
Господне, или Богоявление. 
По благословению митрополита 
Ставропольского и Невинномысского 
Кирилла во всех храмах Ставропольской 
епархии 18-19 января пройдут праздничные 
богослужения с чином освящения воды. 

П
ЕрвоЕ освящение начнется в пятницу, 18 янва-
ря, сразу после утренней службы. в этот день 
митрополит Кирилл возглавит Божественную 
литургию (в 9.00) и всенощное бдение (в 17.00) в 
андреевском соборе г. Ставрополя. в ночь с 18 

на 19 января владыка совершит праздничную Боже-
ственную литургию в Казанском кафедральном со-
боре г. Ставрополя (начало в 00.00).

Также традиционно на источниках в эти дни бу-
дут организованы массовые купания. одно из са-
мых популярных мест их проведения  - «Холод-
ные родники» (Таманский лес, с 22.00 до 3.00), 
чин освящения воды состоится в 00.00. Как под-
черкивают организаторы, окунуться в крещен-
скую водичку можно также на роднике «Корыта»  
(329-й квартал г. Ставрополя, с 22.00 до 3.00, чин освя-
щения - в 00.00).  многие ставропольцы предпочита-
ют встретить Крещение на источнике Серафима Са-
ровского (ул. октябрьская, 231 в, купания с 22.00 до 
3.00, богослужение - с 8.00 до 11.00). 

Хочется лишь добавить, что даже в мягкую став-
ропольскую зиму подходить к этой процедуре на-
до осторожно, учитывая возможности своего орга-
низма. 

Н. БЫКОВа.

На очередном заседании правительства 
края под председательством губернатора 
Владимира Владимирова рассмотрены 
итоги деятельности рабочей группы, 
проанализировавшей социально-
экономическую ситуацию в Железноводске 
за период 2016 - 2018 годов, сообщает 
пресс-служба главы региона.

П
Ервый вице-премьер краевого кабинета ми-
нистров иван Ковалёв констатировал целый 
ряд позитивных изменений в городе-курорте. 
активно развивается санаторно-курортный и 
туристско-рекреационный комплекс города. 

За три года Железноводск посетили 318 тысяч че-
ловек. Ежегодно количество отдыхающих растет. в 
2016 году город занял 3-е место среди городских 
округов по темпу роста оборота розничной торгов-
ли крупных и средних предприятий. 

отмечен и ряд недочетов. в частности, глава 
края поручил ускорить снос расселенных ветхих и 

аварийных зданий. Дома с зияющими проемами 
окон уже несколько лет «украшают» главную ули-
цу Ленина. 

о реализации краевой программы по повы-
шению уровня финансовой грамотности населе-
ния рассказала заместитель председателя крае-
вого правительства - министр финансов Лариса 
Калинченко. С 2014 по 2018 год проведено более  
14,6 тысячи мероприятий, участниками которых 
стали свыше 750 тысяч человек разных возрастов. 

повышение финансовой грамотности - феде-
ральный проект. в его рамках на Ставрополье в на-
стоящее время внедряются обучающие програм-
мы в 34 школах и 34 детских садах. 

на заседании губернатор владимир влади-
миров поручил главе города Ставрополя андрею 
Джатдоеву оказать помощь пострадавшим в ре-
зультате пожара в частном доме дачного товари-
щества «ветерок». пожар произошел 15 января. в 
результате случившегося пострадали несколько 
человек, погиб ребенок.

На рабочем совещании под 
председательством губернатора 
Владимира Владимирова обсудили 
вопросы строительства на территории 
края воздушной линии электропередачи 
Невинномысск - Моздок мощностью 
500 киловатт. В обсуждении приняли 
участие представители компании-
инвестора - ПаО «ФСК ЕЭС», сообщает 
пресс-служба главы региона.

Цель  крупного инфраструктурного проекта - со-

единить мощности генерации ростовской области, 
невинномысской и Ставропольской ГрЭС с энер-
гоузлом на территории Северной осетии. в конеч-
ном итоге это улучшит энергообеспеченность  ре-
спублик Северного Кавказа, а также расширит воз-
можности для экспорта российской энергии в стра-
ны Закавказья. протяженность энергомагистрали 
более 250 километров. из них до 100 километров на 
Ставрополье. До конца 2019 года планируется про-
ект реализовать. правительство края будет всяче-
ски способствовать реализации проекта. 

л. КОВалЕВСКая.

Губернатор Владимир Владимиров 
совершил рабочую поездку в Михайловск, 
посвященную развитию социальной 
и инженерной инфраструктуры города-
спутника краевой столицы.

П
Ервой остановкой стал городской Дом куль-
туры. Здание площадью около 1,8 тысячи ква-
дратных метров построено в 1960 году. пару 
десятков лет назад в нем даже пылал пожар. 
ДК частично восстановили, и сейчас здесь за-

нимаются творческие коллективы и дети. однако 
удалось устранить не все последствия прошлого 
бедствия - все еще вызывает беспокойство пре-
даварийное состояние здания.

администрация города подготовила проект по 
сносу здания и строительству нового Дома культу-
ры, рассказали в пресс-службе главы региона. но 
муниципалитету сложно реализовать его за счет 
собственных средств. Губернатор взял ситуацию 
под свой контроль.

- мы найдем средства для решения проблемы - 
если не на этот год, то на следующий, - пообещал 
владимир владимиров.

Глава города игорь Серов рассказал губернато-
ру о подготовке еще одной инфраструктурной ини-
циативы: строительство километра дорожного по-
лотна в районе улицы пушкина позволит создать 
дополнительный выезд из михайловска на Север-
ный обход Ставрополя. реализация проекта умень-
шит нагрузку на действующие выезды из города. 
владимир владимиров попросил руководство му-
ниципалитета подготовить необходимые проект-
ные документы.

Глава Ставрополья проинспектировал, как идет 
строительство школы на улице прекрасной. Уже 
возведено три этажа. Строители укладываются в 
график. Здание планируется сдать в эксплуатацию 
уже в этом году.

Ю. ДМИТрИЕВа.

Губернатор Владимир Владимиров 
совершил рабочую поездку 
в Благодарненский городской округ 
впервые после вступления в должность 
нового руководителя муниципалитета 
александра Тенькова, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Г
УБЕрнаТорУ показали в Благодарном площад-
ку на улице Свободы, где планируется возведе-
ние физкультурно-оздоровительного комплек-
са с плавательным бассейном. Строительство 
будет начато в 2019 и 2020 годах. Губернатор 

рекомендовал оборудовать на прилегающей тер-
ритории будущего ФоКа площадки для спортив-
ных игр, удобные парковки. 

владимир владимиров интересовался, как уча-
ствует округ в программах благоустройства. в част-
ности, в этом году в рамках программы по формиро-
ванию современной городской среды в Благодар-
ном будет создан парк победы. Так решили горожа-
не, проголосовав именно за этот объект. 

парк создается на основе существующей зе-
леной зоны. поможет спасаться от летней жары и 
фонтан, строительство которого также заплани-
ровано. 

положительно оценил владимир владимиров 

итоги участия территории в краевой программе 
поддержки местных инициатив. в прошлом году 
отремонтирован фасад Благодарненского центра 
культуры и досуга, на базе которого действуют пять  
народных коллективов и 28 клубных формирова-
ний. однако надо учитывать, что здание построе-
но более полувека назад и проблемы решены да-
леко не все. в ремонте нуждаются кровля, подвал, 
внутренние помещения и зрительный зал. Губер-
натор поручил краевому минкультуры вместе с ад-
министрацией городского округа решить, как уско-
рить дальнейшее обновление центра. Есть реаль-
ная перспектива начать работы в 2020 году.

одно из зданий средней школы № 9 построено 
аж в 1910 году. ранее здесь занимались младшие 
классы. однако несколько лет назад строение бы-
ло признано аварийным и с прошлого года закры-
то. и учебный процесс теперь проходит в две сме-
ны в главном здании школы 1971 года постройки. 
Безусловно, по оценке губернатора, проблемой на-
до заняться в ближайшее время. 

Глава края побывал в селе александрия, где 
строят врачебную амбулаторию. Сдача ее в эксплу-
атацию планируется в этом году. взята на контроль 
ситуация с Домом культуры в поселке Ставрополь-
ском. Учреждение нуждается в ремонте.

С
ТаЛо известно об увольнении первого заме-
стителя министра ЖКХ Ставрополья Сергея 
Бычкова. Сообщение об этом появилось на 
официальной странице губернатора влади-
мира владимирова в одной из соцсетей. при-

чиной такого решения, гласит запись в аккаунте гла-
вы региона, стало возбужденное против заммини-
стра уголовное дело. «нарушения, о которых гово-
рит следствие, связаны с муниципальным периодом 
его работы. после того как появилась информация 
о возбуждении дела, у меня состоялся разговор с  
С.Т. Бычковым, по итогам которого он был уволен», - 
сообщил подписчикам глава региона.

Уточним, что С. Бычков подозревается в превыше-
нии должностных полномочий. из официального со-
общения пресс-службы СУ СКр по СК следует, что в 
2017 году еще в должности главы Благодарненского 
городского округа он договорился с местным инди-
видуальным предпринимателем об озеленении пло-

щадки возле одного из отделений районной больни-
цы. однако проведенные работы остались неопла-
ченными, таким образом, предпринимателю якобы 
был причинен ущерб в размере свыше 120 тысяч ру-
блей. Этот факт был выявлен сотрудниками регио-
нального управления ФСБ россии, которые собра-
ли материалы и передали их следователям краево-
го управления СКр. Сейчас в рамках расследования 
уголовного дела продолжается изучение докумен-
тов, выполняется комплекс иных следственных дей-
ствий, направленных на закрепление доказательной 
базы, уточняется в пресс-релизе. 

Добавим, что в должности первого замминистра 
ЖКХ С. Бычков проработал несколько месяцев, с ав-
густа прошлого года. в министерстве он курировал 
направление, связанное с обеспечением коммуналь-
ной инфраструктуры.

Ю. НОВИКОВа. 

хОрОшая нОвОсть Официальная хрОника

Горожане проголосовали за парк Победы

Растёт популярность Железноводска

Энерготранзит: Невинномысск - Моздок

Михайловск нуждается в новом ДК

резОнанс

Справедливость 
восстановлена

П
оЛиТСовЕТ регионального отделения «Еди-
ной россии» заявил о приостановлении член-
ства в партии депутата краевой Думы алексея 
назаренко.

«после получения информации о возбужде-
нии уголовного дела политсовет обязан в соответ-
ствии с партийным уставом каким-то образом от-
реагировать, - прокомментировал событие руко-
водитель регионального отделения «Ер» Геннадий 
Ягубов. - в отношении депутата алексея назарен-
ко принято решение о приостановлении членства 
в партии. Эта мера будет действовать до оглаше-
ния результатов следствия». Следственное управ-
ление Следственного комитета россии по Ставро-
польскому краю возбудило уголовное дело в отно-

шении генерального директора ооо «Кавказстрой-
инвест» алексея назаренко, являющегося депута-
том Думы СК, и его знакомой - генерального дирек-
тора ооо «инженер», подозреваемых в соверше-
нии преступления, предусмотренного параграфом 
«в» ч. 2 ст. 178 УК рФ (ограничение конкуренции). 
Как сообщили в пресс-службе СУ СКр по СК, в 2017 
году руководители предприятий «Кавказстройин-
вест» и «инженер» вступили в картельный сговор для 
ограничения конкуренции при проведении гостор-
гов на строительство трех объектов - физкультурно-
оздоровительного комплекса, легкоатлетическо-
го манежа в Ставрополе и спорткомплекса в ново-
александровске.

л. КОВалЕВСКая.

грОмкие дела

НЕОПлачЕННая ПрОСьБа 

ДОЖДёМСя рЕЗульТаТОВ СлЕДСТВИя

ш
КоЛьный автопарк Став-
рополья пополнился еще 
33 новыми желтыми авто-
бусами модели «паЗ». ма-
шины отправятся в 25 рай-

онов края. Глава региона отметил, 
что автобусы нельзя эксплуатиро-
вать дольше десяти лет. поэтому в 
крае проводится замена устарев-
шей техники за счет средств фе-
дерального бюджета в рамках ре-
ализации программы обновления 
школьных автопарков.

общеобразовательным шко-
лам автобусы нужны для достав-
ки детей на занятия, олимпиады, 
ЕГЭ, экскурсии, туристические 
слеты и различные творческие 
конкурсы. в крае более 15 тысяч 

школьников из малых населен-
ных пунктов подвозят к учебным 
учреждениям. Для этого в регио-
не используется свыше 500 транс-
портных средств. все они нахо-
дятся в исправном состоянии и 
регулярно проходят технический 
контроль.

Средняя школа № 7 села Янкуль 
андроповского района впервые 
получает автобус от губернатора.

- нам повезло, что в этом году 
мы получили именно паЗы. они 
более проходимы и больше все-
го востребованы  в нашей мест-
ности. Да и чинить такие автобу-
сы в сельских условиях проще, - 
говорит директор школы наталия 
мусаева.

в этом году районы получат 
еще 97 новеньких автобусов. но 
это лишь одна веха в обновлении 
краевых школ. по словам вла-
димира владимирова, образо-
вательные учреждения региона 
ждут и другие сюрпризы.

- в этом году мы наконец на-
шли в своем бюджете деньги на 
борьбу с аварийностью школьных 
зданий и выделили больше 100 
миллионов на эти цели. Еще 200 
миллионов направим  на ремонт 
школьных дворов края, - подчер-
кнул он.

ЮлИя ПаВлушОВа.
Фото Дмитрия Степанова.

Плюс 
33 новых автобуса

Вчера на площади 
ленина краевой столицы 
прошла торжественная 
церемония передачи 
школьных автобусов 
общеобразовательным 
учреждениям края. 
Ключи от новеньких 
транспортных средств 
директорам школ вручил 
губернатор Владимир 
Владимиров.

ОТКрЫлаСь  
«ЗЕлёНая НЕДЕля»
Сегодня в Берлине открывается традици-
онная международная торговая выставка 
пищевой промышленности, садоводства, 
сельского и лесного хозяйства «Зеленая не-
деля - 2019», которая продлится до 27 янва-
ря. в ней принимают участие представите-
ли почти 70 стран, в том числе и россии. ми-
нистерство сельского хозяйства рФ пред-
ставило на ней несколько ведущих агропро-
мышленных регионов страны, среди кото-
рых и Ставропольский край. в нашей экс-
позиции принимают участие представите-
ли 26 предприятий продовольственной ин-
дустрии, сообщили в комитете СК по пище-
вой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию, которые при-
везли молочную, мясную продукцию, хлебо-
булочные и кондитерские изделия, консер-
вы, тепличные овощи и другое. 

Т. СлИПчЕНКО. 

В КачЕСТВЕ БОНуСа 
Ставрополье получило купленные в про-
шлом году две мусоросортировочные ли-
нии. Теперь предстоит конкурс, по итогам 
которого станет ясно, какие из регоперато-
ров получат их в аренду. Как пояснили в ми-
нистерстве ЖКХ, оборудование останется в 
краевой собственности. Линии были приоб-
ретены на бюджетные средства: 105 млн ру-
блей выделила Ставрополью федеральная 
казна. подобные «бонусы» получили пилот-
ные регионы, раньше других приступившие 
к переходу на новую систему обращения с 
твердыми коммунальными отходами. Еще  
7 млн добавил бюджет Ставропольского 
края. по словам специалистов ведомства, 
оборудование довольно мощное, потому по-
зволит в регионе увеличить объем перера-
батываемого мусора и снизить степень воз-
действия на окружающую среду при захоро-
нении отходов. 

Ю. ПлаТОНОВа. 

КраЕВОй ЦЕНТр - В лИДЕрах
Ставрополь вошел в топ-20 городов страны 
по качеству жизни. Формировался рейтинг 
на основании мнения жителей 150 городов 
россии. они оценивали комфортность про-
живания по 12 параметрам: безопасность, 
чистота, экология, тишина, соотношение 
доходов и стоимости жизни, дороги, рабо-
та общественного транспорта, коммуналь-
ных служб, развитость инфраструктуры для 
детей, магазины и рынки, доступность спор-
та и отдыха. в общем рейтинге Ставрополь 
комфортнее Краснодара, ростова-на-Дону, 
москвы и Санкт-петербурга. 

а. ФрОлОВ.

КаКИМ БЫТь СТаВрОПОлЮ?
Будущее на 15 лет вперед в администрации 
Ставрополя планируют вместе с жителями. 
на сайте мэрии стартует онлайн-опрос в 
связи с разработкой Стратегии социально-
экономического развития города до 2035 го-
да. итоги голосования лягут в основу про-
екта документа. Жителям предлагают опре-
делить основные проблемы города, приори-
тетный сектор экономики, выбрать направ-
ления развития и способы достижения иде-
ального будущего. Есть возможность внести 
свои предложения. высказать собственное 
мнение о будущем нашего города можно в 
любом мФЦ Ставрополя или на сайте ад-
министрации города. опрос продлится до 
5 февраля.

а. руСаНОВ.

НОВЫй ТаНК  
В ПарКЕ «ПаТрИОТ»
в Ставрополь из Санкт-петербурга доста-
вили еще одну боевую машину. пятым экс-
понатом в парке «патриот» стал танк Т-80Б. 
Так называемая «восьмидесятка» была при-
нята на вооружение Советской армии в 1976 
году. и до сих пор находится на вооруже-
нии в армиях россии, Белоруссии, Украины, 
Южной Кореи, Узбекистана, Кипра и паки-
стана. всего в парке планируется разме-
стить 18 постаментов, на которых располо-
жатся настоящие легенды российской бое-
вой техники.

а. руСаНОВ.

ГОТОВИТСя СПИСОК  
НОВОСёлОВ 
в рамках подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» федеральной 
программы минсельхоз края приступил к 
формированию списка по предоставлению 
социальных выплат в этом году. речь идет об 
улучшении жилищных условий жителей ре-
гиона, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов, пояснили в краевом агроведом-
стве. в прошлом году благодаря участию в 
данной подпрограмме новоселье справили 
236 семей, из них молодых - 163. 

Т. СлИПчЕНКО.

К ДНЮ ТрИФОНа
на Ставрополье началась подготовка к Дню 
святого Трифона - покровителя и защитни-
ка виноградарей и садоводов, который вот 
уже в третий раз по инициативе министра 
сельского хозяйства СК владимира Ситни-
кова пройдет 14 февраля в Шпаковском рай-
оне. получение благословения на начало но-
вого сезона земледельческих работ - мно-
говековая, но подзабытая традиция, кото-
рую очень чтили наши предки. Как сообщи-
ли вчера в ГКУ «Ставропольвиноградплодо-
пром», действо начнется с молебна в Свято-
михайловском соборе, в котором примут 
участие представители минсельхоза, спе-
циализированных сельхозпредприятий. Со-
стоится торжественная обрезка лозы, сим-
волизирующая надежды на хороший урожай 
в новом сезоне. в завершение фестиваля 
пройдет народная дегустация винодельче-
ской и плодовой продукции от краевых про-
изводителей. 

Т. СлИПчЕНКО. 

«НОВОГОДНяя Ель»
Более 100 работ прислали жители Ставро-
поля на ежегодный городской конкурс адми-
нистрации «новогодняя ель». перья, пру-
тья, вата, фольга, электронные платы - все 
шло в дело при создании неповторимой кра-
савицы. Горожане мастерили елочки на кон-
курс целыми семьями или в компании с дру-
зьями. Было отобрано только 30 самых до-
стойных выставки в ЦУме. они простояли 
там все новогодние каникулы, удивляя посе-
тителей торгового центра до дня «икс». все 
участники получили заслуженные призы, а 
10 из них стали победителями. после вы-
ставки авторы забрали работы домой.

а. ФрОлОВ.
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Еще в августе прошлого года 
завершился девятый по счету 
Северо-Кавказский 
молодежный 
образовательный форум 
«Машук-2018», посвященный 
Году добровольца. 
Об итогах этого масштабного 
события, объединившего  
2 тысячи талантливых 
юношей и девушек со всего 
Северного Кавказа и других 
регионов России, «СП» 
уже рассказывала.

Н
апомним, что «машук» - это 
трамплин для молодых людей 
с креативными проектами. 
Лучшие  энтузиасты смогли 
увезти из палаточного лагеря 

гранты на реализацию своих сме-
лых идей. Сумма грантового фон-
да, напомню,   составила 83 мил-
лиона 800 тысяч рублей.

 Кусочек этого «пирога» удалось 
заслуженно получить и студентке 
факультета туризма СКФУ, в про-
шлом  руководителю студенческо-
го  волонтерского отряда «осо-
бый взгляд» Виктории Елагиной. 
Этим летом она поехала на «ма-
шук» попытать счастья с проектом 
для слепых и слабовидящих «До-
ступный Ставрополь». он посвя-
щен обучению студентов факуль-
тета туризма работе со слепыми 
и организации экскурсий для них 

по историческим местам краевой 
столицы.

Викторию давно волновали про-
блемы людей со слабым зрением. 
она, еще работая в отряде «особый 
взгляд», не раз бывала в краевой 
библиотеке для слепых и слабови-
дящих имени маяковского и виде-
ла, с каким трудом ее посетители 
познают окружающий мир. Девуш-
ку интересовало, какие современ-
ные технологии помогают слепым 
«видеть» и как она сама сможет их 
использовать, усовершенствовать.  

Сегодня в мире почти 314 милли-
онов людей страдают из-за слепо-
ты или очень слабого зрения. 20-30 
лет назад в арсенале слепых и сла-
бовидящих людей были лишь тро-
сти, собаки-поводыри и простей-
шие электронные приборы с голо-
совой функцией. Теперь, в век цар-
ствования технологий, у незрячих 
появились специальные компью-
теры, принтеры, мобильные теле-
фоны, навигаторы, книги и даже 
картины.

но многие вещи по-прежнему 
недоступны слепому человеку. 
Виктория, которая близка к сфере 
туризма, задумалась: как же незря-
чие путешествуют?

Этим вопросом задавался и бри-
танец амар Латиф. он страдает от 
потери зрения, но обожает путе-
шествия. однако каждый раз труд-
ности со зрением мешали ему  по-

лучить полное удовольствие от по-
ездки. Это печальное обстоятель-
ство и вдохновило его на создание 
туристического агентства для сле-
пых  Traveleyes. оно помогает лю-
дям устранить барьеры восприятия 
и испытать на себе ощущения, ко-
торые доступны зрячим. Компания 
организует туристические поезд-
ки по разным странам мира. Груп-
пы участников всегда смешанные. 
В них есть слабовидящие или не-
зрячие люди и те, у кого со зрени-
ем все в порядке. Зрячие туристы 
описывают незрячим свои впечат-
ления, помогая «видеть» слабови-
дящим на протяжении всего тура.

Виктория отмечает, что наибо-
лее дальновидные фирмы активно 
пользуются этим трендом, предла-
гая такие услуги для инвалидов и 
в России. но, по ее мнению, чужой 
рассказ не заменит личных впечат-
лений.

Так, прогуливаясь среди экспо-
зиции все той же библиотеки для 
слепых, она обнаружила недоста-
ющий кусочек мозаики. на одном 
из стендов были представлены 
3D-модели знаменитых достопри-
мечательностей, таких как пизан-
ская башня, Колизей и других. не-
большие фигурки повторяли каж-
дый изгиб и выпуклость известных 
объектов, чтобы слепой человек 
кончиками пальцев на ощупь мог 
«видеть», что держит в своей руке.

Виктория решила создать по-
добные модели ставропольских 
достопримечательностей. Это по-
зволит слепым экскурсантам по-
знакомиться с окружающей их ре-
альностью. по ее плану, обучен-
ный экскурсовод, который осво-
ил техники работы со слепыми 
при презентации достопримеча-
тельностей, будет также возить с 
собой специальный чемоданчик с 
3D-моделями.

- представим, что группа подъ-
ехала к Тифлисским воротам. Экс-
курсовод проводит обычную экс-
курсию. В это время слепые и сла-
бовидящие тактильно изучают 
3D-модель городской достопри-
мечательности. Так наши туристы 
смогут «увидеть», как выглядит 
объект, а не просто пощупать фа-
сад, - отметила Виктория.

Такой проект будет полезен и 
для сферы образования. Ставро-
польский край страдает от нехват-
ки квалифицированных специали-
стов в туристическом бизнесе, ко-
торые могут проводить экскурсии 
со слабовидящими. Сегодня это 
может сделать лишь сотрудник вы-
шеупомянутой библиотеки для сле-
пых и слабовидящих. он, по плану 
Виктории, и обучит группу экскур-
соводов из 20  студентов и волон-
теров.

проблема состоит в том, что се-
годня экскурсоводы  не подготов-

лены к работе с людьми с тяжелым 
нарушением зрения, не владеют 
знаниями об особенностях вос-
приятия незрячими окружающе-
го мира, чтобы составить для них 
правильную программу и провести 
полноценную экскурсию.

- надеюсь, что у меня получит-
ся не только создать в Ставрополе 
оригинальный туристический про-
ект для слепых, но и вывести его на 
уровень СКФо, а может, и всей Рос-
сии. идея тем более востребована, 
что российское общество двигает-
ся к созданию безбарьерной сре-
ды для всех категорий инвалидов, 
- рассказывает Виктория Елагина.

Сейчас «Доступный Ставрополь» 
проходит подготовительную ста-
дию. Виктория со своей командой 
набирает группу студентов и волон-
теров, которые прослушают в би-
блиотеке им. В. маяковского спе-
циальные курсы. Затем предстоит 
создать и напечатать содержимое 
«чемоданчика экскурсовода» - мо-
дельки, как называет их девушка. 
Сами экскурсии стартуют по гра-
фику в марте. по правилам «ма-
шука»  проект должен быть реа-
лизован до следующей смены. но 
Виктория обещает, что и вне гран-
товой поддержки продолжит нача-
тое дело.

Юлия ПавлушОва.

однако сможет ли этот 
законопроект (в случае его 
принятия) решить проблему, 
весьма актуальную практически 
для всех регионов России, 
где ежегодно от взрывов 
газа гибнут десятки человек? 
Комментарий на эту тему мы 
получили от нашего постоянного 
эксперта Романа СавичЕва, 
генерального директора оао 
«Юридическое агентство «СРВ», 
которое в профессиональной 
среде признано одним из 
крупнейших в России по версии 
авторитетного портала право.ру.

- Как мы знаем, аналогичная тра-
гедия спустя всего лишь две неде-
ли после магнитогорска произо-
шла и в городе Шахты Ростовской 
области, где в результате взрыва 
газа в многоэтажке погибли четыре 
человека, - говорит Роман Савичев. 
- понятно, что череда таких крупных 
Чп не могла остаться без реагиро-
вания федеральных и региональ-
ных властей. Думаю, что законо-
проект, о котором мы сегодня гово-
рим, в той или иной мере будет ре-
ализован. а пока же власти на ме-
стах в спешном порядке проводят 
совещания, создают межведом-
ственные комиссии, чтобы ужесто-
чить проверку технического состо-
яния газового оборудования в мно-
гоквартирных домах. Ставрополье 
не стало исключением, здесь в пер-
вую очередь - до 1 марта - прове-
рят квартиры так называемых про-
блемных абонентов, в т. ч. ведущих 
асоциальный образ жизни, а также 
то жилье, куда газовики по разным 
причинам ранее не могли попасть. 

Как известно, например, преста-
релые граждане неохотно пуска-
ют посторонних. Кроме того мно-
гие не считают нужным заключать 
договор на обслуживание газовых 
приборов и вызывать мастеров для 
проведения профилактических ра-
бот. Конечно, все это стоит денег. 
но жизнь все-таки дороже.

однако все мы прекрасно по-
нимаем, что ужесточение прове-
рок внутридомового газового обо-
рудования, понуждение граждан-
«уклонистов» заключать договоры 
на техобслуживание газовых при-
боров - все это лишь частично ре-
шает проблему.

можно оперативно заменить га-
зовое оборудование (если вовремя 
выявить неисправность), но взры-
вы газа нередко происходят и из-
за так называемого человеческого 
фактора. например, кто-то само-
вольно подключился к газовой тру-
бе, кто-то, понадеявшись на соб-
ственные силы, решил сэкономить 
на мастере и сам установил плиту 
или котел. В результате утечка га-
за - и взрыв. нельзя сбрасывать со 
счетов и граждан, которые решили 
покончить жизнь самоубийством, 
открыв газ. но гибнут-то не только 
эти люди, но и их соседи, прожива-
ющие с ними в одной многоэтажке. 
Вот что печально.

Что делать? отчасти решить 
проблему человеческого фактора 
и предлагает законопроект депу-
тата Сергея миронова со товари-
щи. они выступили с инициативой 
внести изменения в статью 166 Жи-
лищного кодекса РФ, с тем чтобы 
расширить перечень работ (услуг) 

по капитальному ремонту много-
квартирок. напомню, что сегодня 
региональные фонды капремонта, 
аккумулирующие взносы собствен-
ников помещений, вправе тратить 
деньги на строго определенные це-
ли: ремонт фасада, подвала, фун-
дамента, крыши, лифтов, а также 
на ремонт внутридомовых инже-
нерных систем. Так вот, этот пе-
речень депутаты хотят дополнить 
установкой в многоэтажных жилых 
домах автоматизированных систем 
контроля за обеспечением газо-
вой безопасности. За счет регио-
нальных фондов капремонта. Та-
кие системы давно используются 
в развитых странах, они позволя-
ют не только оповестить аварийно-
диспетчерскую службу о высокой 
концентрации газа в подъезде или 
квартире, но и автоматически пе-
рекрыть подачу голубого топли-
ва к оборудованию и даже открыть 
вентиляционные люки. Таким обра-
зом до приезда аварийной брига-
ды исключается главная опасность 
- взрыв газа или отравление людей.

однако не секрет, что такие уста-
новки очень дороги - их приобрете-
ние и обслуживание для жильцов - 
непосильное бремя. Вот почему де-
путаты предлагают это бремя пере-
ложить на фонды капремонта. Лю-
бопытно, что еще год назад мин-
строй вносил в правительство РФ 
предложение установить в много-
квартирных домах газоанализато-
ры, способные предупредить опе-
ративные службы об утечке газа из 
помещений. но дальше предложе-
ния дело не пошло, я так думаю, 
из-за непонимания, за чей счет бу-

НЕ для ГалОчКи

в 
мУниципаЛиТЕТах края стартует масштабная  внеочередная про-
верка внутридомового газового оборудования. первоочередное 
внимание будет уделено многоквартирным домам. Такое решение 
принято властями региона по договоренности с газовиками в све-
те недавних трагедий в  магнитогорске и  Шахтах,  связанных со 

взрывом бытового газа. 
Соответствующую рабочую группу возглавил зампредседателя 

правительства Ставрополья Юрий Скворцов. В срок до 1 марта долж-

ны быть проверены квартиры тех абонентов, куда газовики по разным 
причинам не могли попасть. До окончания отопительного сезона за-
планированы рейды по квартирам с индивидуальным отоплением. а до  
1  июня должны быть проверены все многоэтажные дома Ставрополья. 
«Это не просто проверки «для галочки», от них зависит безопасность со-
тен и тысяч жителей региона. мы должны охватить максимальное коли-
чество многоэтажек», - пояснил министр промышленности края Вита-
лий хоценко. В рейдах наряду с газовиками будут участвовать сотруд-
ники мЧС и работники муниципальных администраций.

Ю. ПлаТОНОва.

Газовая 
атака
Группа депутатов, включая лидера «эсэров» Сергея 
Миронова, внесла в Государственную думу РФ законопроект, 
в соответствии с которым региональные фонды капремонта 
будут обязаны за свой счет устанавливать в жилых 
многоэтажках автоматизированные системы контроля за 
обеспечением газовой безопасности. документ этот родился 
в связи с печальным поводом как реакция на трагедию 
в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года в результате 
взрыва бытового газа под завалами погибли 39 жильцов 
многоквартирного дома. 

дет «банкет» и кого назначать от-
ветственным. новый законопро-
ект предлагает сделать «крайни-
ми» региональные фонды капре-
монта. однако у этого документа, 
на мой взгляд, имеется несколько 
изъянов. Во-первых, в нем ничего 
не сказано о сельском жилье, кото-
рое обходится без фондов капре-
монта, но где люди, к сожалению, 
травятся газом (и взрываются в до-
мах) не реже, чем горожане в мно-
гоэтажках.

Во-вторых, нетрудно догадать-
ся, что сама идея устанавливать в 
многоквартирках автоматизиро-
ванные системы газового контро-
ля не понравится фондам капре-
монта и они будут всячески про-
тивиться такому «счастью», сопря-
женному не только с тратами, но и 
с ответственностью.

ну а в третьих, кто же в конечном 
итоге заплатит за новацию? Депу-
таты говорят - фонды капремон-
та, но они-то формируются за счет 
взносов граждан. Значит, после-
дует увеличение этих взносов ли-
бо потребуется помощь региональ-
ных бюджетов.

один из авторов законопроекта, 
председатель комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКх Галина 
хованская, утверждает, что увели-
чение взносов граждан (на авто-
матизированные системы контро-
ля) не потребуется. однако есть и 
другие точки зрения. Если делать 
все по уму, качественно и масштаб-
но, в соответствии с единой феде-
ральной программой, то поднимать 
взносы на капремонт до экономи-
чески обоснованного уровня все-
таки придется. Сейчас этот взнос 
для жителей Ставрополья равен 
7,11 руб. за квадратный метр жи-
лья. С июля будет 8,63 руб. по сло-
вам губернатора Владимира Вла-
димирова, экономически обосно-
ванный тариф - 19 рублей за «ква-
драт». но и он признает, что для на-
селения это уже неподъемно…

Подготовил 
аНдРЕй вОлОдчЕНКО. 

Кто отвечает за уборку снега 
и сосулек с крыш жилых 
зданий, а также за расчистку 
тротуаров и дворов во время 
снегопада? Безусловно, этот 
вопрос остается зимой одним 
из самых злободневных. 
Мы решили напомнить 
читателям, с кого стоит 
спрашивать в данном случае. 

и
ТаК, в министерстве ЖКх края 
отвечают, что устранение по-
следствий снегопада  - это в 
первую очередь задача ком-
мунальных служб, а точнее, 

организаций, которые управляют 
многоквартирными домами, то есть 
ТСЖ, ЖСК или управляющих компа-
ний. прописано ли это в их догово-
ре с собственниками, роли не игра-
ет. Для них на федеральном уровне 
утвержден обязательный минималь-
ный перечень работ и услуг. В чис-
ле прочего в нем значатся две услу-

ги: очистка крыш от снега и наледи, 
а также уборка придомовой террито-
рии во время снегопада. обе опла-
чиваются жильцами многоквартир-
ных домов в рамках так называемой 
верхней строки в платежной квитан-
ции, где указаны расходы на содер-
жание общего имущества дома. ни-
каких дополнительных платежей за 
это не начисляется.

К слову, зимняя уборка при-
домовой территории достаточно 
подробно регламентирована (есть 
постановление Госстроя РФ от 
27.09.2003 №170 «об утверждении 
правил и норм технической эксплу-
атации жилищного фонда»). В част-
ности, предусмотрено, что нужно 
вначале убирать, а в случае голо-
леда и скользкости еще и посыпать 
песком тротуары, пешеходные до-
рожки, а затем дворовые террито-
рии. при этом при отсутствии сне-
гопада очистка должна произво-

диться по утрам не реже чем раз в 
трое суток в зависимости от коли-
чества пешеходов, а во время сне-
гопада   не реже  чем раз в три часа.

наледь с крыш удаляется по ме-
ре необходимости, есть отдельные 
инструкции по очистке разных ви-
дов крыш. однако во всех случаях 
обязательно должны ликвидиро-
ваться снежные навесы, в том чис-
ле с козырьков. 

За нарушение правил законом 
предусмотрена ответственность 
вплоть до уголовной. Так, если 
управляющая компания или ТСЖ 
были осведомлены об опасности 
падения ледяных образований и 
при этом мер для устранения про-
блемы предпринято не было, то в 
случае причинения ущерба жизни 
и здоровью граждан или их имуще-
ству виновникам грозит штраф до 
500 тысяч рублей и даже лишение 
свободы на срок до 6 лет.

однако важно знать, что соб-
ственники помещений в домах 
должны самостоятельно очищать 
от снега и льда свои балконы. Если 
сход «лавины» или падение сосульки 
приведет к несчастному случаю или 
повреждению чужого имущества и 

управляющая компания сможет до-
казать, что снег сошел не с крыши, 
а с балкона, собственнику придется 
заплатить крупный штраф.

Подготовила 
Ю. ПлаТОНОва.

Фото Д. Степанова.

политика

По принципу реального 
лидерства
Принято решение, что наиболее эффективные 
региональные общественники войдут в состав 
Центрального координационного совета сторонников 
«Единой России». до 1 февраля будет завершена ротация 
по новому принципу. что это значит? 

в 
обноВЛЕнный состав  войдут успешные, эффективные регио-
нальные общественники и представители профессиональных со-
обществ. отдано предпочтение принципу регионального пред-
ставительства, с тем чтобы  лучшие с точки зрения активности 
территории были представлены в первую очередь. Кроме того  

это позволит оперативнее делиться положительным опытом партий-
ной работы.

Кстати, ранее был изменен и принцип формирования региональных 
координационных советов сторонников «ЕР». Во вновь избранные сове-
ты помимо переизбранных из старого состава будет введен как мини-
мум один представитель профессионального сообщества. предпочте-
ние отдается  представителям сферы здравоохранения, образования, 
спорта, предпринимательства, промышленности, молодежной полити-
ки, правоохранительных органов, общественных организаций и куль-
туры. Важно, чтобы эти люди были не только первыми в профессии, 
но и лидерами, к мнению которых прислушивается  общественность.

л. КОвалЕвСКая.

злоба дня

Снег - общая проблема 

акции

ПОэТичЕСКий МаРш-БРОСОК
21 января, в День освобождения Ставрополя от немецко-фашистских 

захватчиков, в крае стартует патриотическая акция «поэтический 
марш-бросок: читающая армия дарует вам победу!». она посвяще-
на очередной годовщине победы в Великой отечественной войне и 
90-летию со дня рождения ставропольского детского поэта алексан-
дра Екимцева. акция объединит детей и подростков - читателей об-
щедоступных библиотек. инициатором выступила  Ставропольская 
краевая детская библиотека им. а.Е. Екимцева, а организационными 
центрами в муниципальных районах и городских округах станут мест-
ные   библиотеки. на их базе пройдут литературно-музыкальные ком-
позиции, театральные зарисовки и флешмобы.  обязательное  усло-
вие для участников -  декламация поэтических произведений алексан-
дра Екимцева о войне, включая три поэмы: «В самый первый день вой- 
ны», «брянский лес» и «Фронт над облаками». поэтическую вершину 
марш-броска  6 мая покорят  лучшие участники проекта в Ставрополь-
ской краевой детской библиотеке им. а.Е. Екимцева.  

ПаТРиОТичЕСКая… лОТЕРЕя
В музейно-выставочном комплексе «Россия -  моя история» в эти 

дни проходят  мероприятия, посвященные 76-й годовщине освобож-
дения Ставрополя от фашистских захватчиков.  посетители могут при-
нять участие в необычной интеллектуальной лотерее «освобождение»: 
необходимо ответить на вопросы, связанные с историей Ставрополья 
в годы Великой отечественной войны. Давшему правильные ответы на 
4 - 5 вопросов достанется гарантированный приз - значок с изобра-
жением героя-земляка. 19 января в историческом парке  состоится 
встреча с участниками военно-патриотического клуба «Русские витя-
зи», которые проводят поисковые работы, связанные с обороной Кав-
каза  и освобождением Ставрополья. наглядной иллюстрацией станут 
реликвии, найденные в местах тяжелых оборонительных боев на тер-
ритории края. В этот же день  в комплексе пройдет акция «В небе «ноч-
ные ведьмы», посвященная 46-му гвардейскому авиационному полку, 
который принимал активное участие в освобождении Ставрополья от 
фашистских оккупантов.  артисты Ставропольской государственной 
филармонии  исполнят песни военных лет. а 21 января  будет проведен 
итоговый розыгрыш главного приза среди всех участников лотереи.

Н. БыКОва.

актуально

Прикоснись, чтобы увидеть

новости экономики

Наша «элита» идет в 13 регионов 
Ставрополье удерживает статус лидера в оте-

чественном племенном животноводстве России. В 
племенных организациях края разводят девять по-
род крупного рогатого скота молочного и мясного 
направлений, а также шесть пород овец. племенное 
элитное поголовье хозяйства края поставляют се-
годня в 13 регионов России, сообщили в министер-
стве сельского хозяйства СК. Всего в прошлом го-
ду реализовано более 17 тысяч животных с выдачей 
специальных свидетельств, как того требуют вете-
ринарные правила. Сельскохозяйственные органи-
зации края сегодня по-прежнему остаются законода-
телями моды в стране по производству качественной 
тонкорунной и полутонкорунной шерсти, в которой 
нуждается отечественная легкая промышленность. 

ярмарочный миллиард
В комитете СК по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и лицензированию под-
вели итоги ярмарочного сезона по прошлому году. 
было организовано 232 площадки, на которых про-
ведено 1100 универсальных и сельскохозяйственных 
ярмарок, в том числе более 200 - выходного дня. В 
них приняли активное участие сельскохозяйствен-
ные производители, владельцы личных подсобных 
хозяйств. особым спросом у покупателей пользу-
ются овощи, фрукты, свежая рыба, колбасная и мо-
лочная продукция. В ходе ярмарок реализовано поч-
ти 11 тысяч тонн продукции более чем на 1 миллиард 
рублей. Как отмечают в комитете, проводимые в горо-
дах и районах края ярмарки благоприятно влияют на 
сдерживание роста цен на овощную, мясную и другие 
виды продукции, которая на таких площадках реали-
зуется на 10-20 процентов дешевле, нежели на рынке. 

Благодаря 
кооперативному гранту

В Шпаковском районе запущено новое предприя-
тие по переработке мясной продукции.

инициатива создания специализированного пун-
кта по убою сельскохозяйственных животных в горо-
де михайловске принадлежит руководителю потре-
бительского сельхозкооператива «агроальянс» Дми-
трию Деркину, сообщили в пресс-службе районной 
администрации. он выиграл грант (14 млн рублей) 
министерства сельского хозяйства СК по програм-
ме «Развитие сельскохозяйственной кооперации в 
Ставропольском крае». Всего на строительство объ-
екта, приобретение оборудования потрачено 32 мил-
лиона рублей. 

деликатесный инвестпроект
В минераловодском городском округе приступи-

ли к строительству завода ооо мпК «мясные дели-
катесы», который будет работать в границах регио-
нального индустриального парка «апп Ставрополье».

мощность предприятия составит 60 тонн в сутки, 

будет создано более трехсот рабочих мест, прогнози-
руют в комитете СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию. бу-
дет освоен выпуск мясных полуфабрикатов: фарша, 
котлет, а также копченых и вяленых деликатесов, кол-
басных изделий. В настоящее время на строитель-
стве объекта уже освоено более одного миллиарда 
рублей. Завершение строительно-монтажных работ 
намечено на сентябрь этого года, а ввод в эксплуата-
цию - на декабрь. Как напомнили в ведомстве, в рам-
ках инвестиционного проекта «Строительство агро-
промышленного парка «Ставрополье» планируется 
также создание плодоовощного комплекса с заводом 
по производству замороженных овощей и сублими-
рованных продуктов, предприятием по глубокой пе-
реработке кукурузы и смежными производствами по 
выпуску соусов и спортивного питания.

Бонусы для агротехники
аграрии Ставрополья в минувшем году приня-

ли активное участие в модернизации сельхозпарка 
в рамках федеральной программы. Зарегистриро-
вано почти 600 договоров-намерений на приобре-
тение более 1,1 тысячи разных видов сельскохозяй-
ственной техники на 4,5 миллиарда рублей, сообщи-
ли в министерстве сельского хозяйства СК. предва-
рительный объем господдержки превысил миллиард 
рублей. одни из наиболее активных участников этого 
проекта - хозяйства апанасенковского района. Только 
колхоз-племзавод «маныч» и СпК колхоз-племзавод 
«Россия» купили почти полсотни единиц техники на 
сумму 128 миллионов рублей, воспользовавшись фе-
деральной скидкой от 15 до 25 процентов. 

экспорт будет увеличен
Комитет СК по пищевой и перерабатывающей про-

мышленности, торговле и лицензированию разрабо-
тал новую государственную программу «Развитие пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, по-
требительского рынка» на очередной период.

 перед Ставропольем стоит задача увеличить к 
2024 году экспорт продукции регионального апК в 
три с половиной раза - с 313 миллионов долларов до 
одного с небольшим миллиарда. первый замести-
тель председателя правительства СК николай Велик-
дань отметил, что в настоящее время 58 процентов в 
экспорте продукции краевого апК приходится на ре-
ализацию зерновых. остальное - на мясо и мясные 
продукты, готовые изделия из муки, алкогольные и 
безалкогольные напитки, сахар, масличные, овощи 
и жиры. потенциал Ставрополья с учетом поставлен-
ных президентом страны задач - в выпуске халяль-
ной и винно-коньячной продукции, шерсти, в разви-
тии глубокой переработки и поступательном нара-
щивании объема производства зерна. 

Т. СлиПчЕНКО.

вопрос - ответ

На вопросы читателей газеты «Ставропольская 
правда» отвечает заместитель начальника меж-
районного регистрационно-экзаменационного 
отдела ГиБдд  г. Ставрополя Евгений МаляНдРа.

- Автолюбителей волнует, нужно ли сдавать теоре-
тический экзамен по истечении срока действия наци-
онального российского водительского удостоверения 
при его обмене?

- нет. Экзамен сдавать не нужно. Это регулируется 
п. 29 постановления правительства РФ от 24.10.2014 
№ 1097 (ред. от 14.08.2018) «о допуске к управлению 
транспортными средствами» (вместе с  правилами 

проведения экзаменов на право управления транс-
портными средствами и выдачи водительских удо-
стоверений).

- Осталась ли возможность оплаты госпошлины ни-
же номинала?

- Если владелец транспортного средства зареги-
стрирован на портале «Госуслуги», он может оплатить 
пошлину со скидкой в 30% при получении или замене 
водительского удостоверения и при действиях с транс-
портным средством. Эта возможность существует до 
1 января 2021 года.

МаКСиМ даЦКО.

через портал госуслуг - дешевле
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 21 января. День на-

чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Многосерийный фильм «Сул-

ТаН Моего СерДца» (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
0.40 К 75-летию полного освобож-

дения ленинграда от фа-
шистской блокады. Юрий 
Соломин, Михаил ульянов, 
евгений лебедев в филь-
ме «БлоКаДа». «луЖСКий 
руБеЖ» (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
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТайНЫ 
СлеДСТВиЯ» (12+)

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

21.00 елена Подкаминская, Ки-
рилл Сафонов, Светлана 
Смирнова-Марцинкевич, 
Сергей горобченко и Ната-
лья романычева в телесе-
риале «Другие» (12+)

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

2.00 елена Яковлева в телесериа-
ле «КаМеНСКаЯ» (16+) 

НТВ
5.15, 6.05, 7.05 «ПреСТуПлеНие 

БуДеТ раСКрЫТо» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.05 Сегодня
8.05 «МуХТар. НоВЫй СлеД» (16+)
10.20 «МорСКие ДЬЯВолЫ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НеВСКий. ПроВерКа 

На ПроЧНоСТЬ» (16+)
21.00 александр Бухаров, андрей 

Терентьев, артур Ваха в де-
тективе «оДиН» (16+)

0.15 «Поздняков» (16+)
0.25 «ЭТаЖ» (18+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.50 анимационный фильм «Ма-

ленький вампир» (6+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.30 Комедия «КоПЫ В ЮБКаХ» 

(СШа) (16+) 
11.50 Комедия «ПолТора ШПио-

На» (СШа - Китай) (16+) 
14.00 «иВаНоВЫ-иВаНоВЫ» (16+) 
20.00, 1.00 «МолоДеЖКа» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«ЗВеЗДНЫй ПуТЬ» (СШа - 
германия) (16+) 

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

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 22 января. День на-

чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СулТаН Моего СерДца» 

(16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
0.40 К 75-летию полного освобож-

дения ленинграда от фа-
шистской блокады. Юрий 
Соломин, Михаил ульянов, 
евгений лебедев в фильме 
«БлоКаДа». «ПулКоВСКий 
МериДиаН» (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
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТайНЫ СлеДСТВиЯ» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «КаМеНСКаЯ» (16+) 

НТВ
5.10, 6.05, 7.05 «ПреСТуПлеНие 

БуДеТ раСКрЫТо» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня
8.05 «МуХТар. НоВЫй СлеД» (16+)
10.20 «МорСКие ДЬЯВолЫ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.45 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НеВСКий. ПроВерКа 

На ПроЧНоСТЬ» (16+)
21.00 «оДиН» (16+)
0.10 «ЭТаЖ» (18+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.30 Комедия «КруТой и цЫПоЧ-

Ки» (СШа) (12+) 
11.30 Фантастический боевик 

«ЗВеЗДНЫй ПуТЬ» (СШа - 
германия) (16+) 

14.00 «иВаНоВЫ-иВаНоВЫ» (16+) 
20.00, 1.00 «МолоДеЖКа» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«СТарТреК. ВоЗМеЗДие» 
(СШа) (12+) 

23.45 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 23 января. День на-

чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Чемпионат европы по фигур-

ному катанию - 2019. Жен-
щины. Короткая программа. 
Прямой эфир (S)

18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СулТаН Моего СерДца» 

(16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
0.40 К 75-летию полного освобож-

дения ленинграда от фа-
шистской блокады. Юрий 
Соломин, Михаил ульянов, 
евгений лебедев в фильме 
«БлоКаДа». «леНиНграД-
СКий МеТроНоМ» (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
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТайНЫ СлеДСТВиЯ» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «КаМеНСКаЯ» (16+) 

НТВ
5.10, 6.05, 7.05 «ПреСТуПлеНие 

БуДеТ раСКрЫТо» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня
8.05 «МуХТар. НоВЫй СлеД» (16+)
10.20 «МорСКие ДЬЯВолЫ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НеВСКий. ПроВерКа 

На ПроЧНоСТЬ» (16+)
21.00 «оДиН» (16+)
0.10 «ЭТаЖ» (18+)
1.45 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.40 Криминальная комедия «Кра-

СоТКи В БегаХ» (СШа) (16+) 
11.25 Фантастический боевик 

«СТарТреК. ВоЗМеЗДие» 
(СШа) (12+) 

14.00 «иВаНоВЫ-иВаНоВЫ» (16+) 
20.00, 1.00 «МолоДеЖКа» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«СТарТреК. БеСКоНеЧ-
НоСТЬ» (СШа - гонконг - Ки-
тай) (16+) 

23.30 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 24 января. День на-

чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50, 2.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СулТаН Моего СерДца» 

(16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
0.40 К 75-летию полного освобож-

дения ленинграда от фа-
шистской блокады. Юрий 
Соломин, Михаил ульянов, 
евгений лебедев в фильме 
«БлоКаДа». «оПерациЯ 
«иСКра» (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
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТайНЫ СлеДСТВиЯ» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «КаМеНСКаЯ» (16+) 

НТВ
5.10, 6.05, 7.05 «ПреСТуПлеНие 

БуДеТ раСКрЫТо» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня
8.05 «МуХТар. НоВЫй СлеД» (16+)
10.20 «МорСКие ДЬЯВолЫ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.45 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НеВСКий. ПроВерКа 

На ПроЧНоСТЬ» (16+)
21.00 «оДиН» (16+)
0.10 «ЭТаЖ» (18+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.30 Комедия «СКолЬКо у ТеБЯ?» 

(СШа) (16+) 
11.35 Фантастический боевик 

«СТарТреК. БеСКоНеЧ-
НоСТЬ» (СШа - гонконг - Ки-
тай) (16+) 

14.00 «иВаНоВЫ-иВаНоВЫ» (16+) 
20.00, 1.00 «МолоДеЖКа» (16+) 
21.00 Фантастический триллер 

«ЗНаКи» (СШа) (12+) 
23.10 Шоу «уральских пельменей» 

(16+)
0.30 «уральские пельмени». люби-

мое» (16+)
2.00 Комедия «КаДрЫ» (СШа) (12+) 
3.55 «ДНеВНиК ДоКТора Зайце-

Вой» (16+) 

0.30 «уральские пельмени». люби-
мое» (16+)

2.00 Комедия «КруТой и цЫПоЧ-
Ки» (СШа) (12+) 

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

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

ческая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». ан-

дрей гончаров
8.00 Телесериал «СиТа и раМа» 

(индия) 
8.50, 1.25 Мировые сокровища. 

«горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, германия. Между 
иллюзией и реальностью»

9.10, 22.55 Телесериал «ЭйН-
ШТейН» (СШа) (16+) 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Чингиз айт-

матов в концертной студии 
«останкино» 

12.15 цвет времени. Василий По-
ленов. «Московский дворик»

12.25, 18.45, 0.45 Власть факта. 
«Монархии аравийского по-
луострова»

13.05 «линия жизни». анна Боль-
шова 

14.00, 20.45 «цивилизации». «Ви-
деть очами веры» 

15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад»

15.40 «агора» 
16.40 Худ. фильм «Берег его ЖиЗ-

Ни» 
17.50 Док. фильм «Хаджисмел Вар-

зиев. Сопротивление» 
19.45 главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Сати. Нескучная классика...» 
22.25 «Запечатленное время». 

«Московские хроники вре-
мен нэпа» 

0.05 75 лет родиону Нахапетову. 
«острова» 

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 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Док. спецпроект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж,  Джон Мал-

кович в боевике «ВоЗДуШ-
НаЯ ТЮрЬМа» (СШа) (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «анекдот-шоу с Вадимом га-

лыгиным» (16+)
1.20 Мэтт Диллон, Жан рено, ло-

ренс Фишбёрн в боевике 
«иНКаССаТор» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КаСл» (12+)
23.00 Худ. фильм «ТеМНЫй Мир» 

(16+)

1.00 Худ. фильм «КриКуНЫ-2» (Ка-
нада) (16+)

ТНТ
07.00, 21.00 «где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.00 «олЬга» (16+)
22.00 «КоННаЯ ПолициЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+) 
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
10.40 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40, 3.25 «реальная мистика» 

(16+) 
14.25 Мелодрама «лЮБКа» (16+) 
19.00 Детективная мелодрама 

«ШКола ДлЯ ТолСТуШеК» 
(16+) 

23.05 Мелодрама «ЖеНСКий ДоК-
Тор - 2» (16+)

0.30 Детективная мелодрама «За-
ПреТНаЯ лЮБоВЬ» (18+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «улетное видео» (16+)
7.50 «удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 21.00 «решала» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «ДиКий» (16+) 
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. 

лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.15 «100500» (18+)
1.20 Боевик «оТВеТНЫй уДар» 

(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 «из-

вестия»
5.20 анатолий Васильев, илья Но-

сков, Юрий Кузнецов, ири-
на ефремова, Денис Кирил-
лов в мелодраме «КороТ-
Кое ДЫХаНие» (16+) 

8.35 Владимир гостюхин, Владис-
лав галкин, иван агапов, 
Кристина Бабушкина, Ярос-
лав Бойко в сериале «ДалЬ-
НоБойщиКи» (16+)

13.25 Криминальный сериал 
«ДелЬТа. ПроДолЖеНие» 
(16+)

18.50 «СлеД» (16+) 
23.15 Детектив «СВои» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.25 Сергей Никоненко, алек-

сей гуськов, александр 
Панкратов-Чёрный, Вален-
тина Теличкина, Юозас Бу-
драйтис в фильме «КлаС-
СиК» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ВоКЗал ДлЯ 

ДВоиХ» (0+)
10.55 городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.05 Детектив «ЧиСТо аН-

глийСКое уБийСТВо» (Ве-
ликобритания) (12+)

13.40 «Мой герой. ольга остро-
умова» (12+)

14.50 город новостей
15.05, 2.15 Детектив «МиСС МарПл 

агаТЫ КриСТи» (Велико-
британия) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.45 Телесериал «ПарФЮМер-

Ша» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Папа всея украины» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» (12+)
1.25 Док. фильм «Железный зана-

вес опущен» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «ФутБолЬНо» (12+)
7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 13.35, 16.00, 

18.55, 22.15 Новости
7.05, 13.40, 16.05, 19.00, 0.25 Все 

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

9.00 Биатлон с Дмитрием губерни-
евым (12+)

9.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансля-
ция из германии (0+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансля-
ция из германии (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат англии. 
«Хаддерсфилд» - «Манче-
стер Сити» (0+)

14.10 Футбол. Чемпионат италии. 
«Наполи» - «лацио» (0+)

16.35 «Катар. Live» (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат италии. 

«Дженоа» - «Милан». Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч 
Премьер». «Спартак» (Мо-
сква) - «ростов». Прямая 
трансляция из Катара

22.25 Футбол. Чемпионат италии. 
«Ювентус» - «Кьево». Прямая 
трансляция

1.00 Худ. фильм «Бой БеЗ Пра-
Вил» (СШа) (16+)

СвоёТВ
06.00 Тайны нашего кино (12+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 

17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ин-
формационная программа 
«День» (12+)

07.00 Наша марка (12+)
07.15 Свои мультфильмы. «Коло-

банга» (0+)
07.30 горячая линия. резюме (12+)
08.45 Т/с «Шулер» (12+)
09.35 Связь времен (12+)
10.00, 10.45, 12.00, 15.45, 18.00 Ма-

рафон
11.30, 19.00 Док. фильм «Бессмер-

тие подвига» (12+)
13.15 Док. фильм «город, пережив-

ший войну» (12+)
14.35, 23.45 Бессмертный полк 

(12+)
14.50 Док. фильм «Великая война 

не окончена» (12+)
16.45, 00.30 Док. фильм «Семестр, 

которого не было» (12+)
17.45 Человек на Своем месте (12+) 
20.00 Время дела (12+)
20.30 Док. фильм «Васенин» (12+)
22.00 Худ. фильм «горЯЧий СНег» 

(12+)
01.15 Трек-лист (16+)
01.30 Худ. фильм «гоНКа ВеКа» 

(16+)

0.30 «уральские пельмени». люби-
мое» (16+)

2.00 Комедия «СКолЬКо у ТеБЯ?» 
(СШа) (16+) 

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

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

тическая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». ан-

дрей гончаров
8.00 Телесериал «СиТа и раМа» 

(индия) 
8.50 Мировые сокровища. «гавр. 

Поэзия бетона»
9.10, 22.55 Телесериал «ЭйН-

ШТейН» (СШа) (16+) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «адрес: Театр. 

аркадий райкин и арти-
сты ленинградского театра 
эстрады и миниатюр» 

12.25, 18.40, 0.50 «Что делать?» 
13.15 искусственный отбор
13.55, 20.45 «цивилизации». «Сия-

ющий свет» 
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.25 Худ. фильм «Берег его ЖиЗ-

Ни» 
17.35 Музыка ХХ века. Сэр Саймон 

рэттл и лондонский симфо-
нический оркестр

18.30 цвет времени. Надя рушева
19.45 главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «абсолютный слух» 
22.25 «Запечатленное время». 

«Смычка Турксиба» 
0.05 Док. фильм «люди-птицы. 

Хроники преодоления» 

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00, 11.00 « Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Док. спецпроект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 александр Скарсгард, Мар-

го робби, Сэмюэл л. Джек-
сон в приключенческом бо-
евике «ТарЗаН. легеНДа» 
(Великобритания - Канада 
- СШа) (12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 «анекдот-шоу с Вадимом га-

лыгиным» (16+)
1.20 лиам Нисон, Дайан Крюгер в 

детективном триллере «Не-
иЗВеСТНЫй» (Великобри-
тания - германия - Франция 
- СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КаСл» (12+)

23.00 Худ. фильм «На греБНе Вол-
НЫ» (СШа, Япония) (16+)

1.30 Худ. фильм «оНа иСПеКла 
уБийСТВо: СМерТелЬНЫй 
рецеПТ» (СШа) (12+)

ТНТ
07.00 «где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.00 «олЬга» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «КоННаЯ ПолициЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 «открытый микрофон» (16+)
03.00 Stand Up (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+) 
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.25, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.30 «Давай разведемся!» (16+) 
10.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 «реальная мистика» (16+) 
14.10 Мелодрама «БуДеТ СВеТ-

лЫМ ДеНЬ» (16+) 
19.00 Мелодрама «иЗБраННица» 

(16+) 
0.30 «ЗаПреТНаЯ лЮБоВЬ» (18+) 

Че
6.00, 15.00 Боевик «ДиКий» (16+) 
6.45 «улетное видео» (16+)
7.50 «удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
11.00, 21.00 «решала» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. 

лучшее» (16+)
0.25 «100500» (18+)
1.25 Боевик «оТВеТНЫй уДар» 

(Великобритания) (18+)
3.05 Боевик «оТВеТНЫй уДар - 2» 

(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.35, 13.25 Криминальный сери-

ал «ДелЬТа. ПроДолЖе-
Ние» (16+)

9.25 Владимир гостюхин, Владис-
лав галкин, иван агапов, 
Кристина Бабушкина, Ярос-
лав Бойко в сериале «ДалЬ-
НоБойщиКи» (16+)

18.50, 0.25 «СлеД» (16+) 
23.15 Детектив «СВои» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.35 Худ. фильм «оБЫКНоВеННЫй 

ЧелоВеК» (12+)
10.35 Док. фильм «ия Саввина. Что 

будет без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.05 Детектив «ЧиСТо аН-

глийСКое уБийСТВо» (Ве-
ликобритания) (12+)

13.40 «Мой герой. Ксения Кутепо-
ва» (12+)

14.50 город новостей
15.05, 2.15 Детектив «МиСС МарПл 

агаТЫ КриСТи» (Велико-
британия) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «ПарФЮМер-

Ша» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. иосиф Кобзон» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

рюмка от генсека» (12+)
1.25 Док. фильм «Точку ставит пу-

ля» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «ФутБолЬНо» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.30, 16.55, 18.35, 

21.25 Новости
7.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50 Все 

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

9.00 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч 
Премьер». «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «локомотив» 
(Москва). Трансляция из Ка-
тара (0+)

11.00, 22.30 «Катарские игры» (12+)
12.00 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Эдри-
ена Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из СШа (16+)

14.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
афиша 2019 (16+)

15.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат европы. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Белоруссии

18.00 «Самые сильные» (12+)
18.45 Фигурное катание. Чемпио-

нат европы. Пары. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

20.55 «ген победы» (12+)
21.30 «Катар. Live» (12+)
22.00 Кубок «Матч Премьер». Пря-

мой эфир
23.30 Худ. фильм «МаСТер Тай-

цЗи» (Китай, гонконг, СШа) 
(16+)

1.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат европы. Трансляция из 
Белоруссии (0+)

СвоёТВ
06.00, 16.40, 18.00 Тайны нашего 

кино (12+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 

17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ин-
формационная программа 
«День» (12+)

07.00, 10.45, 14.20 Парламентский 
вестник (12+)

07.15, 16.35 Свои мультфильмы (6+)
07.45 горячая линия. Местные во-

просы (12+)
08.45 Т/с «Шулер» (12+)
09.35, 14.35 Т/с «ЗащиТа СВиДе-

Телей» (16+)
11.00, 21.20, 23.40 Между делом 

(12+)
11.10, 15.45 Т/с «лЮБиТ, Не лЮ-

БиТ» (16+)
12.00 Худ. фильм «ПаролЬ ЗНали 

ДВое» (12+)
13.40 Док. фильм «Великая война 

не окончена» (12+)
17.45 Выводы следствия (16+)
18.30, 00.30 горячая линия. На зло-

бу дня
20.00 Человек на Своем месте (12+)
20.30 Т/с «КаЗуС КуКоцКого» 

(16+)
22.00 Худ. фильм «лЮБоВЬ и 

СТраХи Марии» (16+)
23.45 азбука ЖКХ (12+)
01.30 Худ. фильм «ФаНТаЗер» (16+)

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

23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Жилярди
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». ан-

дрей гончаров
8.00 Телесериал «СиТа и раМа» 

(индия) 
8.50, 2.40 Мировые сокровища. 

«Национальный парк Дур-
митор. горы и водоемы Чер-
ногории»

9.10, 22.55 Телесериал «ЭйН-
ШТейН» (СШа) (16+) 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Четыре встре-

чи с Владимиром Высоцким» 
12.25, 18.45, 0.45 «игра в бисер». 

«Денис Фонвизин. «Недо-
росль»

13.05 Юбилей галины Писаренко. 
«линия жизни» 

14.00, 20.45 «цивилизации». «Культ 
прогресса» 

15.10 Моя любовь - россия! «Прон-
зительная мелодия для ку-
рая» 

15.40 «2 Верник 2»
16.25 Худ. фильм «Жил-БЫл На-

СТройщиК...» 
17.40 Музыка ХХ века. Сэр Саймон 

рэттл, леонидас Кавакос 
и лондонский симфониче-
ский оркестр

18.35 цвет времени. иван Крам-
ской. «Портрет неизвест-
ной»

19.45 главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма. Надя Михаэль»
22.25 «Запечатленное время». 

«Четвероногие астронавты» 
0.05 Черные дыры. Белые пятна

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 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+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Док. спецпроект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Дензел Вашингтон, Пола 

Пэттон в фантастическом 
боевике «ДеЖаВЮ» (СШа - 
Великобритания) (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 «анекдот-шоу с Вадимом га-

лыгиным» (16+)
1.20 Дензел Вашингтон, Джин Хэк-

мен в боевике «БагроВЫй 
ПрилиВ» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КаСл» (12+)
23.00 Худ. фильм «28 ДНей СПу-

СТЯ» (Великобритания) (16+)
1.15 Худ. фильм «оНа иСПеКла 

уБийСТВо: ВоЗМеЗДие На 
ДеСерТ» (Канада) (12+)

3.00 Сериал «C.S.I.: МеСТо Пре-
СТуПлеНиЯ» (16+)

ТНТ
07.00 «где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.00 «олЬга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «КоННаЯ ПолициЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 «открытый микрофон» (16+)
03.00 Stand Up (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 

(16+) 
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
10.45 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 «реальная мистика» (16+) 
14.30 Мелодрама «лЮБоВНица» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «гаДКий уТе-

НоК» (16+) 
22.50 «ЖеНСКий ДоКТор - 2» (16+) 
0.30 «ЗаПреТНаЯ лЮБоВЬ» (18+) 

Че
6.00, 15.00 Боевик «ДиКий» (16+) 
6.50 «улетное видео» (16+)
7.50 «удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
11.00, 21.00 «решала» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. 

лучшее» (16+)
0.15 «100500» (18+)
1.15 Боевик «оТВеТНЫй уДар - 2» 

(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.20 Криминальный сериал «ДелЬ-

Та. ПроДолЖеНие» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Владимир гостюхин, Владис-

лав галкин, иван агапов, 
Кристина Бабушкина, Ярос-
лав Бойко в сериале «ДалЬ-
НоБойщиКи» (16+)

13.25 Максим щёголев, Валерий 
Николаев, Максим Дрозд, 
игорь Верник, Надежда Бах-
тина в детективе «оДиНо-
Кий ВолК» (16+) 

18.50, 0.25 «СлеД» (16+) 
23.15 Детектив «СВои» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Детектив «иНСПеКТор уго-

лоВНого роЗЫСКа» (0+)
10.35 Док. фильм «Всеволод Сана-

ев. оптимистическая траге-
дия» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.10 Детектив «ЧиСТо аН-

глийСКое уБийСТВо» (Ве-
ликобритания) (12+)

13.40 «Мой герой. Владимир Стер-
жаков» (12+)

14.50 город новостей
15.05, 2.15 Детектив «МиСС МарПл 

агаТЫ КриСТи» (Велико-
британия) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «ПарФЮМер-

Ша» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звездные «сроч-

ники» (16+)
23.05 Док. фильм «Как отдыхали 

вожди» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Жанна Фриске» 

(16+)
1.25 Док. фильм «истерика в осо-

бо крупных масштабах» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «ФутБолЬНо» (12+)
7.00, 8.55, 10.35, 13.30, 18.20, 21.55 

Новости
7.05, 10.40, 18.25, 22.50 Все на 

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

9.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. алессио Сакара 
против Кента Коппинена. 
Трансляция из италии (16+)

11.10, 22.00 «Катарские игры» (12+)
11.30 Профессиональный бокс. Де-

метриус андраде против ар-
тура акавова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в среднем весе. Транс-
ляция из СШа (16+)

13.35 Фигурное катание. Чемпи-
онат европы. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Белоруссии

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из италии

18.45 Фигурное катание. Чемпи-
онат европы. Мужчины. Ко-
роткая программа. Трансля-
ция из Белоруссии (0+)

19.20 Фигурное катание. Чемпи-
онат европы. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Белоруссии

22.20 «Катар. Live» (12+)
23.30 Волейбол. лига чемпионов. 

Женщины. «уралочка-НТМК» 
(россия) - «Хяменлинна» 
(Финляндия) (0+)

1.30 Волейбол. лига чемпионов. 
Женщины. «Хемик» (Поль-
ша) - «Динамо» (Москва) (0+)

СвоёТВ
06.00, 14.05 Человек на Своем ме-

сте (12+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 

17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ин-
формационная программа 
«День» (12+)

07.00 от края до края (12+)
07.15, 16.35 Свои мультфильмы (6+)
07.30 горячая линия. На злобу дня 

(12+)
08.45, 20.30 Т/с «КаЗуС КуКоцКо-

го» (16+)
09.35, 14.35 Т/с «ЗащиТа СВиДе-

Телей» (16+)
10.45, 17.45 азбука ЖКХ (12+)
11.00, 13.55, 21.20 Между делом 

(12+)
11.10, 15.45 Т/с «лЮБиТ, Не лЮ-

БиТ» (16+)
12.00 Худ. фильм «лЮБоВЬ и 

СТраХи Марии» (16+)
16.40, 18.00 С миру по нитке (12+)
18.30, 00.30 горячая линия. Деньги
19.15, 23.45 око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
22.00 Худ. фильм «ищиТе МаМу» 

(16+)
23.30 Музыка на Своем (16+)
01.15 Трек-лист (16+)

0.30 «уральские пельмени». люби-
мое» (16+)

2.00 Криминальная комедия «Кра-
СоТКи В БегаХ» (СШа) (16+) 

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

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

стырская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». ан-

дрей гончаров
8.00 Телесериал «СиТа и раМа» 

(индия) 
8.50 Мировые сокровища. «Пе-

стум и Велла. о неизмен-
ном и преходящем»

9.10, 22.55 Телесериал «ЭйН-
ШТейН» (СШа) (16+) 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 ХХ век. «играем джаз! 

Фестиваль в Тбилиси» 
12.10 Мировые сокровища. «гавр. 

Поэзия бетона»
12.25, 18.40, 1.00 «Тем временем. 

Смыслы» 
13.15 «острова». родион Нахапетов 
13.55, 20.45 «цивилизации». «Пер-

вый контакт» 
15.10 «Эрмитаж» 
15.40 «Белая студия»
16.25 Худ. фильм «Берег его ЖиЗ-

Ни» 
17.35 Музыка ХХ века. Cэр Саймон 

рэттл, Кристиан Тецлафф и 
лондонский симфонический 
оркестр

19.45 главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 искусственный отбор
22.25 «Запечатленное время». «из 

огня да в полымя» 
0.05 Док. фильм «империя балета» 
2.40 цвет времени. Эдвард Мунк. 

«Крик»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 « Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Док. спецпроект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Клайв оуэн, Кира Найтли, 

Мадс Миккельсен в дра-
ме «КоролЬ арТур» (СШа 
- Великобритания - ирлан-
дия) (12+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «анекдот-шоу с Вадимом га-

лыгиным» (16+)
1.20 Эдди Мерфи в боевике «Ме-

Тро» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КаСл» (12+)
23.00 Худ. фильм «ТеМНЫй Мир: 

раВНоВеСие» (16+)
1.00 Худ. фильм «оНа иСПеКла 

уБийСТВо: ЗагаДКа Пер-

СиКоВого Пирога» (Кана-
да) (12+)

2.45 Сериал «ЭлеМеНТарНо» (16+)

ТНТ
07.00 «где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.00 «олЬга» (16+)
21.00 «импровизация» (16+)
22.00 «КоННаЯ ПолициЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 «открытый микрофон» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 

(16+) 
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50 «Тест на отцовство» (16+) 
11.50, 3.00 «реальная мистика» 

(16+) 
14.00 Мелодрама «оДиНоКие 

СерДца» (16+) 
19.00 Мелодрама «еще оДиН 

ШаНС» (16+) 
22.45 «ЖеНСКий ДоКТор - 2» (16+) 
0.30 «ЗаПреТНаЯ лЮБоВЬ» (18+) 

Че
6.00, 15.00 Боевик «ДиКий» (16+) 
6.55 «улетное видео» (16+)
7.50 «удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
11.00, 21.00 «решала» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. 

лучшее» (16+)
0.15 «100500» (18+)
1.20 Боевик «оТВеТНЫй уДар» 

(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.25, 13.25 Криминальный сери-

ал «ДелЬТа. ПроДолЖе-
Ние» (16+)

9.25 Владимир гостюхин, Владис-
лав галкин, иван агапов, 
Кристина Бабушкина, Ярос-
лав Бойко в сериале «ДалЬ-
НоБойщиКи» (16+)

18.50, 0.25 «СлеД» (16+) 
23.15 Детектив «СВои» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.30 Худ. фильм «БолЬШаЯ Се-

МЬЯ» (0+)
10.35 Док. фильм «Борис андре-

ев. Богатырь союзного зна-
чения» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.05 Детектив «ЧиСТо аН-

глийСКое уБийСТВо» (Ве-
ликобритания) (12+)

13.35 «Мой герой. Фёдор лавров» 
(12+)

14.50 город новостей
15.05, 2.15 Детектив «МиСС МарПл 

агаТЫ КриСТи» (Велико-
британия) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «ПарФЮМер-

Ша» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники! 

Дырка от бублика» (16+)
23.05 Док. фильм «Женщины Вале-

рия Золотухина» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «удар властью». Валентин 

Павлов (16+)
1.25 Док. фильм «если бы Сталин 

поехал в америку» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «ФутБолЬНо» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 19.25 Но-

вости
7.05, 11.05, 14.10, 22.50 Все на 

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

9.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». «Спартак» (Мо-
сква) - «ростов». Трансля-
ция из Катара (0+)

11.45 Футбол. Чемпионат испании. 
«Эйбар» - «Эспаньол» (0+)

13.35 «Матч звезд КХл. Live» (12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат рос-

сии. Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «газпром-
Югра» (Сургут). Прямая 
трансляция

16.55 Хоккей. КХл. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» 
(астана). Прямая трансля-
ция

19.30 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч 
Премьер». «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «локомотив» 
(Москва). Прямая трансля-
ция из Катара

21.55 Кубок «Матч Премьер». Пря-
мой эфир

22.30 «Катарские игры» (12+)
23.30 Волейбол. лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо-Казань» 
(россия) - «Экзачибаши» 
(Турция) (0+)

1.30 Худ. фильм «ВЗрЫВ» (СШа) 
(12+)

3.30 «Киберарена» (12+)

СвоёТВ
06.00, 14.00 Время дела (12+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 

17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ин-
формационная программа 
«День» (12+)

07.00 Сделано на Ставрополье 
(12+)

07.15, 16.35 Свои мультфильмы. 
«Маша и медведь» (0+)

07.45 Док. фильм «Семестр, кото-
рого не было» (12+)

08.45, 20.30 Т/с «Шулер» (12+)
09.35, 14.35 Т/с «ЗащиТа СВиДе-

Телей» (16+)
10.45, 17.45 Дзержинского, 102 

(16+)
11.00, 14.30, 21.20 Между делом 

(12+)
11.10, 15.45 Т/с «лЮБиТ, Не лЮ-

БиТ» (16+)
12.00 Худ. фильм «ДВое ПоД оД-

НиМ ЗоНТоМ» (12+)
13.30 Наша марка (12+)
16.40, 18.00 Вся правда (12+)
18.30, 00.30 горячая линия. Мест-

ные вопросы
19.15, 23.45 Выводы следствия 

(16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
22.00 Худ. фильм «ПаролЬ ЗНали 

ДВое» (12+)
23.25 Музыка на Своем (16+)
01.15 Трек-лист (16+)
01.30 Худ. фильм «гарри БрауН» 

(16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 25 января. День на-

чинается» (6+)
9.55, 2.35 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «Человек и закон» с алексе-

ем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Чемпионат европы по фигур-

ному катанию - 2019. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир

22.30 К дню рождения Владими-
ра Высоцкого. «Своя колея» 
(16+)

0.30 «Владимир Высоцкий и Мари-
на Влади. Последний поце-
луй» (16+)

1.35 «На самом деле» (16+)

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

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТайНЫ СлеДСТВиЯ» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
0.40 XVII Торжественная церемо-

ния вручения Национальной 
кинематографической пре-
мии «Золотой орел». Пря-
мая трансляция

НТВ
5.10, 6.05, 7.05 «ПреСТуПлеНие 

БуДеТ раСКрЫТо» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.05 «МуХТар. НоВЫй СлеД» (16+)
10.20 «МорСКие ДЬЯВолЫ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «НеВСКий. ПроВерКа На 

ПроЧНоСТЬ» (16+)
21.50 «ПеС» (16+)
23.40 «ЧП. расследование» (16+)
0.15 «Захар Прилепин. уроки рус-

ского» (12+)
0.45 «Место встречи» (16+)
2.25 Михаил ефремов в фильме 

«На ДНе» (16+)
4.35 «МоСКВа. Три ВоКЗала» 

(16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.30 Комедия «КаДрЫ» (СШа) (12+) 
11.50 Фантастический триллер 

«ЗНаКи» (СШа) (12+) 
14.00 «уральские пельмени» (16+)
19.30 Шоу «уральских пельменей» 

(16+) 

Первый канал
5.50, 6.10 родион Нахапетов, Вера 

глаголева в фильме «ТорПе-
ДоНоСцЫ» (12+)

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

(12+)
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
9.00 умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Фрейндлих. алиса в стране 

лицедеев» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Живой Высоцкий» (12+)
12.40 Владимир Высоцкий, Свет-

лана Светличная в комедии 
«СТрЯПуХа» (0+)

14.10 Чемпионат европы по фигур-
ному катанию - 2019. Муж-
чины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир 

15.15 «Владимир Высоцкий. «и, 
улыбаясь, мне ломали кры-
лья» (16+)

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

17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 Чемпионат европы по фигур-

ному катанию - 2019. Танцы. 
Произвольная программа 
(0+)

0.35 Сергей Безруков в фильме 
«ПоСле ТеБЯ» (16+)

Россия
5.00 «утро россии. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 елена Великанова, андрей 

Чернышов, екатерина Ва-
сильева в фильме «ЖеНиХ 
ДлЯ ДуроЧКи» (12+)

16.00 «Пригласите на свадьбу!» 
(12+)

17.30 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Наталья Кузьмина, артём Ка-

расёв, Валентин Смирнит-
ский в фильме «лЮБоВЬ По 
НайМу» (12+)

0.50 Кристина Кузьмина, Сергей 
губанов, Татьяна абрамен-
ко, илья глазунов и екате-
рина решетникова в филь-
ме «гоСТЬЯ иЗ ПроШло-
го» (12+)

НТВ
5.25 «ПреСТуПлеНие БуДеТ раС-

КрЫТо» (16+)
6.15 Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик 

Мкртчян в комедии георгия 
Данелия «МиМиНо» (12+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «готовим с алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 главная дорога (16+)
11.05 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «центральное телевидение» 
20.40 «ПеС» (16+)
23.55 «Международная пилора-

ма» (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

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

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 К 75-летию полного освобож-

дения ленинграда от фа-
шистской блокады. Фильм 
«леНиНграДСКаЯ СиМФо-
НиЯ» (0+)

8.00 К 75-летию полного освобож-
дения ленинграда от фа-
шистской блокады. «Чтобы 
жили!» (12+)

9.00 «Война и мир Даниила грани-
на» (16+)

10.15, 12.15 андрей Мерзликин, 
Ксения раппопорт, алексей 
Серебряков в фильме «ла-
Дога» (16+)

14.30 ольга Сутулова, Мира Со-
рвино, Михаил ефремов в 
фильме «леНиНграД» (16+)

18.35 Чемпионат европы по фигур-
ному катанию - 2019. Пока-
зательные выступления (0+)

19.30 «лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Кирилл Плетнев в фильме 

«Три ДНЯ До ВеСНЫ» (12+)
0.30 Великая война. «Блокада ле-

нинграда» (12+)

Россия
4.20 Татьяна Кравченко, Фёдор 

Добронравов, людмила ар-
темьева  в фильме «СВаТЫ» 
(12+)

6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама» 
8.00 утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 елена аросьева, Дмитрий 

исаев, евгений Пронин в 
телесериале «ЧуЖаЯ» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 Владимир Меньшов, Надеж-

да Маркина в фильме «КриК 
ТиШиНЫ» (16+)

2.30 «Блокада. День 901-й» (16+)

НТВ
5.00 Юрий Никулин в фильме «Ко 

МНе, МуХТар!» (6+)
6.20 «центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «итоги недели» 
20.10 «ПеС» (16+)
0.15 «Urban: Музыка больших горо-

дов» (18+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «царевны» (0+) 
9.00 «уральские пельмени». люби-

мое» (16+)

21.00 Комедия «ДругаЯ ЖеНщи-
На» (СШа) (16+) 

23.20 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+) 

0.20 Криминальная комедия «Кре-
ПиСЬ!» (СШа) (18+) 

2.15 Фантастическая комедия 
«МоЯ СуПерБЫВШаЯ» 
(СШа) (16+) 

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

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

ческая
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». ан-

дрей гончаров
8.00 Телесериал «СиТа и раМа» 

(индия) 
8.50 Худ. фильм «Жил-БЫл На-

СТройщиК...» 
10.20 Худ. фильм «ВеСеННий По-

ТоК» 
12.05 Мировые сокровища. «гроты 

Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»

12.20 Док. фильм «империя бале-
та» 

13.15 Черные дыры. Белые пятна
14.00, 20.45 «цивилизации». «ис-

кра Божья» 
15.10 «Письма из провинции». уд-

муртия 
15.40 «Энигма. Надя Михаэль»
16.20 Худ. фильм «ПоКа Не ВЫПал 

СНег...» 
17.40 Музыка ХХ века. Сэр Саймон 

рэттл, Джулия Баллок и лон-
донский симфонический ор-
кестр

18.35 цвет времени. уильям Тёр-
нер

18.45 «царская ложа»
19.45 К юбилею ларисы Малеван-

ной. «линия жизни» 
21.40 Худ. фильм «ПоЗДНие СВи-

ДаНиЯ» (12+) 
23.40 КлуБ 37
0.45 Худ. фильм «977» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 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 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

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

олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

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

тезы» (16+)
20.00 «Халява». Док. спецпроект 

(16+)
21.00 «охотники за человеческими 

головами». Док. спецпроект 
(16+)

23.00 антонио Бандерас, Сальма 
Хайек, Джонни Депп в бое-
вике «оДНаЖДЫ В МеКСи-
Ке: ДеСПераДо-2» (СШа) 
(16+)

1.00 Дэнни Трехо в криминальном 
боевике «ПулЯ» (СШа) (16+)

2.30 Деннис Куйэд, Билли Боб 
Торнтон, Джейсон Патрик 
в боевике «алаМо» (СШа) 
(12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КаСл» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной лариной» (16+) 
19.30 Худ. фильм «ХищНиКи» 

(СШа) (16+)
21.45 Худ. фильм «Пещера» (СШа, 

германия, румыния) (12+)
23.45 Сериал «реКа» (16+) 

ТНТ
07.00 «где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Комедия «ЗаСТрЯл В ТеБе» 

(СШа) (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00, 5.50 «6 кадров» 

(16+) 
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.25, 2.40 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.30 «Давай разведемся!» (16+) 
10.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.30, 3.35 «реальная мистика» 

(16+) 
14.10 Мелодрама «гаДКий уТе-

НоК» (16+)
19.00 Мелодрама «луЧШий Друг 

СеМЬи» (16+) 
23.05 «ЖеНСКий ДоКТор - 2» (16+) 
0.30 лирическая комедия «МуЖ-

ЧиНа В Моей голоВе» (16+) 

Че
6.00, Боевик «ДиКий» (16+) 
6.50, 5.30 «улетное видео» (16+)
7.50 «удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.50 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «решала» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00 Приключения. «оХоТНиКи 

За БриллиаНТаМи» (16+) 
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Приключенческая комедия 

«ДоСПеХи Бога» (гонконг - 
Югославия) (12+) 

21.30 Приключенческая комедия 
«ДоСПеХи Бога - 2. оПе-
рациЯ «ЯСТреБ» (гонконг) 
(12+) 

23.45 Триллер «ТелеФоННаЯ БуД-
Ка» (СШа) (16+) 

1.15 Драматический сериал 
«БолЬНица НиКерБоКер - 
2» (СШа) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.20, 13.25 Максим щёголев, Ва-

лерий Николаев, Максим 
Дрозд, игорь Верник, На-
дежда Бахтина в детекти-
ве «оДиНоКий ВолК» (16+) 

9.25 Владимир гостюхин, Владис-
лав галкин, иван агапов,  
Ярослав Бойко в сериале 
«ДалЬНоБойщиКи» (16+)

18.50 «СлеД» (16+) 
1.20 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05, 11.50, 15.05 Детектив «го-

роД» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 город новостей
17.35 Детектив «ВерСиЯ ПолКоВ-

НиКа ЗориНа» (0+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Детектив «СеЗоН ПоСаДоК» 

(12+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов». Вла-

димир Высоцкий (12+)
1.00 Комедия «ВЫСоКий БлоН-

ДиН В ЧерНоМ БоТиНКе» 
(Франция) (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «ФутБолЬНо» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 14.05 Но-

вости
7.05, 11.05, 23.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. аналитика. ин-
тервью. Эксперты

9.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
италии (0+)

10.40 «Катарские игры» (12+)
11.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор емельянен-
ко против Чейла Соннена. 
александр Шлеменко про-
тив анатолия Токова. Транс-
ляция из СШа (16+)

13.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция 
из Швейцарии

14.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат европы. Танцы на льду. 
ритм-танец. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из италии

18.05 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч 
Премьер». «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция из 
Катара

20.25 Кубок «Матч Премьер». Пря-
мой эфир

21.00 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч 
Премьер». «ростов» - «ло-
комотив» (Москва). Прямая 
трансляция из Катара

0.15 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» (испания) - 
цСКа (россия) (0+)

2.15 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (россия) - «Ба-
вария» (германия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 14.15 Поехали на курорт 

(12+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 

17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ин-
формационная программа 
«День» (12+)

07.00 Связь времен (12+)
07.15, 16.35 Свои мультфильмы (6+)
07.45 горячая линия. Деньги (12+)
08.45, 20.30 Т/с «КаЗуС КуКоцКо-

го» (16+)
09.35 Т/с «ЗащиТа СВиДеТелей» 

(16+)
10.45, 17.45 око государево (16+)
11.00, 21.20 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «лЮБиТ, Не лЮ-

БиТ» (16+)
12.00 Худ. фильм «ищиТе МаМу» 

(16+)
13.45 С миру по нитке (12+)
14.45 Т/с «Я еМу ВерЮ» (16+)
16.40, 18.00 Заповедники россии 

(12+)
18.30, 00.30 горячая линия. резюме 
20.00 азбука ЖКХ (12+)
20.15 Д/ф «Энергомера» (12+)
22.00 Худ. фильм «МоЯ ДеВуШКа-

МоНСТр» (16+)
23.45 Сделано на Ставрополье 

(12+)
01.30 Худ. фильм «аТлаНТиДа» 

(16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30, 16.00 «Шоу «уральских пель-

меней» (16+)
9.30 «ПроСТо кухня» (12+) 
10.30 «рогов. Студия 24» (16+) 
11.30, 4.00 Комедия «КлиК. С ПулЬ-

ТоМ По ЖиЗНи» (СШа) (12+) 
13.45 Комедия «ДругаЯ ЖеНщи-

На» (СШа) (16+) 
16.40 Фантастический боевик 

«Че ре П а ШК и-НиН Д ЗЯ» 
(СШа) (16+) 

18.45 Фантастический боевик 
«ЧереПаШКи-НиНДЗЯ - 2» 
(СШа - гонконг - Китай - Ка-
нада) (16+) 

21.00 Фантастический боевик 
«ПлаНеТа оБеЗЬЯН. реВо-
лЮциЯ» (Великобритания - 
СШа - Канада) (16+) 

23.35 Криминальная драма «Су-
ДЬЯ» (СШа) (18+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.10 Телесериал «СиТа и раМа» 

(индия) 
9.40 «Судьбы скрещенья». «лев 

Бакст. Зинаида гиппиус» 
10.10 Телескоп
10.40 Худ. фильм «иСПЫТаНие 

ВерНоСТи» 
12.30, 1.20 «Планета Земля». «Пу-

стыни» 
13.25 «Эрмитаж» 
13.55 Худ. фильм «ПоЗДНие СВи-

ДаНиЯ» 
15.35 Док. фильм «Пьер Булез. 

Жизнь ради музыки» 
16.35 Пьер Булез и Венский фи-

лармонический оркестр на 
Зальцбургском фестивале

17.25 Худ. фильм «аНглийСКий 
ПациеНТ» (СШа - Велико-
британия) (16+)

20.15 Док. фильм «люди-птицы. 
Хроники преодоления» 

21.00 «агора» 
22.00 «Мифы и монстры». «Неведо-

мые дикие земли» 
22.45 «2 Верник 2»
23.35 Худ. фильм «СаНСеТ БулЬ-

Вар» (СШа) (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 16.20 «Территория заблуж-

дений» с игорем Прокопен-
ко (16+)

7.15 Вупи голдберг в комедии 
«ДейСТВуй, СеСТра - 2: 
СТарЫе ПриВЫЧКи» (СШа) 
(12+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 

озабоченные: у кого что бо-
лит?». Док. спецпроект (16+)

20.40 Фантастический боевик «Бо-
ги егиПТа» (СШа - австра-
лия) (16+)

23.00 Джейми Фокс, леонардо Ди-
Каприо в боевике Квентина 
Тарантино «ДЖаНго оСВо-
БоЖДеННЫй» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Худ. фильм «КруПНаЯ рЫБа» 
(СШа) (12+)

13.15 Худ. фильм «ТВари БериНго-
Ва МорЯ» (СШа) (16+)

15.00 Худ. фильм «Пещера» (СШа, 
германия, румыния) (12+)

17.00 Худ. фильм «ХищНиКи» 
(СШа) (16+)

19.00 Худ. фильм «ДроЖЬ ЗеМли» 
(СШа) (16+)

21.00 Худ. фильм «ДроЖЬ ЗеМли: 
ПоВТорНЫй уДар» (СШа) 
(16+)

23.15 Худ. фильм «ДроЖЬ ЗеМли: 
ВоЗВращеНие ЧуДоВищ» 
(СШа) (16+)

1.15 Худ. фильм «НаеМНЫе уБий-
цЫ ШКолЫ гроСС-ПойНТ» 
(СШа) (16+)

ТНТ
07.00 «где логика?» (16+)
08.00, 03.10 «ТНТ Music» (16+)
08.30, 12.30 «импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21.00, 01.15 Фэнтези. «За граНЬЮ 

реалЬНоСТи» (12+)
23.15 «Дом-2. город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
03.35 Stand Up (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» (16+) 
8.00 лирическая комедия «Не То-

роПи лЮБоВЬ» (16+) 
10.15 Мелодрама «Три Дороги» 

(16+) 
14.30 Мелодрама «В ПогоНе За 

СЧаСТЬеМ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ДуБлерШа» 

(16+) 
0.30 Мелодрама «иЗБраННица» 

(16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Криминальная мелодрама 

«игра С огНеМ» (16+) 
10.30 Боевик «БеССТраШНаЯ ги-

еНа» (Южная Корея - гон-
конг) (16+) 

12.30 Боевик «БеССТраШНаЯ гие-
На - 2» (гонконг) (16+) 

14.30 Приключенческая комедия 
«ДоСПеХи Бога» (гонконг - 
Югославия) (12+) 

16.30 Приключенческая комедия 
«ДоСПеХи Бога - 2. оПе-
рациЯ «ЯСТреБ» (гонконг) 
(12+) 

18.50 «утилизатор-5» (16+)
20.00 «утилизатор-2» (12+)
21.00 «улетное видео. лучшее» 

(16+)
23.00 «100500» (18+)
23.30 Боевик «ПоБег» (СШа) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
10.40 известия. Специальный вы-

пуск
10.45 Торжественно-траурная це-

ремония возложения вен-
ков на Пискаревском мемо-
риальном кладбище в честь 
75-летия полного освобож-
дения ленинграда от блока-
ды. Прямая трансляция

11.25 Док. фильм «Блокадники» 
(16+) 

12.20 «СлеД» (16+) 
0.00 «известия. главное» 
0.55 Мелодрама «СТраСТЬ» (16+) 

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+)

5.55 аБВгДейка (0+)
6.25 Худ. фильм «оБЫКНоВеННЫй 

ЧелоВеК» (12+)
8.30 Православная энциклопедия 

(6+)
8.55 «СВоДНЫе СеСТрЫ» (12+)
11.00, 11.45 Детектив «ВерСиЯ 

ПолКоВНиКа ЗориНа» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Худ. фильм «КоММу-

НалКа» (12+)
17.15 Детектив «СроК ДаВНоСТи» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч 

Премьер» (0+)
8.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины  (0+)
9.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00, 

22.15 Новости
9.50 Футбол. Кубок англии. 1/16 

финала. «арсенал» - «Ман-
честер Юнайтед» (0+)

11.55, 20.05, 0.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. аналитика. ин-
тервью. Эксперты

13.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 

13.50 Фигурное катание. Чемпио-
нат европы. Мужчины. Про-
извольная программа 

15.10 Биатлон. Кубок мира. гон-
ка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
италии

16.45 «Катарские игры» (12+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. гонка 

преследования. Мужчины 
18.10 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. россия - Швеция 
21.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор емельяненко 
против Чейла Соннена (16+)

21.45 «Катар. Live» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат италии. 

«Милан» - «Наполи» 
1.00 Фигурное катание. Чемпионат 

европы  (0+)

СвоёТВ

06.00, 12.30, 17.05 Медицинская 
правда (12+)

06.30 Музыка на Своем (16+)
06.40 Док. фильм «Пять чисел, ко-

торые изменили мир» (12+)
07.30, 10.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00 С миру по нитке (12+)
09.00 Худ. фильм «ПриНц МеД-

ВеДЬ» (12+)
10.00, 16.05 Док. фильм «россия. 

Связь времен» (12+)
10.45 Детская развлекательная 

программа «лёпа» (6+)
11.00 Человек на Своем месте (12+)
11.30 Я волонтер (12+)
12.00, 17.35 Пять причин поехать 

в... (12+)
13.00, 16.35 Кухня по обмену (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 азбука ЖКХ (12+)
14.15 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «ПоДароК СуДЬ-

БЫ» (12+)
18.05 Между делом (12+)
18.10 Т/с «СаВВа МороЗоВ» (16+) 
19.00 Т/с «КлаН КеННеДи» (16+)
20.30 Док. фильм «Заповедники 

россии» (12+)
21.00 Худ. фильм «ДеСЯТаЯ ЖерТ-

Ва» (16+)
22.30 Док. фильм «Десять месяцев, 

которые потрясли мир» (12+)
23.00 Т/с «ПриТЯЖеНиЮ ВоПре-

Ки» (12+)
23.45 Худ. фильм «МоЯ ДеВуШКа-

МоНСТр» (16+)
01.30 Концерт группы «Ногу све-

ло» (12+)

9.30 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)

10.30 анимационный фильм «Трол-
ли» (6+) 

12.20 Фантастический боевик 
«Че ре П а ШК и-НиН Д ЗЯ» 
(СШа) (16+) 

14.20 «ЧереПаШКи-НиНДЗЯ - 2» 
(СШа - гонконг - Китай - Ка-
нада) (16+) 

16.35 «ПлаНеТа оБеЗЬЯН. реВо-
лЮциЯ» (Великобритания - 
СШа - Канада) (16+) 

19.10 Комедия «ДоМ С ПриВиДе-
НиЯМи» (СШа) (12+) 

21.00 «КоНг. оСТроВ ЧереПа» 
(СШа - Китай) (16+) 

23.25 «СТуКаЧ» (СШа - оаЭ) (12+) 
1.30 «СуДЬЯ» (СШа) (18+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.55 Телесериал «СиТа и раМа» 

(индия) 
10.10 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Худ. фильм «Жила-БЫла Де-

ВоЧКа» 
11.50 «Письма из провинции». уд-

муртия 
12.20, 1.45 «Планета Земля». «рав-

нины» 
13.15 Док. фильм «Сириус», или 

лифты для «ломоносовых» 
14.00 «Маленькие секреты великих 

картин». «Сандро Боттичел-
ли. «Весна». 1482 год» 

14.30 уильям Холден и глория 
Свенсон в фильме «СаНСеТ 
БулЬВар» (СШа) (16+)

16.25 «Пешком...». Москва под-
земная

16.55 Международный день па-
мяти жертв холокоста.  
«26 ияра. Польша» 

17.25 «Первые в мире». «Видеомаг-
нитофон Понятова»

17.40 «Ближний круг «Союзмульт-
фильма»

18.35 «романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 Док. фильм «Блокада. иску-

пление» 
20.50 Худ. фильм «иСПЫТаНие 

ВерНоСТи» 
22.45 «Шедевры мирового музы-

кального театра»  

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.50 «ПаССаЖир 57» (СШа) (16+)
8.30 «ДЖаНго оСВоБоЖДеН-

НЫй» (СШа) (16+)
11.30 «ДеЖаВЮ» (СШа - Велико-

британия) (16+)
14.00 «ПлаН ПоБега» (СШа) (16+)
16.15 «ВаВилоН НаШей ЭрЫ» 

(Франция) (16+)
18.15 «Боги егиПТа» (СШа - ав-

стралия) (16+)
20.40 «БеЗуМНЫй МаКС: Дорога 

ЯроСТи» (австралия - СШа) 
(16+)

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

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «ЭлеМеНТарНо» 

(16+)
12.45 Худ. фильм «ДроЖЬ ЗеМли» 

(СШа) (16+)
14.45 Худ. фильм «ДроЖЬ ЗеМли: 

ПоВТорНЫй уДар» (СШа) 
(16+)

16.45 Худ. фильм «ДроЖЬ ЗеМли: 
ВоЗВращеНие ЧуДоВищ» 
(СШа) (16+)

19.00 Худ. фильм «ДроЖЬ ЗеМ-
ли: легеНДа НаЧиНаеТ-
СЯ» (СШа) (16+)

21.00 Худ. фильм «ДроЖЬ ЗеМли: 
КроВНое роДСТВо» (СШа, 
Южная африка) (16+)

23.00 «оМеН» (СШа) (16+)
1.15 «КруПНаЯ рЫБа» (СШа) (12+)

ТНТ
07.00 «где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «однажды в россии» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» (16+) 
7.35 лирическая комедия «МуЖ-

ЧиНа В Моей голоВе» (16+) 
10.00 Детектив «уКраДеННаЯ 

СВаДЬБа» (16+) 
13.45 Мелодрама «луЧШий Друг 

СеМЬи» (16+)
19.00 Мелодрама «ЗНаХарКа» 

(16+) 
0.30 Мелодрама «МоЯ МаМа - 

СНегуроЧКа» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Детектив «ВЗрЫВ иЗ Про-

Шлого» (16+) 
10.20 «улетное видео. лучшее» 

(16+)
10.50 Криминальный боевик «16 

КВарТалоВ» (германия - 
СШа) (12+) 

13.00 историческая драма «Ви-
КиНги-3» (ирландия - Ка-
нада) (16+) 

22.40 «100500» (16+)
23.30 Боевик «ПоБег» (СШа) (16+) 
1.15 Боевик «ПоБег-2» (СШа) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Внуки Победы»
5.05, 11.00 Живая история. «ленин-

градские истории» (12+) 
9.45 известия
10.00 Парад, посвященный 75-ле-

тию полного освобождения 
ленинграда от блокады. 
Прямая трансляция

11.50 Сергей Маховиков, ольга 
Фадеева в военной драме 
«НарКоМоВСКий оБоЗ» 
(16+) 

15.50 Криминальный сериал «До-
ЗНаВаТелЬ» (16+) 

ТВЦ
6.00 Детектив «иНСПеКТор уго-

лоВНого роЗЫСКа» (0+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Большое кино. «Маленькая 

Вера» (12+)
8.55 Комедия «ВЫСоКий БлоН-

ДиН В ЧерНоМ БоТиНКе» 
(Франция) (12+)

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

11.30, 0.20 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Худ. фильм «СуеТа СуеТ» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. 

«левые» концерты» (12+)
16.40 «Прощание. Ян арлазоров» 

(16+)
17.35 «МиллиоНерШа» (12+)
21.35, 0.35 Детектив по воскресе-

ньям. «ЖеНщиНа В БеДе - 
2» (12+)

Матч ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. гран-при тяжелове-
сов. Финал. Фёдор емелья-
ненко против райана Бей-
дера 

7.30 реальный спорт. единобор-
ства

8.15 Футбол. Кубок англии. 1/16 
финала. «Манчестер Сити» 
- «Бернли» (0+)

10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20 Но-
вости

10.25 Биатлон. Кубок мира. гон-
ка преследования. Мужчи-
ны (0+)

11.20, 13.55, 16.00, 0.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. анали-
тика. интервью. Эксперты

11.50 «Катар. Live» (12+)
12.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. гран-при тяжелове-
сов. Финал. Фёдор емелья-
ненко против райана Бейде-
ра (16+)

14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 

16.30 «Катарские игры» (12+)
16.50 Биатлон с Дмитрием губер-

ниевым (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 
18.25 Волейбол. Чемпионат рос-

сии. Женщины. «Динамо» 
(Москва) - «уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) 

20.25 Футбол. Чемпионат испании. 
«Валенсия» - «Вильярреал» 

22.25 Футбол. Чемпионат италии. 
«лацио» - «Ювентус» 

1.00 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра  (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.30, 17.05 Медицинская 

правда (12+)
06.30, 10.10, 22.40 Музыка на Сво-

ем (16+)
06.45 Док. фильм «отражение со-

бытий 1917 года» (12+)
07.30, 10.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 20.30 Док. фильм «Заповед-

ники россии» (12+)
09.00 Худ. фильм «ВКлЮЧиТе Се-

ВерНое СиЯНие» (6+)
10.45 от края до края (12+)
11.00 Время дела (12+)
11.30 Я волонтер (12+)
12.00, 17.35 Пять причин поехать 

в... (12+)
13.00, 16.40 Кухня по обмену (12+)
13.30 Человек на Своем месте (12+)
14.00 око государево (16+)
14.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.30 Парламентский вестник (12+)
14.45 Выводы следствия (16+)
15.00 Худ. фильм «ДоМ На ДЮ-

НаХ» (16+)
16.05 Док. фильм «Десять месяцев, 

которые потрясли мир» (12+)
18.05 Между делом (12+)
18.10 Т/с «СаВВа МороЗоВ» (16+) 
19.00 Т/с «КлаН КеННеДи» (16+)
21.00 Худ. фильм «гогеН» (16+)
23.00 Т/с «ПриТЯЖеНиЮ ВоПре-

Ки» (12+)
23.45 Худ. фильм «ДеСЯТаЯ ЖерТ-

Ва» (16+)
01.15 Трек-лист (16+)

инфо-2019

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании Федерального закона от 18 декабря 1997 года  

№ 152-ФЗ «о наименованиях географических объектов» и в со-
ответствии со статьей 3 Закона Ставропольского края от 11 июня  
2013 г. № 47-кз «о некоторых вопросах в области установления 
наименований географических объектов, находящихся на тер-
ритории Ставропольского края» Дума  Ставропольского края ин-
формирует население муниципального образования Этокского 
сельсовета Предгорного района Ставропольского края о посту-
пившем предложении Совета депутатов Этокского сельсовета 
Предгорного района Ставропольского края об установлении наи-
менования географического объекта – населенного пункта хуто-
ра Хорошевского  муниципального образования Этокского сель-
совета Предгорного района Ставропольского края – путем вне-
сения изменения в государственный  каталог географических на-
званий в части переименования  населенного пункта  хутора Хо-
рошовского в хутор Хорошевский (далее - предложение).

Предложение подготовлено в целях урегулирования вопроса 
об устранении имеющегося расхождения в наименовании дан-
ного населенного пункта, зарегистрированном в государствен-
ном каталоге географических названий, используемом в норма-
тивных правовых актах Ставропольского края и фактически при-
меняемом в муниципальном образовании Этокском сельсовете  
Предгорного района Ставропольского края.

реализация предложения не потребует финансовых затрат жи-
телей населенного пункта хутора Хорошевского Этокского сель-
совета Предгорного района Ставропольского края, а также выде-
ления средств из бюджета  муниципального  образования Эток-
ского сельсовета Предгорного района Ставропольского края и 
бюджета Ставропольского края.

САёНАРА, ЯПОНИЯ!
Как известно, 2018 год был объявлен го-

дом Японии в россии и годом россии в Япо-
нии. В центральной городской библиотеке 
Невинномысска в течение всего прошед-
шего года проходили встречи, выставки,  
мастер-классы, театральные постановки, 
посвященные культуре и истории Страны 
восходящего солнца.

Многим невинномысским читателям за-
помнилось открытие года Японии, озна-
меновавшееся  выставкой-экспозицией 
«Встреча Востока и Запада». В течение го-
да с книгами о загадочной стране смогли по-
знакомиться и в других отделах  хранилища 
знаний. Как сообщили в пресс-центре би-
блиотеки, тема Японии продолжилась в ми-
нувшем году и на «Библионочи». В ее  рам-
ках гости осваивали искусство каллиграфии, 
хокку, икебаны, оригами, фуросики (техни-
ка заворачивания вещей), предавались раз-
мышлениям в ходе чайной церемонии.

Последним же  аккордом года Японии в 
библиотеке стала выставка-коллаж «Саё-
нара, Япония! - До свидания, Япония!». Вы-
ставку украсили предметы декоративно-
прикладного искусства - фигурки нэцкэ, 
бамбуковые салфетки, домик-пагода, ве-
ера, бонсай, деревья из бисера, оригами, 
икебана, чайный фарфор. Внимание привле-
кала также  самобытная иллюстрация карти-
ны Китагавы утамаро «Три красавицы наших 
дней» в дизайнерском обрамлении.

А. ИВАНОВ.
Фото центральной городской библиотеки 

Невинномысска.

СВЯТОЧНЫЕ ПОСИДЕлКИ 
очередную встречу в клубе любите-

лей старинной книги «Книжница»  Ставро-
польской краевой научной библиотеки им.  
М.Ю. лермонтова посвятили  увлекательно-
му экскурсу в историю традиционных сла-
вянских зимних праздников.  С помощью 
изданий из фонда отдела редкой книги го-
сти клуба смогли проследить, как преобра-
зились народные обычаи за несколько по-
следних веков, какие из них и в каком виде  
сохранились до наших дней. «Книжники» - 
люди начитанные, но и для них прозвучало 
немало новой информации о содержании 
Святок и многих ритуальных действ, с ними 
связанных.  Как известно, важная часть свя-
точной традиции - помощь ближнему. Пото-
му в программу гармонично вошел рассказ 
о благотворительной деятельности мецена-
тов. особую динамику придали вечеру  зара-
нее приготовленные специалистами библи-
отеки игры, загадки, шарады, песни «в тему».

РАСКИНЕМ КАРТИшКИ...
Необычная книжная выставка встреча-

ет в холле  Ставропольской краевой  библи-
отеки им. М.Ю. лермонтова - «Карточная 
игра в произведениях русских писателей  
(а.С. Пушкин, М.Ю. лермонтов, л.Н. Тол-
стой)». В ней представлены книги, на страни-
цах которых нашла  отражение  одна из самых 
популярных игр в россии на протяжении бо-
лее трех столетий.  Так,  раздел «Самая силь-
ная из страстей»  повествует об истории кар-
точных игр в россии и в том числе в Ставро-
польской губернии. игральные карты XIX-XX 
веков показаны как особый вид графическо-
го искусства, представляющего значитель-
ную историко-культурную ценность.   умней-
шие люди увлекались этой игрой, в их чис-
ле и  писатели-классики. обо всем этом рас-
сказывают экспонаты из частного собрания 
коллекционера, историка игральных карт  
е.  григоренко. евгений Николаевич - автор 
книг «русские игральные карты: история и 
стиль», «Кавказ картежный», а также ряда на-
учных и популярных очерков. исследования 

истории игральных карт в россии привели 
его к изданию репринтов колод, выпускав-
шихся государственной карточной фабри-
кой. В настоящее время е. григоренко из-
дано более 50 колод, которые можно уви-
деть на выставке. 

Н. БЫКОВА.

БуРёНКИ НА зИМОВКЕ
В Кочубеев-

ском районе зи-
мовка крупно-
го рогатого ско-
та идет в штатном 
режиме. В сель-
хозпредприятиях 
заранее подгото-
вились к зиме, а 
потому животные 
содержатся в те-
плых помещени-
ях. Корма хватает 
- рацион буренок 
сегодня в основ-
ном состоит из  сена, силоса, сенажа и т. д.

Что касается отела, то на данный момент 
телят на фермах сельхозпредприятий роди-
лось на 3 процента больше, чем  в прошлом 
году.  Как сообщили в администрации Кочу-
беевского района, ежесуточный привес те-
лят увеличился на 11 граммов по сравнению 
с прошлогодними показателями.

А. ИВАНОВ.
Фото а. Мащенко.

Ранняя диагностика - 
снижение смертности
Минздрав края подвел годовой итог реализации проекта 
«за здоровье». Мобильные бригады врачей выезжали 
в населенные пункты региона более  1200 раз.

В 
2018-м на Ставрополье стартовал региональный проект «За 
здоровье». За год  мобильные бригады врачей впервые выяви-
ли у населения почти 7000 заболеваний.  Значительная часть 
из них касается систем кровообращения, эндокринологии и 
онкологии. В результате на дообследование  и лечение в ста-

ционаре отправлено 1743 человека.
Не обошли стороной профилактику гриппа. Медицинские работ-

ники привили почти двести тысяч человек, что существенно снижа-
ет риск заболеваемости, соответственно, и тяжелых осложнений.

инициатива  минздрава СК направлена не только на доступность 
медицинского обслуживания, профилактику и лечение, но и на про-
свещение. В рамках проекта «За здоровье» проведено более пят-
надцати тысяч занятий «Школы здоровья».

По словам первого заместителя министра здравоохранения Юрия 
литвинова, в 2019 году работа будет продолжена: «Как и прежде, мы  
будем стремиться быть ближе к пациентам и проводить осмотры в 
выходные дни, продумаем новые методы работы мобильных бригад. 
уверен, что  они будут усилены специалистами именно по специфи-
ке распространенности выявляемых заболеваний».

ЕлЕНА АлЕКСЕЕВА.

здоровье
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Е
стественно, с самого нача-
ла своей творческой деятель-
ности ставропольский театр 
стал, с одной стороны, очагом 
русской культуры на Кавказе, а 

с другой - ярким пропагандистом 
русского театрального искусства 
вообще. в последующие десяти-
летия на его основе возник целый 
ряд театров на Кавказе, в частно-
сти в тифлисе, Пятигорске и других 
городах региона.

в ставрополе имелись целых 
три театральные площадки. на этих 
сценах в разные периоды блиста-
ли прославленные артисты, такие 
как Горин-Горяинов, Блюменталь-
тамарина, Рыбаков, Живокини, 
Алексеев, Петипа, братья Адель-
гейм, вивьен и другие.

славные традиции старейшего 
русского театра на Кавказе достой-
но продолжает и развивает ставро-
польский драматический театр на 
протяжении всей своей большой 
истории. есть в этой замечатель-
ной летописи особенные страни-
цы, связанные с временем великой  
отечественной войны 1941 - 1945 гг.

начало войны застало краевой 
драматический театр на гастролях 
в Минеральных водах. в двухднев-
ный срок он создал три специаль-

Близятся к завершению необычные дни 
зимы, называемые Святками. До Крещения 
осталось совсем чуть-чуть… Вообще, эти 
веселые, радостные, волшебные зимние 
праздники - Новый Год, Рождество, Святки, 
Крещение - несомненно, самые любимые, 
самые красивые. 

А 
КАКие Же праздники без музыки?! инструмен-
тальной, вокальной, хоровой, которая с древних 
времен и до наших дней доставляет нам истин-
ное наслаждение. но наиболее интересной и кра-
сивой можно назвать рождественскую музыку, 

представляющую собой не только возвышенные цер-
ковные песнопения, но и настоящий калейдоскоп пре-
красных произведений как западноевропейских клас-
сиков, так и русских композиторов. 

 с установлением христианской религии и русские 
народные традиции не были забыты, а гармонично пе-
реплелись с новыми, духовными. например, это нашло 
отражение в названии колядок, в народном сознании 
ассоциативно восходящем к дням поворота солнца на 
лето. величальные поздравительные песни славянско-
го новолетия именовались колядками («Пришла Коля-
да накануне Рождества»). Зимние народные песни - ко-
лядки, подблюдные (гадальные), святочные, игровые 
- сколько в них живой народной поэзии! Колядки пе-
лись также в Румынии, Болгарии, Молдавии, а на Укра-
ине они назывались щедровками. Колядовала обыч-
но молодежь, которая обходила дворы односельчан с 
пением величальных песен. в них хозяина сравнива-
ли с красным солнышком, хозяйку со светлым меся-
цем, малых детушек с частыми звездочками. А хозя-
ева одаривали гостей сладостями, пирогами, мелки-
ми деньгами.

 Почти повсеместно святочными вечерами народ 
устраивал веселые игрища, сопровождаемые пением 
лирических, шуточных, игровых песен (наиболее из-
вестная из них «со вьюном я хожу»), ряженьем, пляска-
ми, разыгрыванием небольших комедийных сценок. А 
традиционные святочные гадания девушек, так кра-
сочно описанные в романе «евгений онегин» Пушкина 
и поэме «светлана» Жуковского, сопровождались так 
называемыми подблюдными песнями. К слову, имен-
но Александр сергеевич впервые отметил символич-
ный, иносказательный характер подблюдной поэтики, 
ведь каждая строфа этих песен - своего рода загад-
ка, нуждающаяся в толковании. Помните у Жуковско-
го: «Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за во-
рота башмачок, сняв с ноги, бросали… в чашу с чи-
стою водой клали перстень золотой, серьги изумруд-
ны, расстилали белый плат и над чашей пели в лад пе-
сенки подблюдны…»? 

Гораздо позже в мире возникла потребность как в 
строгих церковных песнопениях, так и в торжественно-
официальной музыке, посвященной Рождеству. сю-
жеты, связанные с Рождеством, служили источником 
вдохновения для художников и композиторов, творив-
ших в разное время. Появившиеся еще в XIII веке рож-

дественские гимны вошли в огромный пласт религи-
озной и светской музыки Баха и Генделя. К примеру, 
грандиозная «Рождественская оратория» Баха, состо-
ящая из шести кантат, в XVII веке исполнялась по ча-
стям на протяжении нескольких дней - от Рождества до 
Богоявления! своей музыкой великий немец изобра-
зил и радость пастухов, узнавших о рождении Мессии, 
и ликующий хор ангелов, поющих «слава в вышних Бо-
гу», и благословление волхвов, стоящих над колыбе-
лью спасителя. А хоры и арии, повествующие об этих 
событиях, объединены в оратории речитативами от ли-
ца евангелиста. 

 известный итальянский скрипач и композитор  
XVII века Арканджело Корелли писал в основном ин-
струментальную музыку. его перу принадлежит 12 
«Больших концертов» (Concerto grosso). один из них,  
«Рождественский концерт», как раз и посвящен духов-
ной составляющей празднеств. обращались к этой 
волшебной теме и знаменитые пианисты и компози-
торы XIX века Роберт Шуман и Ференц Лист. в форте-
пианном цикле Шумана «Альбом для юношества» есть 
пьеса «Кнехт Рупрехт» (в русском переводе «Дед Мо-
роз»). согласно немецким легендам, Кнехт на Рожде-
ство сопровождал святого николая, который в наше 
время превратился в санта-Клауса. Рупрехт спраши-
вал у детей, умеют ли они молиться. если умеют, то по-
лучают в подарок конфеты, а если нет, то... кусок угля 
или гнилую деревяшку. Ференц Лист свой фортепи-
анный цикл «Рождественская елка» посвятил внучке 
Даниэле. в 12 его пьесах объединяются религиозные 
и светские мотивы праздника Рождества. Это и «ста-
рая рождественская песня», и «святая ночь», и «вен-
герский марш», и «Колокольный звон». У каждого ав-
тора можно проследить эту связь народных и класси-
ческих мотивов. 

 очень любил Рождество Пётр ильич Чайковский. 
его знаменитый балет «Щелкунчик», рассказывающий 
языком танца о том, что Рождественский сочельник - 
время чудес, а зло всегда побеждается добром и лю-
бовью, остается любимым публикой уже более века. и 
главная тому причина - волшебная музыка Чайковско-
го, которая не просто сопровождает танец, а становит-
ся его главным элементом, благодаря чему даже самые 
фантастические и нереальные герои оживают и приоб-
ретают яркую индивидуальность. в опере Чайковско-
го «Черевички», написанной на основе сюжета повести 
Гоголя «ночь пред Рождеством», чудес не меньше, чем 
в «Щелкунчике». Мир фантастический и мир реальный 
и здесь сплетены так же тесно, как и в повести Гоголя. 
Кроме того, сочиняя «Черевички», композитор широко 
использовал украинские народные песни. А всемирно 
известный фортепианный цикл Чайковского «времена 
года» завершается пьесой «святки». Это светлый ли-
рический вальс, навевающий радостное настроение, 
ожидание сказки, веры в чудо. 

ВАлЕРия ПЕРЕСЫПКиНА.

Для автора этих строк каждая 
встреча с невинномысским 
литератором 
Владимиром Кожевниковым 
- настоящий праздник. 
Владимир иванович 
собеседник вдумчивый, 
интересный, эрудированный. 
Шутка ли, в творческом 
багаже члена Союза 
писателей России более 
тридцати книг! 
В их числе девять романов. 
За 55 лет литературной 
деятельности изданы также 
повести, рассказы, сказки, 
легенды, документально-
исторические сборники. 
А еще он перевел на русский 
язык семь десятков книг 
иноязычных авторов.

С
нАЧАЛА о «мертвом про-

странстве» между сталин-

градским и Кавказским 

фронтами. Что оно пред-

ставляло собой осенью 

1942 года? сотни верст безвод-

ных солончаков, песчаные буру-

ны, сильные ветры, которые сби-

вали с ног и несли тучи наждач-

ной пыли до предгорий Кавказа. 

ни дорог, ни воды. Редко встре-

тишь селение. 23 ноября Кубан-

ские и Донские казачьи отряды, 

в состав которых входило и под-

разделение Пешкова, получили 

приказ незаметно ночным мар-

шем продвинуться в степь, а за-

тем ударить по противнику и вый-

ти на фланг Моздокской группи-

ровки гитлеровцев. Поскольку до-

рог не было, двигались по компа-

су. Первый ночной переход совер-

шили незаметно. на второй день 

столкнулись с вражескими патру-

лями. Завязалась перестрелка. 

в плен взяли 15 фашистов. Про-

тивник ответил танковыми контр- 

ударами. но после артиллерий-

ской подготовки линия вражеских 

укреплений была прорвана. враг 

отступил более чем на 100 кило-

метров и занял круговую оборо-

ну. на этом рубеже красноармей-

ские соединения встретили силь-

ное сопротивление. Двое суток 

вели бои за плацдарм. враг был 

сломлен. с тех боев и началось 

освобождение всего северного 

Кавказа.

А еще в своих воспоминани-

ях иван Данилович описывает 

освобождение одессы - «краса-

вицы и героини», как называл ее 

Демьян Бедный. Дивизия нача-

ла обход города с юга, у самого 

моря. в передовых линиях шли 

истребительно-противотанковые 

дивизионы, том числе и его бата-

рея. немцы не ожидали наступле-

ния советских войск с этой сторо-

ны. и по тревоге подняли штурмо-

вую авиацию группами по 20 «юн-

керсов», которые бросали смер-

тоносный груз на боевые поряд-

ки наступающих. А через 20 - 30 

минут возвращались вновь и по-

вторяли все сначала. Противник 

дрался изо всех сил, потому что 

попал в окружение и отходить ему 

было некуда. орудийные стволы 

батареи Пешкова краснели от 

беспрерывной канонады. одесса 

была освобождена 9 апреля 1944 

года. А 10 апреля Москва салюто-

вала освободителям.

вскоре подразделение  

и. Пешкова погрузили в желез-

нодорожный эшелон на станции 

Раздельная и отправили в Бело-

руссию для разгрома немецко-

фашистской группы «Центр». и 

так всю войну - бой, передисло-

кация и снова в бой. За боевые 

заслуги он награжден тремя ор-

денами Красной Звезды, ордена-

ми отечественной войны 2-й и 1-й 

степени, медалью «За боевые за-

слуги». верховный главнокоман-

дующий объявил 20 благодарно-

стей ивану Даниловичу Пешкову.

...он уволился из армии в зва-

нии подполковника. Долгое вре-

мя работал в ставропольском 

гарнизонном Доме офицеров. 

в то время это заведение бы-

ло лучшим культурно-массовым 

центром в краевой столице. Поз-

же иван Данилович трудился в 

проектном институте. Много лет 

возглавлял клуб фронтовых дру-

зей в ставрополе. Эта организа-

ция хранила память о бойцах, по-

гибших на войне, проявляла забо-

ту о живых, занималась военно-

патриотическим воспитанием 

подрастающего поколения. в сво-

бодное время он писал стихи. По-

святил их защитникам отечества, 

друзьям-товарищам. в стихотво-

рении «Друг» есть такие строки:

Пусть буду я смертельно ранен,

Пусть смерть мгновенная придет,

Но друг мой верный, бескорыстный 

На шаг назад не отойдет.

иван Данилович Пешков до сих 

пор живет в ставрополе в полном 

достатке и здравии. окружен вни-

манием внучки и совета ветера-

нов. и по давней традиции 10 ян-

варя 2019 года, когда закален-

ному фронтовику исполнилось  

99 лет, к нему пришли друзья, 

знакомые, поздравили долгожи-

теля со знаменательной датой, 

пожелали ему крепкого здоро-

вья, бодрости духа и, как водит-

ся на Руси, поблагодарили за рат-

ный труд.

иВАН ЗуБКо.

Член совета ветеранов  

ленинского района  

города Ставрополя.

земляки

иван Данилович Пешков  после окончания стрелково-
пулеметного училища прибыл на фронт 22 июня 1941 года  
и принял  боевое крещение в составе Киевского особого 
округа, а закончил военный путь южнее Праги 10 мая 
1945 года. За 1418 фронтовых дней  молодой офицер 
участвовал в битвах за Кавказ, украину, Белоруссию, 
Румынию, Венгрию, Чехословакию, Польшу.  
Вот  лишь отдельные  эпизоды его фронтовой судьбы.

Судьба 
фронтовика

год театра в россии

Творчество во имя Победы 
Ставропольский академический театр драмы им. М.Ю. лермонтова по праву 
называют старейшим на Кавказе. Первые попытки организовать театр в Ставрополе 
относятся к 1831 году. В 1844 -1845 годы  начал работу в специально отстроенном 
театральном здании. 

ные концертные бригады, которые 
успели дать несколько шефских 
спектаклей, одновременно высту-
пая на агитпунктах и призывных 
участках. 

29 июня театр выехал в г. воро-
шиловск (г. ставрополь). с учетом 
ситуации срочно был перестроен 
репертуар, и началась подготовка 
одновременно двух пьес - «Ключи 
Берлина» и «наши дни», имеющих 
четкую патриотическую направ-
ленность. Премьера пьесы «наши 
дни» состоялась уже 11 июля 1941 
года на летней сцене. Первые че-
тыре показа спектакля были шеф-
скими. Пьесу посмотрели 3189 че-
ловек. Пьеса «Ключи Берлина» бы-

ла почти доведена до готовности, 
но затем, несмотря на отпуска, око-
ло 50 работников театра изъявили 
желание помочь колхозам в убор-
ке хлеба. Разбившись на три брига-
ды, работали в станице темнолес-
ской. 22 августа театр закончил ра-
боту над пьесой «Ключи Берлина» и 
открыл сезон. 

в период оккупации края не-
мецко-фашистскими захватчика-
ми коллектив театра пешком ушел 
из разрушенного горящего Геор-
гиевска. несколько человек погиб-
ли при бомбежках, некоторые бы-
ли ранены. Позже театр был эвакуи-
рован в г. Минусинск Красноярско-
го края, где продолжил творческую 

деятельность. в сибири разверну-
лась большая работа по обслужи-
ванию воинских частей и помощи 
фронту. Коллектив театра получил 
две телеграммы от и.в. сталина с 
благодарностью за сбор средств в 
фонд обороны.

в начале 1943 года, убегая под 
ударами перешедшей в насту-
пление Красной армии, оккупан-
ты взорвали и сожгли лучшие те-
атральные здания ставрополья: 
краевой драматический и летний, 
театры в Георгиевске и Буденнов-
ске, театр музкомедии в Пятигор-
ске. Гитлеровские мародеры и их 
пособники разграбили богатей-
шие костюмерные, привели в не-
годность оборудование, оформ-
ление, мебель… словом, урон был 
нанесен колоссальный. 

однако буквально через не-
сколько дней после изгнания со 
ставрополья немцев в крайкоме 
вКП(б) и крайисполкоме уже под-
няли вопрос о возрождении искус-
ства. в феврале 1943 года зрители 
освобожденного ставрополя уви-
дели спектакль «Парень из нашего 
города». в марте артисты выехали 
на обслуживание колхозников, при-
ступивших к весеннему севу.

осенью 1943 года основной со-
став коллектива краевого драмте-
атра возвратился из эвакуации в 
ставрополь. но начать работу был 

вынужден пока в Кисловодске, так 
как собственное театральное зда-
ние (ныне в нем располагается 
ставропольская государственная 
краевая филармония) еще не было 
восстановлено.

в Государственном архиве но-
вейшей истории ставропольского 
края есть интересный документ 
- справка начальника отдела ис-
кусств от 31 декабря 1943 года о 
ходе восстановительных работ по 
зданию краевого драматическо-
го театра. в ней, в частности, го-
ворится: 

«…Полностью произведена раз-
борка обрушенной части здания. 
Засыпаны ямы и подвалы. Произ-
ведена кладка всех фундаментов 
и возведена часть фасадного со-
оружения. Перекрыта вся крыша. 
Заново возведена разрушенная 
лестничная клетка внутри здания. 
исправлены металлические пере-
крытия, поврежденные взрывами 
бомб, и возведены разрушенные 
стены на балконе. Заделаны це-
ментными плитами потолки в зри-
тельном зале и фойе. все здание 
остеклено и отапливается за счет 
установки печек-времянок. сцена 
театра и артистические уборные 
под ней в полной исправности. Ра-
боты по отделке фойе заканчива-
ются. в зале осталась только шту-
катурка потолка (10 рабочих дней). 

Подсобные цеха театра частично 
имеются. вход в театр временно 
может быть открыт с ул. Шаумяна 
через двор по запасной лестнице. 
Для этого в коридоре театра дела-
ется временный вестибюль…». 

вся работа проходила за счет 
подарков - стройматериалов из 
Чкаловска и Азербайджана. Боль-
шую помощь оказала обществен-
ность: вся основная работа прове-
дена руками трудящихся города и 
края. на строительстве работали 
каменщики, плотники, штукатуры, 
разнорабочие из многих районов. 
стоимость восстановления пер-
вой очереди определялась в сумме  
280 тысяч рублей. 

8 марта 1944 года театр нако-
нец вернулся к своему зрителю в 
ставрополь. сразу было показано 
три полноценных спектакля: «Пес-
ня о черноморцах», «Бешеные день-
ги» и «собака садовника». 

сегодня о многом говорят нам 
строки из хранящегося в архиве 
благодарственного письма став-
ропольского дома Красной армии:

«Коллектив краевого драмати-
ческого театра г. ставрополя, воз-
вратившись из эвакуации из горо-
да Минусинска, в течение февра-
ля и марта месяцев дал для частей 
ставропольского гарнизона 9 шеф-
ских концертов и обслужил свыше  
3 тысяч человек. За исключитель-
ную заботу и внимание к бойцам, 
офицерам и их семьям коллективу 
театра от лица службы объявляю 
благодарность и желаю больших 
успехов в деле культурного обслу-
живания частей Красной армии…  
14 марта 1944 г.».

Работники искусства, являясь 
шефами Красной армии, прово-
дили немало культурных акций в 
частях РККА и госпиталях. толь-
ко на фронте театр дал 500 шеф-
ских спектаклей. в фонд обороны 
и в помощь семьям военнослужа-
щих было собрано свыше 102 тысяч 
рублей. в 1944 году театр в полном 
составе выезжал на 2-й Прибалтий-
ский и 1-й Белорусский фронт, по-
казывал свои спектакли фронтови-
кам буквально на передовой, всюду 
был с радостью встречен бойцами.

1945 год, год окончания войны, 
был вдвойне знаменательным для 
театра - ему исполнилось 100 лет. 
и хотя война принесла театру нема-
лые трудности, юбилей он встретил 
в хорошей творческой форме, с че-
стью выдержал все испытания эва-
куации. но, к сожалению, потерял 
целый ряд ведущих артистов, пав-
ших в боях. 

Решением бюро крайкома 
вКП(б) и исполкома крайсовета  
32 работника театра были награж-
дены медалью «За оборону Кавка-
за».

ТАТьяНА ХАЧАТуРяН.
Главный археограф 

Государственного архива 
новейшей истории 

Ставропольского края. 
Фото из фондов ГАнисК.

Здание театра «Пассаж», построенное купцами Меснянкиными 
в 1910 году на Николаевском проспекте. С 1910 по 1964 год краевой 
драмтеатр, ныне - краевая филармония.

Жители Ставрополя восстанавливают разрушенное здание театра. 
1944 год. 

музыкальные аккорды святок

Сколько в них живой 
народной поэзии!

вышла книга

Маршал стальных 
магистралей

инфо-2019

Фестиваль 
«Железная грязь»

в этом году на ставрополье 
грядет пора фестивалей. обе-
щает стать новой точкой притя-
жения туристов в курортный ре-
гион КМв фестиваль «Железная 
грязь», который включает в се-
бя борьбу в грязи, танцы, гон-
ки, боди-арт и конкурсы красо-
ты. известно, что за рубежом 
подобные фестивали привлека-
ют внимание. У нас же состоит-
ся премьера.

Как сообщили в министерстве 
туризма и оздоровительных ку-
рортов края, с размахом в на-
шем регионе откроется и фе-
стиваль «Шаляпинский сезон», 
который на протяжении 28 лет 
привлекает на свою площадку 
лучших оперных певцов со все-
го мира. ведущие пиротехники 
из Австрии, италии, Греции, ве-
ликобритании проведут в крае-
вой столице фестиваль фейер-
верков. в ессентуках пройдет 
Международный рок-фестиваль 
с выставкой ретроавтомобилей 
и байк-шоу. в календарь турсо-
бытий попали историческая ре-
конструкция «Железные люди» 
и финал конкурса современно-
го уличного искусства и спорта 
«КАРДо».

власти края в этом году сде-
лают упор на развитие собы-
тийного туризма. на совеща-
нии в Пятигорске губернатор 
владимир владимиров назвал 
эту сферу перспективной точ-
кой роста.

Ю. ДМиТРиЕВА.

Рождественские 
встречи

в Доме культуры села Кевса-
ла ипатовского городского окру-
га состоялся большой  концерт 
«Рождественские встречи». та-
кой яркий подарок приготови-
ли для здешних жителей мест-
ные культработники и гости из 
Бурукшуна, Лимана, Первомай-
ского и других сел. Зрителей 
порадовали своими таланта-
ми вокальные группы «околи-
ца», «Русский стиль» и «очаро-
вание». всем участникам кон-
церта местные власти вручили 
благодарственные письма за 
подаренное хорошее настрое-
ние, а зрители не жалели апло-
дисментов.

Н. БАБЕНКо.

л
иЧно для себя главным со-
бытием прошедшего, 2018 
года владимир Кожевников 
считает выход книги «Мар-
шал стальных магистралей». 

она повествует о личности истори-
ческого масштаба, нашем земляке 
- министре путей сообщения сссР 
николае семёновиче Конареве (эту 
должность он занимал в 1982-1991 
годах). 

интересуюсь у автора книги: не 
страшновато было браться за по-
вествование?

- Мне очень помогло то, что о жиз-
ни железнодорожной отрасли знаю 
не понаслышке, - ответил мой собе-
седник. - Родился ведь я в поселке 
при железнодорожной станции Биш-
киль, что в Челябинской области. Что 
же касается литературной работы, то 
немного позже героем первого мое-
го рассказа не случайно стал обыч-
ный путевой обходчик. 

А результатом многолетнего тру-
да о министре путей сообщения 
сссР стал объемный (362 стра-
ницы), богато иллюстрированный 
цветными и черно-белыми сним-
ками том. Здесь вся жизнь нико-
лая семёновича Конарева. и не 
только его, но и людей, с которы-
ми героя повествования сводила 
судьба. А еще это портрет эпохи. К 
примеру, как семья Конаревых по-

пала в станицу невинномысскую? 
отец Коли Конарева приехал сюда 
на строительство невинномысско-
го канала, где работал прорабом. 
в невинке же герой нашего пове-
ствования пережил оккупацию. За-
тем была учеба в Харьковском же-
лезнодорожном институте и нача-
ло трудового пути на Южной желез-
ной дороге.

вообще, пересказывать книги - 
дело неблагодарное. о масштабе 
личности николая Конарева, про-
шедшего все ступени профессии 
от стрелочника до министра, хоро-
шо говорит такой отрывок из произ-
ведения о нем. «Это при министре 
Конареве, - пишет в. Кожевников, 
- при 12 процентах протяженности 
путей от мировой железнодорож-
ной сети грузооборот вагонов со-
ставлял 52 процента от объема пе-
ревозок по железным дорогам все-
го мира, при производительности с 
одного километра в несколько раз 
больше, чем в сША и других высо-
коиндустриальных странах. не слу-
чайно министр транспорта сША, 
когда его Конарев возил на Куйбы-
шевскую железную дорогу и пока-
зал работу железнодорожников по 
организации капремонта пути, при-
знался: «Это симфония труда! Я бу-
ду об этом говорить в Конгрессе…».

Действительно, в 1988 году МПс 

перевезло более 4 миллиардов 
тонн грузов и столько же миллиар-
дов пассажиров. Это непревзой-
денный мировой рекорд. 

Как уже было сказано, книга 
«Маршал стальных магистралей» 
весьма объемна. но читается на 
одном дыхании. Чего стоит только 
описание встреч Конарева с пер-
выми лицами государства - стали-
ным, затем Хрущёвым, Брежневым, 
Андроповым… Кстати, последний 
намечал сделать очередную пяти-
летку пятилеткой транспорта. не 
успел. А вот генсеку Горбачёву сам 
Конарев положил на стол заявле-
ние об отставке. не захотел при-
нимать участие в набиравшем ход 
развале экономики, в том числе же-
лезнодорожной отрасли. Без дела 
не остался. организовал междуна-
родное предприятие по перевозке 
грузов. За 15 лет под его руковод-
ством это предприятие не получи-
ло ни одной рекламации! Умер ни-
колай Конарев в 2007 году.

А теперь вернемся в невинно-
мысск. владимир Кожевников не 
мыслит себя без встреч с читате-
лями. Прошла презентация его но-
вой книги в центральной библиоте-
ке города, краеведческом музее. 

АлЕКСАНДР МАщЕНКо.
Фото автора.
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 Прогноз Погоды                                    18 - 20 января
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

18.01 Ю 1-2 -4...-3 0...2

19.01 ЮВ 1-2 -2...-1 1...2

20.01 З 2-8 -1...0 1...2

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

18.01 Ю 1-2 -3...-2 -2...5

19.01 ЮВ 1-2 -2...-1 0...4

20.01 В 1-2 -1...0 0...6

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

18.01 ЮЗ 1-4 -2...-1 0...4

19.01 Ю 1-2 -1...1 1...3

20.01 З 3-6 1...2 1...2

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

18.01 ЮЗ 1-2 -3...-2 -2...1

19.01 ЮЗ 1-2 -2...-1 -1...1

20.01 ЮЗ 1-2 -1...1 1...2

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ребро. 7. Пуга-
чевщина. 9. Спектр. 10. Игроки. 12. Но-
ра. 13. Удел. 15. Диплипито. 18. Алиби. 
19. Аполлон. 21. Штурман. 23. Серов. 
24. Проводник. 26. Амур. 27. Асса. 28. 
Харлем. 29. Егорий. 31. Йеллоустоун. 
32. Триба. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Репродуктор. 2. 
Баки. 3. Опричнина. 4. Згуриди. 5. Ке-
пи. 6. Тиволи. 8. Агано. 11. Копра. 14. 
Лавров. 16. Полова. 17. Троеручница. 
20. Пергамент. 22. Нанка. 23. Сколи-
оз. 24. Пиауй. 25. Орсель. 28. Хаус. 30. 
Очи.

За каждым успешным муж-
чиной стоит женщина, из-за 
которой он подыскивал по-
воды подольше задержаться 
на работе!

При изучении экономики в 
России всегда оказывается, что 
лучшее время для покупки было 
в прошлом году!

Женщину даже наказать 
нельзя. Ей это может понра-
виться.

Годы идут, ты взрослеешь, 
умнеешь и наконец понимаешь, 
что после девятого класса нуж-
но было идти в ПТУ на парикма-
хера...

Когда все крысы убежали, 
корабль перестал тонуть!

Согласно правилам хороше-
го тона леди должна идти слева 
от джентльмена… и не трындеть!

Не обольщайся, она кра-
сится и одевается не ради те-
бя, а против других баб!

 КОЗЕРОГУ следует избегать 
конфликтов с малознакомыми людь-
ми, а лучше  всего  вообще не идти на 
контакт с ними. Любая мелкая стычка 
может  обернуться для вас серьезны-
ми проблемами. То же самое может 
произойти и  в отношениях с близким 
человеком. С этими разногласиями 
лучше  разобраться сразу, помните 
о здравом смысле. 

 ВОДОЛЕЯ могут вывести из рав-
новесия противоречивые  известия, 
которые ударят по вашему настро-
ению. Вы, конечно же, будете  ста-
раться решить все проблемы, но сде-
лать это без помощи друзей и  близ-
ких вряд ли удастся. Не стесняйтесь 
обратиться за  поддержкой к людям, 

которым вы небезразличны, они обя-
зательно найдут  способ поддержать 
вас и помогут найти оптимальный 
выход из любой ситуации.

 РЫБЫ должны постараться дер-
жать под контролем свои  эмоции и 
поведение. Ситуация, складываю-
щаяся вокруг представителей этого  
знака, будет способствовать обо-
стрению прошлых конфликтов. Вели-
ка  вероятность семейных раздоров 
и выяснения отношений. Преодолеть 
эти  трудности можно лишь совмест-
ными усилиями, проявив понимание 
и взаимное  уважение друг к другу. 

 ОВЕН  будет удачлив как в фи-
нансовой сфере, так и в  личной жиз-
ни. Вы можете неожиданно получить 
материальную помощь или  хороший 
подарок, возможны и дополнитель-
ные заработки, надо только не  упу-
стить шанс. Новое романтическое 
увлечение имеет все предпосыл-
ки  перерасти в серьезное чувство, 
только не будьте слишком требова-
тельны к своему партнеру. 

 ТЕЛЬЦУ необходимо научиться 
владеть своими эмоциями. Не  стоит 
предаваться иллюзиям и под их вли-
янием принимать поспешные,  не- 
обдуманные решения, о которых по-
том придется пожалеть. Вам не по-

мешает  заняться повышением сво-
его интеллектуального уровня. Это 
нужно,  поскольку порой ваша не-
осведомленность в тех или иных во-
просах  затрудняет продвижение 
вперед. 

 БЛИЗНЕЦЫ откроют для се-
бя новые перспективы и  горизонты 
на работе. Реализация давних идей, 
связанных с  профессиональной де-
ятельностью, не останется без вни-
мания начальства и  способна при-
нести вам моральное и материаль-
ное удовлетворение. У деловых  лю-
дей неделя благоприятна для прове-
дения переговоров по тем проектам,  
которые вы давно наметили, но пока 
не имели возможности приступить к 
их  практической реализации. 

 РАКУ предстоит наиболее удач-
ное время для краткосрочного отды-
ха, так  как уровень деловой активно-
сти и коммуникабельности в ближай-
шие дни будет крайне низок. Вместе 
с этим  на  любовном фронте у вас на-
блюдается некоторая активизация - 
возможны  романтические свидания 
и приключения. Важная рекоменда-
ция вам на  предстоящую неделю: 
воздержитесь от азартных игр и не 
втягивайтесь в  дела, связанные с де-
нежным риском. 

 ЛЕВ сможет в полной мере рас-
крыть себя, сделать себе  рекламу и 
продемонстрировать все свои талан-
ты. Это, конечно же, не  пройдет не-
замеченным со стороны начальства, 
что в значительной степени  подни-
мет ваш профессиональный и личный 
рейтинг. Благодаря этому возможен 
карьерный рост и успех  в делах, свя-
занных с финансами. В  отношениях 
с близкими повышается уверенность 
и взаимное доверие. 

 ДЕВА реализует многие свои же-
лания и сделает весьма ответствен-
ные шаги в  профессиональной сфе-
ре. Вы ощутите мощный прилив тру-
довой энергии и  энтузиазм по отно-
шению к самым сложным делам, что 
позволит вам достичь отличных ре-
зультатов на любом поприще. Бла-
годаря  удаче и вере в собственные 
силы вы сможете осуществить за-
думанное, а  семья и близкие люди 
окажут необходимую для этого под-
держку. 

 ВЕСЫ получат отличные шансы 
для достижения новых  высот во всех 
направлениях. Вы испытаете прилив 
энергии, будете  настроены на взаи-
мовыгодные контакты и конструктив-
ное общение с  руководством. Любые 

ваши начинания приведут к хорошим 
результатам. Ваш  успешный труд за-
служит высокую оценку окружающих 
и начальства, а быть  может, и непло-
хое материальное поощрение. 

 СКОРПИОН может ощутить не-
хватку «кислорода»: кто-то мешает 
вам проявить  инициативу на рабо-
те, да и дома обстановка напряжена. 
Не обращайте  внимания на все эти 
трудности, они временные. Попро-
буйте позвонить  старым друзьям, у 
них есть для вас приятные новости. 
Новые личные  отношения набирают 
стремительные обороты. При этом 
помните, что главное -   не переоце-
нить партнера, чтобы потом не разо-
чароваться в нем. 

 СТРЕЛЕЦ ощутит увеличение жиз-
ненного потенциала. Начиная с буду-
щей  недели значительно усиливаются 
ваша энергичность, способность ре-
шать  любые стоящие перед вами за-
дачи. На фоне бурного делового рит-
ма следует  поберечь собственные не-
рвы, поэтому не вступайте в споры и 
конфликты. В  выходные постарайтесь 
больше времени провести с любимым 
человеком, это  весьма благотворно 
скажется на вашем союзе. 

С 21 ПО 27 ЯНВАРЯ

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края объ-
являет об открытии вакансий на должности:
мирового судьи судебного участка № 2 города Ессентуки Ставро-

польского края;
мирового судьи судебного участка № 3 Ипатовского района Став-

ропольского края;
мирового судьи судебного участка № 6 города Кисловодска Став-

ропольского края;
мирового судьи судебного участка № 4 Нефтекумского района Став-

ропольского края;
мирового судьи судебного участка № 3 города Пятигорска Ставро-

польского  края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на ука-

занные вакантные должности, принимаются квалификационной коллеги-
ей  судей Ставропольского края с 18 января по 18 февраля 2019 года с 10 
до 16 часов (в  рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 
2, кабинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификаци-
онную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены 
дополнительно.

В картинной галерее 
пейзажей Павла Моисеевича 
Гречишкина отметили 
97-летие этого художника. 

Д
Ля гостей приготовили мно-
го сюрпризов: выставку «Си-
ла искусства», фотофлешмоб 
«Золотая кисть Ставрополья» 
и арт-инсталляцию «Случай-

ный пейзаж».

Это культурное пространство не 
похоже на остальные музеи в горо-
де. Да что уж говорить, наверное, 

и на всем Ставрополье...  Галерею 

открыли в 1987-м. И в день 97-ле-

тия художника встречает гостей 

оригинальная афиша с первой вы-

ставки того самого года. Тогда ее 

фонд состоял из 167 полотен. Да-

же были опасения, что постоянно 
действующая экспозиция быстро 
надоест посетителям. Однако со 
временем все оказалось иначе - 
по залам каждый день ходят вос-
торженные гости. Усилиями Павла 
Моисеевича фонд пополнен до 486 
картин. К тому же добавилось еще 
и 50 графических работ. Когда ма-
стера не стало, его дело продол-

жили. По сей день галерея живет - 

во многом благодаря заведующей 

Таисии Авдеевой. Она здесь прак-

тически с первых дней существо-

вания галереи.

Но, наверное, довольно исто-

рии. Хотя... В день рождения ма-

эстро можно перенестись в то 
время, когда он творил. Тем более 
экспонаты здесь можно найти по-
настоящему уникальные.

И губернатор в курсе

Жителю села Кевсала Ипатовского городского 
округа Н. Драчёву исполнилось 90 лет. Николай Мак-
симович - труженик тыла, ветеран труда, уважаемый 
человек. С 1961 года и до самого выхода на заслу-
женный отдых он работал главным агрономом здеш-
него совхоза «Кевсалинский». За вклад в развитие 
сельского хозяйства награжден орденом «Знак Поче-
та», множеством медалей. Вместе с супругой Верой 
Анатольевной, к сожалению, уже ушедшей из жиз-
ни, они воспитали троих детей. Есть у ветерана вну-
ки и правнуки. 

Конечно же, все родственники тепло поздрави-
ли своего юбиляра. И не только они. Поздравления 
получил Николай Драчёв от местных властей, а еще 
ему вручили телеграмму от губернатора Ставрополь-
ского края Владимира Владимирова. 

Н. БАБЕНКО.
Фото автора. 

Сюрприз для поэта
Состоялся традиционный новогодний прием гла-

вы Ипатовского городского округа Сергея Савчен-
ко, который пригласил на встречу тех, кто помогает 
успешному развитию территории: руководителей, 
передовиков производства, общественных активи-
стов, меценатов. Для каждого нашлось доброе сло-
во. Говорили об итогах минувшего года, строили пла-
ны на будущее. ярким событием приема стало вру-
чение поэту Елене Сологуб сертификата на издание 
сборника стихов. 

Н. БАБЕНКО.
 

И пребывание, и воспитание
Невинномысский экоклуб «Академия успеха» вы-

играл конкурс по предоставлению поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства в 
моногородах. Конкурс проводился в рамках госпро-
граммы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика». 

Проект, представленный экоклубом, группа днев-
ного пребывания детей. Она уже начала работу. Здесь 
занятые делами родители могут оставлять своих чад 
на несколько часов либо на полный день под присмо-

тром воспитателей. В группе малыши не просто про-
водят время за играми, сном и едой - с ними допол-
нительно занимаются педагоги разных профилей. 

Как сообщили в администрации Невинномысска, 
среди преподаваемых дисциплин - рисование, соз-
дание 3D-моделей и скульптур, аппликация. Также 
дети занимаются арифметикой, английским языком 
и шахматами.

Отметим, в Невинномысске пяти победителям 
упомянутого выше конкурса выделили более 6 мил-
лионов рублей. В этом году финансирование про-
граммы планируется утроить. Городские власти при-
звали предпринимателей разрабатывать и представ-
лять на суд конкурсной комиссии социально направ-
ленные бизнес-проекты.

А. МАщЕНКО.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

Плюс 533
Как уже сообщалось, современный детский сад 

«Солнечный» открылся осенью в Юго-Западном ми-
крорайоне Ставрополя благодаря соглашению меж-
ду правительством края и строительной компанией 
«ЮгСтройИнвест». В нем восемь групп, половина из 
которых ясельные. За счет перепрофилирования вну-
тренних помещений еще в трех действующих детских 
садах было открыто по одной группе для самых юных 
жителей города, что дало возможность дополнитель-
но принять 73 ребенка. В конце 2018 года муниципа-
литет приобрел в собственность здание по улице Ту-
хачевского для размещения сада, рассчитанного еще 
на 300 мест. Там с комфортом разместятся 16 групп, 
в том числе восемь ясельных. Таким образом, коли-
чество мест в детских садах Ставрополя по итогам 
2018 года увеличилось на 533, из них ясельных 303.

А. ФРОЛОВ.

Кадетов подняли по тревоге

В Ставропольской кадетской школе имени гене-
рала А. Ермолова первый посленовогодний поле-
вой выход начался традиционно - с объявления тре-
воги и выдачи снаряжения и учебного оружия. За-
тем марш в непростых погодных условиях. Прибыв 
в базовый район, кадеты профильных классов Рос-
гвардии разбили бивуак, соорудили укрытия и от-
работали действия по обнаружению и уничтожению 
разведывательно-диверсионных групп противника.

 Изюминкой тактико-специальных занятий стал 
экскурс в историю. На большом привале, когда де-
ло дошло до чая, офицеры-воспитатели рассказали 
ермоловцам, что именно в этот день, 12 января 1720 
года, согласно указу Петра I начала свою деятель-
ность Военная коллегия, тогда высший орган воен-
ного управления, образованный вместо череды во-
енных приказов.

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено пресс-бюро КШ им. Ермолова.
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Легендарная палитра 
Гречишкина

- Коллекцией графики мастера 

гости могут полюбоваться впервые 

за пять лет, - рассказывает млад-

ший научный сотрудник галереи 

Ксения Ивашута. - Некоторые из 

работ выставка «Сила искусства» 

буквально открывает нашим посе-

тителям.

Павел Гречишкин говорил, что 

творчество способно поддержи-

вать его даже в самый трудный 

час. Отсюда и название экспози-

ции. Каждая из графических ра-

бот Павла Моисеевича - это раз-

мышление над судьбой отдельно-

го человека. Или же зарисовки тех 

мест, в которых ему удалось побы-

вать. А посетил он их немало - по-

мимо родного Ставрополья это го-

ры Кавказа, Урала, Байкал, Индия, 

Египет, Непал, Франция. И каждый 

из гостей мог перенестись в одно 

из этих мест - на то здесь и демон-

стрировались фотоснимки, сде-

ланные мастером, серьезно увле-

кавшимся фотографией. Их сюже-

ты можно было повторить в рамках 

фотофлешмоба «Золотая кисть 

Ставрополья».

Без пищи для ума посетители 

тоже не ушли. Сотрудники музея 

рассказали увлекательную исто-

рию создания полотна «Кавказ. 

Аул Нар» 1996 года. А еще про-

изошло знакомство с легендой 

коллекции - пейзажем «Домбай-

ская фантазия» 1990 года. Завер-
шилась программа созданием арт-

инсталляции из подручных матери-

алов: можно было почувствовать 

себя творцом, взяв в руки кисть и 

палитру, принадлежавшие самому 

П. Гречишкину.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. В изобра-
зительном искусстве: городской пей-
заж. 4. Древнее средство для добы-
чи огня, известное нам по сказке Ан-
дерсена. 10. Египетский фараон, за-
воеватель Палестины и Сирии. 11.  
37-й президент США. 12. Настил из 
бревен в блиндаже. 13. Объемистая 
книга. 15. Кость, соединяющая груд-
ную кость с лопаткой. 17. Гиблое ме-
сто на болоте. 18. Выдающийся рос-
сийский футболист, вратарь. 23. Кри-
минальное амплуа Юрия Деточкина. 
25. Божество любви в древнеримской 
мифологии. 28. Старение вещей. 29. 
Последний поэт деревни. 30. Бесц-
ветная жидкость, растворитель. 31. 
Токсин для нашего организма. 32. 
Нервное напряжение. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Разведы-
вательный  отряд  на  Руси. 3. Уще-
лье. 5. Сильно уменьшенная штанга. 
6. японский хрен зеленого цвета. 7. 
Часть стихотворного произведения. 
8. Реальность, с которой не поспо-
ришь. 9. Красновато-рыжая лошадь. 
14. Чистая победа в дзюдо. 16. Спор-
тивные  гимнастические тапочки. 19. 
Грибы в сметанном соусе. 20. Столи-
ца Молдовы. 21. Воспитанник воен-
ного училища. 22. Женский титул в 
царской России. 24. «Предмет» по-
латыни. 26. Убийца Пушкина. 27. Бе-
лорусский народный танец. 

спорт

ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДУ
Новый, 2019 год Туркменский район начал по-

спортивному - с соревнований. Здешние любители 
бильярда провели турнир, в котором участвовали во-
семь команд. Удача улыбнулась паре Глушненко - Ша-
лаев. А любители волейбола собрались в спортзале се-

ла Малые ягуры, где за кубок земляка красного парти-

зана М.Т. Малиновского боролись спортсмены не толь-

ко Туркменского района, но и гости из Светлограда и 

Благодатного. Победительницей стала команда хозя-

ев соревнований. Еще одно спортивное событие ново-

го года - турнир по мини-футболу, где в упорной борь-

бе первое место заняла команда села Летняя Ставка.

Н. БАБЕНКО.

кроссворд


