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зерк а лО дня
хОрОшая нОвОсть
ВИТаЛИй МУТКо УЗНаЛ
о ПЛаНах КИСЛоВоДСКа
Заместитель председателя правительства
российской Федерации Виталий Мутко провел рабочую встречу с главой Кисловодска
александром Курбатовым. обсуждались вопросы воссоздания и развития архитектурного облика города, строительства спортивных объектов в рамках программы «наследие», реконструкции систем водоснабжения и водоотведения. Как сообщила прессслужба администрации Кисловодска, александр Курбатов проинформировал заместителя председателя правительства, что в настоящее время разрабатывается проектная
документация на строительство хореографической школы, городской больницы, многофункционального культурного центра на
полторы тысячи мест на базе здания кинотеатра «россия», реконструкцию искусственного водоема Старое озеро.
Н. БЛИЗНюК.

МоЛочНый СъЕЗД
В этом году меры господдержки молочной
отрасли регионов будут усилены, пообещал
министр сельского хозяйства рФ дмитрий
патрушев на съезде национального союза
производителей молока в столице, в котором приняла участие и делегация Ставрополья. В целом по стране в минувшем году производство этой продукции выросло почти на
два процента. на развитие отрасли выделено более 28 миллиардов рублей. Все виды господдержки сохранятся и в этом году.
Кроме того впервые будет оказано содействие в строительстве мощностей по производству сухих молочных продуктов для
детского питания. на Ставрополье за счет
грантовой поддержки КФХ ежегодно реконструируется и модернизируется 20 молочных ферм и приобретается до полуторатысяч племенных буренок. основной прирост
производства молока в регионе за прошлый
год обеспечили фермерские хозяйства с ростом в 7,5 процента.
Т. СЛИПчЕНКо.

Ещё 18 «неотложек»
Вчера губернатор
В. Владимиров,
председатель региональной
Думы Г. Ягубов вместе
с заместителем
генерального
директора Каспийского
трубопроводного
консорциума
М. Гришанковым и другими
официальными лицами
приняли участие
в торжественной передаче
18 автомобилей «скорой
помощи» медицинским
учреждениям Ставрополья.

П
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а приобретение специализированного транспорта
консорциум выделил более
48 миллионов рублей. автомобили получили шесть
учреждений
здравоохранения
Ставрополья. Машины относятся
к классу «В», то есть обеспечива-

ют возможность проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи в ходе транспортировки больных.
- Скорая помощь - это всегда больная тема. Это тот автомобиль, который приходит в самую
сложную минуту. Конечно же, он
должен отвечать всем современным требованиям и помогать спасать жизнь человека, - отметил
глава Ставрополья.
Консорциум также передал вчера представителям краевого кардиологического диспансера сер-

Какие выборы ждут нас
в наступившем 2019 году?
ответ на этот вопрос
прозвучал на прессконференции председателя
избирательной комиссии
Ставропольского края
Евгения Демьянова (на снимке).

«СЕРЕБРо» - эТо СЕРьЁЗНо
Фонд развития промышленности Ставропольского края, по предварительным оценкам, в рейтинге аналогичных региональных
фондов взял «серебро», сообщает управление по информполитике СК. он одобрил
и выдал займы промышленным предприятиям на сумму 71,3 млн рублей из краевого
бюджета и привлек на реализацию проектов
140,7 млн рублей средств Фрп рФ. В рейтинге Ставрополье уступило только тульской области и обошло татарстан. по данным регионального минпрома, Фонд развития промышленности Ставропольского
края работает один год. Губернатор Владимир Владимиров выступил инициатором его
создания.
Л. НИКоЛаЕВа.

ИоаННо-МаРИИНСКаЯ
оБИТЕЛь ВоЗРожДаЕТСЯ
под председательством митрополита Ставропольского и невинномысского Кирилла
состоялось совещание по вопросам реставрации иоанно-Мариинского женского монастыря в Ставрополе. был представлен проект планировки историко-культурной территории «иоанно-Мариинский женский монастырь», которым предусматривается воссоздание ряда утраченных объектов. Митрополит Кирилл особо отметил, что все проектные и строительные работы на территории памятника истории и культуры требуют привлечения квалифицированных специалистов. Уже весной этого года начнется укрепление фундамента собора иоанна
предтечи, остатки которого обнаружены в
ходе археологических раскопок.
Н. БыКоВа.

ЕГо СТРоКа В ИСТоРИИ
РоССИИ
В доме алябьева пятигорского государственного музея-заповедника М.Ю. лермонтова 10 февраля состоится литературномузыкально-театральная программа «и
божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы,
и любовь…». В день памяти великого классика, «солнца русской поэзии» александра
Сергеевича пушкина вспомним еще раз, что
его гибель – особое трагическое событие в
истории россии. погрузиться в мир пушкинского слова предлагают студенты молодежного литературно-поэтического театра CREDO под руководством заслуженного
деятеля искусств республики Карелия николая прокопца.
Н. БыКоВа.

В

единый день голосования 8 сентября Ставрополье будет выбирать губернатора. наряду с этой главной состоятся еще пять избирательных кампаний местного
значения и одни дополнительные
выборы. Это означает, что избиратели сел рагули апанасенковского района, Спицевка Грачевского района, долиновка новоселицкого района, Соломенского Степновского района, Сенгилеевского
Шпаковского района и одного одномандатного округа ессентуков
получат по два бюллетеня.
Выборы губернатора плановые: предыдущая кампания, на
которой мы голосовали за главу
края, прошла в 2014 году. В соответствии с Уставом края губернатор избирается на пятилетний
срок.
подготовка к выборам уже начата, сформировано 36 территориальных избирательных комиссий и 1255 участковых. два раза
в год краевая избирательная комиссия совместно с губернатором передает в Центральный избирком рФ сведения о численности избирателей в регионе. на
1 января их 1,9 млн человек.
еще до наступления нового года был принят план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов губернатора.
и теперь работа идет в соответствии с этим документом.
после губернаторской кампании 2014 года в Закон «о выборах Губернатора Ставропольского
края» изменения вносились шесть
раз. В основном это было связано с федеральными новациями. В
частности, более детально распи-

выбОры-2019

8 сентября
выберем
губернатора
саны полномочия избирательных
комиссий всех уровней, уточнен
порядок информирования избирателей, проведения предвыборной агитации, условия выпуска и
распространения агитационных
материалов. Вместо действовавших ранее открепительных удостоверений избирателям предоставлено право проголосовать на
избирательном участке по месту
его нахождения на момент выборов. предусмотрена возможность
назначать наблюдателей от общественной палаты субъекта и российской Федерации в участковые
избирательные комиссии. Эта новация уже опробована на выборах
президента в прошлом году.
В настоящее время, как пояснил евгений демьянов, готовится поправка в краевое избирательное законодательство, которая обеспечит возможность проголосовать гражданам, находящимся под домашним арестом.
традиционно большое внимание уделяется обучению организаторов и иных участников избирательного процесса. Это касается не только членов избиркомов разного уровня, но и представителей политических партий,
средств массовой информации,
наблюдателей. Все комиссии будут информировать избирателей
о ходе подготовки к выборам, зарегистрированных кандидатах,
изменениях в законодательстве.
есть еще обязательства по обеспечению безопасности на избирательных участках. Соответствующее соглашение заключено с краевым полицейским главком. избирательные участки будут оборудованы металлодетекторами для предотвращения проноса в помещение для голосования опасных предметов.
на организацию и проведение

выборов губернатора, по словам
евгения демьянова, в краевом
бюджете запланирована сумма в
191 млн рублей.
Выборы губернатора назначаются думой края не ранее чем
за 100 дней и не позднее чем за
90 дней до дня голосования. Соответственно, это произойдет в
период между 30 мая и 9 июня.
Выборы в органы местного самоуправления назначаются представительными органами муниципалитетов не ранее чем за 90 дней и
не позднее 80 дней до дня голосования. Значит, старт будет дан
между 9 и 19 июня.
интересовались журналисты и
порядком выдвижения кандидатов на должность губернатора. их
могут предложить политические
партии, зарегистрированные и работающие на территории края. на
сегодняшний день на Ставрополье насчитывается 54 региональных отделения различных политических партий. но точный список
будет представлен в краевую избирательную комиссию Главным
управлением Министерства юстиции рФ по Ставропольскому краю
не позднее чем через три дня после официальной публикации о назначении выборов.
Все кандидаты на должность
губернатора от политических партий должны пройти так называемый «муниципальный фильтр», как
окрестили эту процедуру СМи.
Что это значит? необходимо собрать 6 процентов подписей депутатов представительных органов и глав муниципальных образований края в поддержку кандидата на должность главы региона.
есть еще одно условие: кандидат
должен собирать подписи местных депутатов и глав не менее чем
в трех четвертых муниципальных
районов и городских округов края.

тификат на закупку современного медицинского оборудования. В
начале 2017 года между правительством края и консорциумом подписано новое соглашение о сотрудничестве, рассчитанное на пять лет и
предполагающее в том числе совместную работу в социальной
сфере. Как было отмечено на торжестве, следующую партию медицинских авто регион получит уже за
счет федерального бюджета.
а. ФРоЛоВ.
Фото дмитрия СтепаноВа.

точное число подписей, необходимых для выдвижения, избирательная комиссия должна определить и обнародовать в течение
трех дней со дня назначения выборов (с обязательной публикацией в газете «Ставропольская
правда» и на официальном сайте
иКСК). на сегодняшний день общее число потенциальных подписантов равно 2364. Это означает,
что собрать необходимо не менее
142 подписей.
Снижается ли число нарушений и жалоб от выборов к выборам? Число обращений, если сравнивать, например, президентские
выборы 2012 и 2017 года, увеличилось. но это не значит, что стало
больше нарушений. «Многие люди владеют гаджетами и потому
очень оперативно сообщают обо
всех своих сомнениях, - пояснил е.
демьянов. - и это на самом деле
свидетельствует о растущей бдительности и гражданской ответственности избирателей. Многое
из того, что изначально называется авторами нарушением, не находит подтверждения. В том числе
после проверки правоохранительными органами».
рассказал евгений демьянов и
о техническом обеспечении предстоящих выборов. Уже много лет
облегчают работу членов избирательных комиссий комплексы
обработки избирательных бюллетеней (Коибы). В крае сегодня
в наличии 66 таких электронных
помощников. Важно, что все они
2017 года выпуска, то есть последней модификации, со способностью сканировать машиночитаемые QR-коды. Это значительно
сокращает время ввода протоколов участковых избирательных комиссий в Государственную автоматизированную систему «Выборы», исключает ошибки, являющиеся результатом так называемого
человеческого фактора.
на вопрос, какой явки избирателей ожидает глава крайизбиркома на выборах губернатора,
ответил коротко: «прогнозов не
строим, по факту». не стал строить предположений и на предмет, будет ли высокой конкуренция выдвиженцев на должность
губернатора. «Я называл количество партий, зарегистрированных
на Ставрополье, - отметил он. Все будет зависеть от степени их
политической активности».
ЛюДМИЛа КоВаЛЕВСКаЯ.
Фото дмитрия СтепаноВа.

ЛИПоВый ИНВаЛИД
Жительница Курского района обвиняется в
мошенничестве при получении выплат. она
незаконно получила справку о признании ее
инвалидом второй группы и обратилась с
заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты в управление пФр по Георгиевскому району (межрайонное) на правах
отдела в Курском районе, где и предъявила
ложную справку. на ее основании женщине
была назначена и выплачена в течение года пенсия по инвалидности на общую сумму
176015 рублей. Материалы уголовного дела
направлены в Курский районный суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.
В. ЛЕЗВИНа.

грОмкОе делО

Разыскивают подельников арашуковых

С

Требуются переводчики
с китайского
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров
в Москве принял участие в организационном
совещании, посвященном проведению в крае
III Международного фестиваля
«Студенческая весна стран БРИКС и ШоС».

УчЁНыЕ ПоМоГУТ аГРаРИЯМ
В Москве завершилось Всероссийское агрономическое совещание, прошедшее под
эгидой Минсельхоза рФ. В его работе приняла участие и делегация Ставрополья во
главе с министром сельского хозяйства СК
Владимиром Ситниковым. наш край назван
в тройке ведущих регионов страны по зерновому производству, обсуждены пути наращивания его экспортного потенциала.
отмечалось, что федеральное аграрное
ведомство реализует научно-техническую
программу развития сельского хозяйства,
которая предусматривает разработку и реализацию 14 подпрограмм по наиболее
импортозависимым направлениям в апК.
В результате осуществления комплексных
научно-технических проектов, отобранных
Минсельхозом рФ, будут созданы десятки
новых сортов и гибридов сельхозкультур,
кормовых добавок, биодобавок для защиты растений.
Т. СЛИПчЕНКо.

Официальная хрОника

ледСтВенныМ комитетом российской Федерации объявлены в розыск
двое подозреваемых по уголовному
делу о хищении природного газа пао
«Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей Это и. о. исполнительного директора ао «буденновскгазпромбытсервис»
Уали евгамуков и исполнительный директор филиала ооо «Газпром межрегионгаз
Ставрополь» в невинномысске Умар Калмыков, сообщила официальный представитель
СКр Светлана петренко.
напомним, что среди семи уже арестованных фигурантов этого дела - член Совета Федерации рФ от Карачаево-Черкесской республики рауф арашуков, его отец - советник гла-

вы «Газпром межрегионгаз» рауль арашуков,
двоюродный брат сенатора руслан арашуков, а также Гузер Хашукаев, николай романов, игорь травинов и алан Кятов.
Светлана петренко уточняет, что рауфу
арашукову уже предъявлено обвинение за
участие в преступном сообществе, давление на свидетеля и убийство. остальные
арестованные в зависимости от роли каждого подозреваются в мошенничестве, создании и участии в преступном сообществе.
Сотрудники СКр продолжают следственные действия и оперативные мероприятия по
установлению других эпизодов преступной
деятельности и возможных соучастников.
И. ИВаНоВ.

Неприкасаемых нет
по поручению председателя СКр начата служебная проверка в отношении руководства
следственного управления СКр по КарачаевоЧеркесской республике. об этом сообщила официальный представитель СКр Светлана петренко. Конкретно проверка касается первого заместителя руководителя следственного управления
СКр по КЧр Казбека булатова и заместителя руководителя арсена езаова. Кстати, булатов накануне уже подал рапорт об освобождении от должности. обоих, как и ряд других сотрудников, вызвали в Москву. Здесь проводятся следственные
действия в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении рауфа и рауля арашуковых и их
соучастников.
И. ИВаНоВ.

редСедатель российского союза молодежи павел
Красноруцкий подчеркнул,
что фестиваль станет крупнейшим по географическому охвату за все время своего существования. В нем примут участие 2,5 тысячи человек
из 23 стран. решение провести
фестиваль на Ставрополье связано в том числе с успешным
опытом состоявшейся в регионе российской «Студенческой
весны» в прошлом году.
- Это событие имеет важное
значение для россии. Фестиваль, безусловно, станет эффективной площадкой для укрепления добрососедских отношений, развития культурных
и общественно-политических
связей между молодежью наших стран, - отметил он.
Владимир Владимиров проинформировал о ходе подготовки к фестивалю, которая была
начата еще в сентябре прошлого года. Сформирована исполнительная дирекция «Студвесны»,
плотно взаимодействующая с
правительством края. В апреле
заработает центральный штаб
фестиваля. Все вопросы, связанные с обеспечением комфорта
участников, прорабатывает специальная рабочая группа. Всего
в «Студвесне» будет задействовано 600 волонтеров. Это жители
края и других регионов россии.
- Мы помним о проблеме языкового барьера. объявлен конкурс по привлечению волонтеров, владеющих английским и
китайским языками. Все деловые площадки фестиваля будут в полном объеме обеспечены синхронным устным переводом, - отметил глава края.

Готовятся площадки для
проведения основных мероприятий фестиваля. В программе форумы молодых лидеров
стран бриКС и ШоС, журналистов, образовательный и творческие конкурсы и другое. Как
прозвучало на совещании, прорабатываются
возможности
проведения на базе «Студвесны» встреч, отвечающих за молодежную политику министров
государств бриКС и ШоС, лидеров региональных подразделений рСМ.
- практически все объекты мы обновляем. Самый масштабный ремонт идет на стадионе «динамо» и в краевом театре драмы имени лермонтова.
таким образом, проведение фестиваля станет также серьезным
вкладом в развитие социальной
сферы Ставрополья. Все объекты в дальнейшем будут служить
жителям края, - сказал Владимир Владимиров.
Фестиваль пройдет в Ставропольском крае 4 - 9 июня 2019
года, будет приурочен к открытию года председательства россии в Шанхайской организации
сотрудничества (ШоС) в 2019
- 2020 годах и станет крупнейшим молодежным мероприятием в россии в 2019 году.
В «Студвесне» примут участие делегации молодежи россии, бразилии, Юар, Казахстана,
Китая, Киргизии, таджикистана, Узбекистана, афганистана,
азербайджана, армении, Камбоджи, непала, индии, ирана,
пакистана, Монголии, белоруссии, турции, Шри-ланки. Специальными гостями станут представители австрии, Вьетнама и
Грузии.

Посёлок Урожайный
теперь с водоводом
В рамках рабочей поездки в Предгорный район
губернатор Владимир Владимиров побывал
на пуске в эксплуатацию подающего водовода
для централизованного бесперебойного водоснабжения
жителей поселка Урожайного, сообщает
пресс-служба главы региона.

К

аК
сообщил
министр
жилищно-коммунального
хозяйства края роман Марченко, протяженность нового водовода - 4,5 км. теперь
централизованным водоснабжением обеспечено около 1,5 тысячи жителей Урожайного.
В прошлом году на развитие
водоснабжения на Ставрополье
было выделено более полумиллиарда рублей, из них около 300
миллионов средства краевого
бюджета. Это позволило качественно улучшить системы водоснабжения в семи населенных пунктах, где проживают 18
тысяч человек.
В наступившем году будут
продолжены работы по улучшению водоснабжения жителей сел
в новоалександровском и Минераловодском городских округах, предгорном и андроповском районах. планируется замена аварийных участков шпаковского водовода, из которого
запитываются водой населенные пункты Грачевского и Шпаковского районов. Улучшения в
сфере водоснабжения коснутся
84 тысяч человек.
- В течение трех ближайших
лет мы планируем самые острые
вопросы по водоснабжению
снять, - заверил губернатор.

Владимир Владимиров пообщался с жителями Урожайного,
посетил сельский дом культуры, где завершается капитальный ремонт.
В селе подкумок глава региона осмотрел новый детский сад
на 80 мест, открытие которого запланировано в марте.
Владимир Владимиров проверил, как продвигается капитальный ремонт моста в селе
Юца. В 2017 году из-за аварийного состояния его пришлось
закрыть, что создало массу неудобств для местных жителей.
Глава Ставрополья взял тогда
объект под личный контроль. по
его инициативе в 2018-м на капитальный ремонт автомобильной дороги по улице октябрьской и моста через реку из краевого бюджета выделили 60 миллионов рублей.
Министр дорожного хозяйства и транспорта края евгений
Штепа доложил, что мост для
движения автотранспорта уже
открыт, так как основные работы
выполнены. В настоящее время
идет благоустройство прилегающей территории, установка дорожных знаков, нанесение разметки, обустройство тротуаров.
Л. КоВаЛЕВСКаЯ.

Рекордная поддержка
В Ставрополе вчера стартовала межрегиональная
конференция «Приоритеты регионов: контроль,
госуслуги, цифровизация и развитие малого и среднего
предпринимательства», которая собрала около
полутысячи участников из СКФо и юФо.

В

ыСтУпаЯ на пленарном заседании, губернатор В. Владимиров
еще раз напомнил, что этот год отмечен на Ставрополье рекордной бюджетной поддержкой малого и среднего бизнеса - на его
развитие казна направит 500 миллионов рублей. а в целом же
помощь региональному предпринимательству из всех уровней
бюджетов превысит 2 миллиарда рублей. В эти деньги в числе прочего «вшито» выполнение показателей по майскому указу главы государства. «Мы намерены увеличить число занятых в малом и среднем предпринимательстве, увеличить долю этого сектора экономики
в Врп Ставрополья до 40 процентов. и нарастить долю экспортеров,
представляющих малый и средний бизнес, до 10 процентов в общем
объеме несырьевого экспорта», - уточнил В. Владимиров.
В свою очередь, замминистра экономического развития рФ Савва Шипов подтвердил, что будут расти доступность и качество госуслуг для предпринимателей. он также отметил работу ставропольской сети МФЦ и успешную реализацию проекта «бережливая поликлиника», связанного с активным внедрением цифровых технологий.
В работе пленарного заседания конференции приняли участие
заместитель полпреда президента рФ в СКФо игорь бабушкин, руководители ряда федеральных ведомств, председатель думы края
Геннадий Ягубов. В рамках пленарной сессии, семинаров и круглых
столов прошел обмен региональным опытом, в том числе по развитию технопарков.
ю. ПЛаТоНоВа.
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АктуАльное интервью

Мину замедленного действия
нужно обезвредить
Начальник управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору Валерий СаВчеНко:
«В управление регулярно поступают обращения от граждан, утверждающих, что им незаконно начисляется плата за вывоз отходов. Заявители объясняют свои претензии тем, что они
либо не заключали договор с региональным оператором, либо вообще не производят мусор.
Однако обязанность заключения договора предусмотрена статьями 30, 154, 155, 161 Жилищного кодекса Российской Федерации. А в соответствии с частью 1 статьи 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение
и коммунальные услуги, в число которых входит и обращение с ТКО. Уточню, что взаимоотношения с региональным оператором регламентируются договором - публичным или письменным. А плата за услугу начинает начисляться с момента начала работы регоператоров.
Что касается отсутствия мусора, то чаще всего под этим подразумевается закапывание
отходов во дворе, сжигание, сброс в лесополосы или в чужие контейнеры. Все эти действия
противоречат законодательству, а также вредят экологии. Напомню, что утилизация твердых коммунальных отходов на территории домовладения запрещена статьей 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Но вместе с тем собственник жилья должен получать качественную услугу. И если регоператор не соблюдает условия заключенного письменного или типового договора, нужно обратиться в управление Ставропольского края по строительному и жилищному надзору для проведения проверки. Подать обращение можно лично или посредством почтового отправления
(355008, Ставрополь, ул. Войтика, 10/1). Также работает телефон доверия (8652) 28-30-88».

Так называемая «мусорная реформа», масштабно стартовавшая
в стране 1 января 2019 года, не обещает быть легкой.

к

Ак известно, она должна снизить нагрузку на окружающую
среду и привести к появлению
нового рынка работы с отходами, ключевыми игроками которого будут региональные операторы. однако население встречает
новации с явным скепсисом и раздражением, что в первую очередь
носит экономическую подоплеку.
По понятным причинам недовольство вызывает увеличение расценок на вывоз мусора. А многим жителям сельской местности и вовсе
придется смириться с новыми расходами и категорическим запретом
распоряжаться мусором самостоятельно.
Ставрополью эти проблемы и
настроения хорошо знакомы: в качестве пилотного региона край начал внедрение новаций годом ранее - с января 2018-го. о том, насколько был оправдан эксперимент
и получилось ли в итоге выстроить
работу с населением, мы беседуем
с министром ЖкХ Ставропольского
края р. МарЧенкО.

- роман алексеевич, давайте начнем разговор с вопроса о
том, что принципиально изменилось для жителей края в сфере обращения с отходами. Попрежнему далеко не все в курсе, в чем суть нововведений.
- В россии только на долю населения ежегодно приходится около
70 миллионов тонн отходов производства и потребления. Цифры постоянно растут, и Ставропольский
край не исключение. так, по данным
статистики, в 2015 году в крае образовано около 900 тысяч тонн отходов, в 2017 году - уже без малого 1,4 млн тонн... Многие регионы
столкнулись с тем, что девать это
«добро» больше некуда, ведь никто
не хочет жить рядом с огромной и
постоянно растущей свалкой.
Печально, но значительное количество твердых коммунальных отходов долгое время размещалось
на несанкционированных свалках. иначе как «миной замедленного действия» такое положение
дел назвать трудно. Ведь еще несколько десятков лет назад на свалки вывозились в основном пищевые
и биологические отходы, а сейчас к
ним добавились и полимерная упаковка, и различные электроприборы, и прочие токсичные отходы, захоронение которых на не оборудованных должным образом свалках
просто недопустимо.

Масштабная перестройка этой
сферы должна дать комплексный
эффект, в том числе привести к ликвидации всех несанкционированных свалок, сокращению объема неперерабатываемых отходов и развитию инфраструктуры по переработке. ключевым звеном стартовавшей реформы стали региональные
операторы по обращению с отходами. таковых на Ставрополье четыре
- у каждого своя зона ответственности, выделенная согласно соответствующей территориальной схеме.
- региональные операторы
действительно отличаются от
привычных нам мусоровывозящих компаний?
- да, это структура нового формата, на которую возлагается функция координатора всего цикла
«жизни» отходов, начиная транспортировкой и заканчивая утилизацией, обезвреживанием и захоронением. Все это должно делаться легальным способом и в специально отведенных местах.
Вспомните, раньше вывозом
мусора занимались одни компании, полигонами - совершенно другие. При этом мусоровоз до полигона мог так и не доехать, а сбросить все в ближайший овраг, чтобы
не платить за захоронение отходов.
отследить все это было достаточно сложно.
действующие
региональные
операторы были выбраны на конкурсной основе. так, в первой зоне территориальной схемы, куда
входят Ставрополь, Апанасенков-

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края андрей ХлопяНоВ:
«Министерство активно способствует реализации реформы, в частности, путем проведения контрольно-надзорных мероприятий. И уже имеются положительные результаты. Так,
за 2018 год государственными экологическими инспекторами выявлено 70 мест несанкционированного размещения отходов на площади более 29,68 га, основная часть расположена на землях населенных пунктов. В связи с этим возбуждено 38 административных дел,
вынесено 36 постановлений, выдано 57 предписаний об устранении нарушений, из них исполнено 35. В итоге ликвидировано уже 40 мест несанкционированного размещения отходов на площади 4,77 га.
Надо отметить, что в эту работу наряду со специалистами-экологами и учеными активно вовлечены общественники, что позволяет рассчитывать на успешное преодоление всех
возникающих трудностей. Мы призываем всех жителей края не оставаться равнодушными
и содействовать тому, чтобы Ставрополье становилось все чище. Экологическая культура это элемент достоинства и престижа современного цивилизованного человека».

ский, Грачевский, красногвардейский, труновский, туркменский,
Шпаковский районы, новоалександровский, Петровский, изобильненский, ипатовский городские
округа, с 1 января 2018 года работает регоператор ооо «Эко-Сити».
В третьей и четвертой зонах
регоператоры начали работать с
1 июля 2018 года. Это ооо «Экострой» в Александровском, новоселицком районах и Благодарненском горокруге и ооо «комбинат
благоустройства» в Арзгирском,
Буденновском, Левокумском районах и нефтекумском городском
округе.
Во второй зоне региональный
оператор ооо «ЖкХ» начал работать с 1 января 2019 года. Это самая крупная зона территориальной
схемы, включающая города Ессентуки, Железноводск, кисловодск,
Лермонтов, Пятигорск и невинномысск, Георгиевский, Советский,
кировский и Минераловодский
городские округа, Андроповский,
кочубеевский, курский, Предгорный, Степновский районы. Здесь в
общей сложности проживает около
двух миллионов человек. А кавминводы еще и принимают значительное число туристов.

сурсов и охраны окружающей среды мониторят появление несанкционированных свалок.
- Жалуются ли в министерство жители края на работу регоператоров?
- Прошлый год показал: как только региональный оператор приступает к работе, люди сразу задают
нам вопрос: обязательно ли заключать с ним договор и оплачивать
услугу по обращению с тко? Потому в очередной раз повторю, что

- региональные операторы
получили огромные полномочия, ведь, по сути, они замыкают на себе всю «мусорную» отрасль в регионе. контролируется ли их деятельность?
- конечно. основной контроль
за выполнением этими организациями своих обязанностей возложен на министерство ЖкХ края. Серьезные нарушения грозят обернуться крупными штрафами или
даже лишением статуса регоператора.
При этом региональная тарифная комиссия устанавливает предельные тарифы на услуги регоператоров. А краевое управление по
строительному и жилищному надзору контролирует непосредственно качество предоставляемой потребителям услуги по обращению
с отходами. В свою очередь, Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования по Ск и краевое министерство природных ре-

отказаться от услуг регионального оператора нельзя. обязанность
физических и юридических лиц заключить с ним договор закреплена
в Жилищном кодексе рФ.
В среднем каждый ставрополец выбрасывает от 1,5 до 2,8 кубометра мусора. Этот показатель
рассчитан исходя из значения региональных нормативов накопления твердых коммунальных отходов. на их определение ушел целый год: физические замеры производились с учетом времени года и уклада жизни ставропольцев
в разных территориях.
Много обращений поступает
также по поводу графиков вывоза
мусора. Это предсказуемо, так как
у региональных операторов пока не
всегда получается выдерживать их,
но уверяю, они работают над выравниванием ситуации. В период донастройки системы обращения с отходами мы держим этот вопрос на особом контроле. тем бо-

лее что отследить реальную работу мусоровозов нетрудно: все машины подключены к системе ГЛонАСС.
- Чисто обывательский вопрос. как правильно избавиться от вышедших из употребления предметов домашнего обихода, которые не поместишь в
обычный мусорный контейнер?
непонятно, где складировать и
нужно ли дополнительно оплачивать вывоз, например, старого дивана или холодильника.
- ненужная мебель и бытовая
техника, велосипеды и аналогичные крупные предметы размерами больше полуметра в высоту,
ширину или длину - это крупногабаритные отходы. они относятся
к категории тко и, таким образом,
напрямую подпадают под ответственность региональных операторов. Закон предписывает складировать крупногабаритные отходы в
бункерах-накопителях или на спецплощадках, откуда их забирает регоператор по мере накопления.
Пока такие площадки оборудованы не везде, поэтому вывоз осуществляется по заявке жителей.
дополнительная плата за услугу
не взимается.
- И, конечно, особый интерес
вызывает стоимость услуг регионального оператора. Можете пояснить, из чего она складывается?
- на основании действующих в
крае нормативов накопления отходов и утвержденных региональной тарифной комиссией предельных тарифов регоператоры установили размер платы для населения, который колеблется от 65 рублей до 150 рублей с человека в месяц. Хочу подчеркнуть, что операторы откликнулись на рекомендации органов исполнительной власти края и для расчетов с населением применяют тариф ниже предельного. Максимальные расценки использует только ооо «комбинат благоустройства», что объясняется его работой на территориях, удаленных от густонаселенных и наиболее рентабельных районов и городов.
- Вы упомянули о местах накопления отходов. кто должен их
обустраивать?
- В соответствии с законодательством это стало заботой орга-

нов местного самоуправления. За
исключением нескольких случаев,
когда, например, участок под контейнерами относится к придомовой территории многоквартирного дома.
однако в любом случае создание контейнерной площадки должно быть согласовано с муниципалитетом. Ведь с этого года сведения
обо всех таких площадках, их технических характеристиках, собственниках и источниках накопления отходов местные администрации будут фиксировать в специальном реестре.
требования к местам накопления отходов предусмотрены санитарными правилами содержания
территорий населенных пунктов.
Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых
домов, детских учреждений, спортплощадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров. размер площадок должен
быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но
вместе с тем их не может быть больше пяти. Если в силу сложившейся
застройки возможности соблюсти
эти требования нет, место расположения контейнеров определяется
комиссионно с участием представителей местной администрации
- на ваш взгляд, было ли вообще оправданным участие края в
«мусорной реформе» в качестве
«пилота»?
- Хочу отметить, что в начале
года министр природных ресурсов рФ дмитрий кобылкин назвал
край в числе лидеров по реализации «мусорной реформы». к предельному сроку ее внедрения край
подошел с большим опытом решения проблем, с практикой установления и корректировки предельных
единых тарифов. кроме того по мере необходимости вносились актуальные изменения в нормативные
правовые акты края, регламентирующие деятельность региональных
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.
удалось устранить не менее
100 крупных несанкционированных свалок, а также получить субсидии из федерального бюджета в
размере 105 млн рублей на приобретение оборудования для сортировки отходов. оно уже получено и
в ближайшее время будет установлено на двух полигонах, где отходы
размещались без сортировки.
- роман алексеевич, что можно назвать в числе ключевых задач на перспективу?

- не прекращается разъяснительная работа с населением. Мы
рассказываем о «мусорной реформе» с 2017 года, и тем не менее отношение к ней разное. Многие до сих пор не могут понять, зачем увозить мусор из их поселений
за сотни километров на полигоны,
если рядом есть привычная свалка, на которую всегда бесплатно
вывозился мусор.
однако положительная динамика уже достигнута. раньше лишь немногим более половины ставропольцев оплачивали услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. За год работы первый региональный оператор ооо
«Эко-Сити» заключил договоры с
80% населения в своей зоне ответственности. у ооо «Эко-Строй» и
ооо «комбинат благоустройства»,
которые работают с 1 июля 2018 года, процент заключенных договоров с населением составляет 55 и
40% соответственно.
Глобально, напомню, «мусорная
реформа» нацелена на снижение
негативного воздействия на окружающую среду. Во-первых, за счет
ликвидации несанкционированных свалок, которых в Ставропольском крае больше 300. Во-вторых,
за счет прекращения захоронения
на полигонах опасного долгоразлагающегося мусора. В свете этого
регоператорам, безусловно, нужно
наращивать долю перерабатываемых отходов.
С началом реформы мы уже наблюдаем нужную динамику. к примеру, в среднем за 2017 год в крае
сортировалось около 32% твердых
коммунальных отходов, а в 2018 году «Эко-Сити» увеличил это значение до 60% в своей зоне ответственности. такого результата мы
хотим достичь и в остальных зонах края.
Есть первые шаги и по внедрению раздельного сбора отходов.
однако здесь события торопить
опасно. нужно понимать, что на начальном этапе работы региональных операторов важно просто организовать своевременный вывоз отходов от населения. А когда система окрепнет и будет создана необходимая инфраструктура в виде тех
же площадок для накопления тко, в
крупных городах уже можно будет
запускать полноценные проекты по
раздельному накоплению отходов.

численности это не потребовало.
Просто действующие сотрудники
освоили новые методы работы, объяснила Валерия Владимировна.
но, конечно, главная новация
этой технологии - электронный
документооборот. В картохранилище поликлиники, где расположен и call-центр, старинные стеллажи с карточками пациентов соседствуют теперь с современными компьютерами. А еще я невольно обратил внимание на стеллаж с
корзинками - вполне пригодными
для сбора грибов и потому несколько непривычными для медицинского учреждения. на каждой корзине
обозначена фамилия врача. В такие емкости теперь складываются
медицинские карты записавшихся
на прием. В нужное время медрегистраторы разносят их по кабинетам. на руки больным медицинские
карты теперь не выдаются. и вообще, объем бумажной работы - ведение журналов и заполнение карт снизился до минимума. у каждого
пациента есть электронная карта,
в бумажную ее версию идет только
дублирование новой информации.
компьютеризирована и работа
лаборатории. Все результаты анализов теперь отражаются в электронных картах пациентов. для того
чтобы узнать эти результаты, в ла-

бораторию возвращаться не нужно. достаточно обратиться к своему лечащему врачу или к участковому терапевту. Сотрудники лаборатории перешли на новые компьютерные программы, которые позволили снизить затраты времени на прием и регистрацию анализов и исключить ведение бумажных журналов. Современные технологии позволили также исключить дублирование и ошибки в направлениях. Полностью исключается возможность потери результатов
обследований.
и кажется, что уже можно делать
однозначный вывод о том, что этот
пилотный проект оказался вполне
удачным. Во всяком случае, опыт
городской клинической поликлиники №1 города Ставрополя вполне можно применять в других аналогичных медучреждениях нашего региона. однако главный врач В.
Бруснёва рассказала и о том, что
технология «бережливой поликлиники» здесь еще будет совершенствоваться. у членов созданной рабочей группы есть идеи по поводу
того, как сделать медицинскую помощь еще более доступной и комфортной для пациентов.

Беседовала
ЮлИя ПлаТОнОВа.

здрАвоохрАнение

Новый рецепт
для... поликлиники

С

отрудники нашей редакции
в ходе недавнего медосмотра,
оказавшись в городской поликлинике № 1 краевого центра,
смогли воочию убедиться в
преимуществах этой новой модели
медицинской организации. Первое,
что здесь бросается в глаза, - это отсутствие очередей в регистратуру и
кабинеты врачей. Плюс к этому просторные и светлые коридоры, удобные кресла для ожидающих приема пациентов, исчерпывающая информация о диспозиции «узких» и
«широких» медицинских специалистов, удобная логистика, приветливые врачи и медицинские сестры...
В общем, если сравнивать с толчеей, неразберихой и почти вечным
отсутствием талончиков на прием
в некоторых других поликлиниках,
где, наверное, каждому из нас приходилось бывать, остается сделать
вывод, что это медицинское учреждение очень выгодно от них отличается.
именно эта поликлиника одной
из первых в крае реализовала пилотный проект «Бережливая поликлиника». Само это название означает прежде всего бережливое отношение к пациентам, в частности, к
их здоровью, времени и нервам, которые раньше безвозвратно тратились в очередях у врачебных каби-

Хочу прежде всего пожелать всем своим
читателям крепкого здоровья. ну а если вдруг
случится какой-нибудь недуг или вирусы
незаметно подкрадутся, тогда только и
остается пожелать вам оказаться в хорошей
поликлинике. И не в простой, а в «бережливой».
нетов. Вообще, понятия «поликлиника» и «комфорт» долгие годы считались у нас несовместимыми. оказывается, может быть и по-другому.
именно об этом рассказывает главный врач поликлиники № 1 Валерия
БруСнЁВа (на снимке):
- Этот федеральный проект направлен на то, чтобы сделать первичную медицинскую помощь максимально доступной для пациентов. Внедряя его у себя, мы исходили из главного принципа: эффективно использованным считать
только то время, которое у пациента уходит на запись в регистратуре, медицинское обследование в
диагностических подразделениях и прием у врача. Все остальное
- очереди у регистратуры и у процедурных кабинетов, хождения от
одного врача к другому - неэффективные потери. Поэтому первым
делом провели анкетирование пациентов и медиков. Подключили к
работе волонтеров из числа студентов Ставропольского государственного медицинского университета. они буквально с секундомером измеряли эти неэффективные
потери, сопровождая по поликлинике наших пациентов. После этого появилась полная картина слабых мест и главных проблем, была создана рабочая группа по вне-

дрению проекта «Бережливая поликлиника».
Эта медицинская организация оказывает первичную медикосанитарную помощь 95526 жителям краевого центра, примерно пятой части населения города. нагрузка, конечно, серьезная. Поэтому раньше каждый пациент по 20-30
минут стоял в очереди в регистратуру, дальше - в очереди у кабинетов
врачей. для того чтобы пройти полную диспансеризацию, требовалась
примерно неделя. А кто считал потраченные нервы и опасности подцепить вирусы от тех, кто пришел на
прием, чихая и кашляя? В общем,
рабочей группе было над чем рабо-

тать. но теперь уже есть конкретные
результаты этой работы.
начнем с регистратуры, где нет
традиционных «окошек», зато есть
просторный холл с удобными креслами. По своему внешнему виду
регистратура напоминает теперь
МФЦ. регистраторы, которые сидят за компьютерными мониторами, больше не отвлекаются на телефонные звонки. нет у них необходимости рыться на многоярусных
стеллажах в поисках медицинских
карт пациентов. Эти функции переданы теперь сотрудникам картохранилища и call-центра, в котором установлена IP-телефония.
там и принимают примерно по 700
звонков в день. В регистратуре появились администраторы, которых
раньше в поликлиниках вообще не
было. они отвечают на вопросы посетителей, помогают им сориентироваться и найти кратчайший путь
к нужному врачу. В итоге всех этих
новаций ожидание обслуживания
в регистратуре сократилось в 10
раз. у пациентов появились еще и
альтернативные способы записи к
врачу: через установленный в регистратуре терминал-инфомат, по
телефону call-центра или через информационный портал zdrav26.ru.
Причем в удобное для каждого время. к тому же все, кто пришел в по-

ликлинику по предварительной записи, двигаются теперь прямиком
к врачу, минуя регистратуру. удобно? да! По-настоящему бережливое отношение к здоровью и нервам больных? Безусловно!
Еще одна новация - это разделение потоков посетителей. Беременные женщины следуют непосредственно в тот отсек медучреждения, который работает именно для
них. Здесь можно найти всех нужных врачей и анализы сдать. Больные с кашлем и насморком идут непосредственно в кабинет доврачебного приема, не смешиваясь со здоровыми пациентами. для проходящих медосмотры и диспансеризацию тоже создан специальный блок
- отделение медицинской профилактики, где есть кабинеты электрокардиографии, забора крови на анализ,
смотровой кабинет для женщин и постоянно работают терапевты, проводящие первичный осмотр. В итоге время на прохождение комплексных медосмотров сократилось с нескольких дней до одного-двух часов.
- и сколько же новых специалистов вы приняли на работу, внедряя технологию «бережливой поликлиники»? - интересуюсь у главного врача.
- никаких дополнительных ставок, никакого увеличения штатной

алекСандр ЗаГаЙнОВ.
Фото дмитрия СтЕПАноВА.
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понедельник
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 11 февраля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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»
21.30 Михаил Пореченков, Екатерина Олькина в многосерийном фильме «ГаДалка»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Яна Гладких, Никита Ефремов, Игорь Скляр, Юлия ауг
в многосерийном фильме
«ОТлИчНИца» (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 «кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Юлия Меньшова, Галина Петрова, Валерий Гаркалин в
телесериале «МЕЖДУ НаМИ ДЕВОчкаМИ. ПРОДОлЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «каМЕНСкаЯ» (16+)

НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «лЕСНИк»
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня
9.00 «МУХТаР. НОВЫЙ СлЕД» (16+)
10.20 «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 «НЕВСкИЙ. чУЖОЙ СРЕДИ
чУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.30 «ШЕлЕСТ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 анимационный фильм «Дорога на Эльдорадо» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени».
любимое» (16+)
9.50 анимационный фильм «ледниковый период. Столкновение неизбежно» (6+)
11.45 «УБИЙСТВО В ВОСТОчНОМ
ЭкСПРЕССЕ» (Мальта - СШа)
(16+)
14.00 «кУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 «МОлОДЕЖка» (16+)
21.00 комедийная драма «2+1»
(Франция - Великобритания) (16+)

среда
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 13 февраля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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»
21.30 «ГаДалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «афганистан» (16+)
1.00 «ОТлИчНИца» (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 «кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «МЕЖДУ НаМИ ДЕВОчкаМИ.
ПРОДОлЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «каМЕНСкаЯ» (16+)

НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «лЕСНИк»
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня
9.00 «МУХТаР. НОВЫЙ СлЕД» (16+)
10.20 «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРаЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «НЕВСкИЙ. чУЖОЙ СРЕДИ
чУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 «ШЕлЕСТ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
2.50 «Дачный ответ» (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «команда Турбо» (0+)
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, 0.30 «Уральские пельмени».
любимое» (16+)
10.00 комедия «кРУТОЙ И цЫПОчкИ» (СШа) (12+)
12.05 Мистическая комедия «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМлЕЙ»
(СШа) (12+)
14.00 «кУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 «МОлОДЕЖка» (16+)
21.00 Романтическая комедия
«ПРаВИла СЪЕМа. МЕТОД
ХИТча» (СШа) (12+)
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
2.00 Драма «лЮБОВЬ И ДРУГИЕ
лЕкаРСТВа» (СШа) (16+)

ставропольская правда

11 февраля
23.30 «кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Врубеля
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «легенды мирового кино». Марина ладынина
8.00 Телесериал «СИТа И РаМа»
(Индия)
8.50 «Первые в мире». «Шаропоезд
Ярмольчука»
9.05, 22.20 Телесериал «ИДИОТ»
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Мастера искусств. Элина Быстрицкая»
12.10 цвет времени. анатолий Зверев
12.25, 18.45, 0.30 Власть факта.
«Белое движение»
13.10 «линия жизни». а. коршунов
14.05 Роман в камне. «Испания.
Тортоса».
14.30 к 100-летию Большого драматического театра имени
Г.а. Товстоногова. С потолка. Георгий Товстоногов
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.35 «агора»
16.40 Худ. фильм «каПИТаН ФРакаСС»
17.55 Звезды исполнительского
искусства. Йоханнес Мозер, клаудио Бохоркес, Борис андрианов
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Последний маг.
Исаак Ньютон»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Завтра не умрет никогда».
«Генетические ножницы»
0.00 Открытая книга. Григорий
Служитель. «Дни Савелия»
1.10 «Николай Гумилёв. Не прикован я к нашему веку...»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 15.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джон кьюсак в фантастическом боевике «2012» (СШа)
(16+)
0.30 чоу Юнь-Фат в боевике «ПУлЕНЕПРОБИВаЕМЫЙ МОНаХ»
(СШа - канада) (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. Знаки судьбы» (16+)
18.40 Сериал «каСл» (12+)
21.15 Сериал «ВЕчНОСТЬ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ПОГОНЯ» (СШа)
(12+)

13 февраля
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва студийная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «легенды мирового кино». Валентина Серова
8.00 Телесериал «СИТа И РаМа»
(Индия)
8.45, 16.20 Худ. фильм «каПИТаН
НЕМО» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. «Николай Сличенко»
12.10 Мировые сокровища. «Грахты амстердама. Золотой век
Нидерландов»
12.25, 18.40, 0.45 «что делать?»
13.15 «Завтра не умрет никогда».
«Трудная нефть бросает вызов»
13.45 75 лет со дня рождения Елены Саканян. «Острова»
14.30 к 100-летию Большого драматического театра имени
Г.а. Товстоногова. С потолка. Евгений лебедев
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Звезды исполнительского
искусства. Трульс Мёрк
18.25 цвет времени. леонид Пастернак
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «леонардо - человек, который спас науку»
21.40 «абсолютный слух»
22.25 250 лет со дня рождения писателя. «Ваш покорный слуга Иван крылов»
23.30 цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
0.00 Док. фильм «любовь к отеческим гробам... Эхо Портартура»
2.30 Роман в камне. «австрия.
Зальцбург. Дворец альтенау»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Док. проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Зои Салдана в боевике «кОлОМБИаНа» (Франция - Великобритания) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 курт Рассел, Стивен Сигал, Холли Берри в боевике «ПРИкаЗаНО УНИчТОЖИТЬ» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)

1.00 Худ. фильм «аНакОНДа: кРОВаВЫЙ СлЕД» (Румыния,
СШа) (16+)

вторник

ТНТ

Культура

7.00 «ОСТРОВ» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 2.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩаГа»
(16+)
20.00 «ГОД кУлЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва скульптурная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «легенды мирового кино». Николай крючков
8.00 Телесериал «СИТа И РаМа»
(Индия)
8.50, 18.20 Мировые сокровища.
«Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»
9.05, 22.20 Телесериал «ИДИОТ»
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. «кинограф.
Штирлиц и другие»
12.05 Мировые сокровища. «Фьорд
Илулиссат. Там, где рождаются айсберги»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем.
Смыслы»
13.15 «Завтра не умрет никогда».
«Генетические ножницы»
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 к 100-летию Большого драматического театра имени
Г.а. Товстоногова. С потолка. Георгий Товстоногов
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»
16.20 Худ. фильм «каПИТаН ФРакаСС»
17.25 цвет времени. Михаил лермонтов
17.35 Звезды исполнительского
искусства. Готье капюсон
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Разоблачая казанову»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Завтра не умрет никогда».
«Трудная нефть бросает вызов»
0.00 Док. фильм «Пропасть. Роботколлектор»
2.25 Роман в камне. «Испания. Тортоса»

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 2.15 «Понять. Простить»
(16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 3.30 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45, 2.45 «Реальная мистика»
(16+)
13.55 Мелодрама «ДОМ СПЯЩИХ
кРаСаВИц» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Мелодрама «МЕТЕлЬ» (16+)
22.50 Мелодрама «ЖЕНСкИЙ ДОкТОР - 2» (16+)
0.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 0.30 Боевик «ДИкИЙ» (16+)
19.30 «кВН. Высший балл» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Дорожные войны. лучшее»
(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.50 «Известия»
5.20 Юрий колокольников, Виктор
Сухоруков, Дмитрий Ульянов, Роман Мадянов в детективе «СЕДЬМаЯ РУНа» (16+)
9.25 «лУчШИЕ ВРаГИ» (16+)
13.25 Детектив «ДОЗНаВаТЕлЬ-2»
(16+)
19.00, 0.25 «СлЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Детектив «ПО ДаННЫМ УГОлОВНОГО РОЗЫСка» (6+)
9.30 Худ. фильм «SOS НаД ТаЙГОЙ» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «чИСТО аНГлИЙСкОЕ УБИЙСТВО» (Великобритания) (12+)
13.35 «Мой герой. Валентина легкоступова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Детектив «МИСС МаРПл
аГаТЫ кРИСТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Телесериал «кРЕСТНЫЙ»
(12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
18.40 Сериал «каСл» (12+)
21.15 Сериал «ВЕчНОСТЬ» (16+)
23.00 Худ. фильм «акУлЬИ ПлОТИНЫ» (СШа) (16+)
0.45 Сериал «ТВИН ПИкС» (16+)

ТНТ
7.00 «ОСТРОВ» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 2.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩаГа»
(16+)
20.00 «ГОД кУлЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 2.15 «Понять. Простить»
(16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 3.30 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45, 2.45 «Реальная мистика»
(16+)
13.55 Мелодрама «ПОНаЕХалИ
ТУТ» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 лирическая комедия «ЖЕНИТЬ МИллИОНЕРа!» (16+)
22.50 «ЖЕНСкИЙ ДОкТОР - 2» (16+)
0.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)

Че
6.00, 19.30 «кВН. Высший балл»
(16+)
6.50, 0.00 «Дорожные войны. лучшее» (16+)
7.30, 8.10 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «кВН» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 0.30 «ДИкИЙ» (16+)
20.30 «Дорожные войны. лучшее-2018» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 «Известия»
5.40 «лУчШИЕ ВРаГИ» (16+)
13.25 Дмитрий Марьянов, любовь
Толкалина, Нонна Гришаева, ада Роговцева, Юрий
Беляев в детективе «кОРДОН СлЕДОВаТЕлЯ СаВЕлЬЕВа» (16+)
19.00, 0.25 «СлЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Худ. фильм «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
10.35 Док. фильм «леонид куравлёв. На мне узоров нету»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «чИСТО аНГлИЙСкОЕ УБИЙСТВО» (Великобритания) (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вирусная война» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта.
Наследники звезд» (12+)
1.25 Док. фильм «Малая война и
большая кровь» (12+)

Матч ТВ
6.00 «киберарена» (16+)
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 14.00, 15.35,
18.55, 21.55 Новости
7.05, 12.10, 15.40, 19.00, 0.55 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Жан-клод килли. На шаг впереди» (16+)
10.05 Биатлон. кубок мира. Массстарт. Мужчины (0+)
11.05 Биатлон. кубок мира. Массстарт. Женщины (0+)
12.50 Горнолыжный спорт. чемпионат мира. Мужчины. комбинация. Скоростной спуск
14.05 «Еврокубки. Осень» (12+)
14.35 «катарские будни» (12+)
16.20 Горнолыжный спорт. чемпионат мира. Мужчины. комбинация. Слалом
17.30 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
афиша недели (16+)
19.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «локомотивкубань» (краснодар)
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. чемпионат англии.
«Вулверхэмптон» - « Ньюкасл»
1.30 Футбол. чемпионат Испании.
«алавес» - «леванте» (0+)

СвоёТВ
06.00, 14.15 Док. фильм «Вся правда» (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы
«День» для слабослышащих
людей (16+)
07.00, 10.45, 13.30, 17.45 азбука
ЖкХ (12+)
07.15, 16.35 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Док. фильм «Родина. Россия.
Ставрополье» (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Информационная программа
«День» (16+)
08.45, 20.30 Т/с «аДМИРалЪ» (16+)
09.35, 21.20 легенды отечественного кинематографа (12+)
09.45, 14.45 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «МаШа В ЗакОНЕ»
(16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.45 Док. фильм «Россия. Связь
времен» (12+)
16.50 Док. фильм «Великая война
не окончена» (16+)
18.00 Поехали на курорт (12+)
18.30, 00.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102
(16+)
20.00 Время дела (12+)
22.00 Худ. фильм «ВаРВаРИНЫ
СВаДЬБЫ» (16+)
01.15 Худ. фильм «ЗаПлаТИ ДРУГОМУ» (16+)

13.35 «Мой герой. кристина Бабушкина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Детектив «МИСС МаРПл
аГаТЫ кРИСТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Телесериал «кРЕСТНЫЙ»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Удар властью. александр лебедь» (16+)
1.25 Док. фильм «Роковые решения» (12+)

Матч ТВ
6.00 «киберарена» (16+)
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.40, 22.15
Новости
7.05, 12.05, 16.45, 0.55 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 Горнолыжный спорт. чемпионат мира. командные соревнования. Трансляция из
Швеции (0+)
10.00 Футбол. лига Европы. 1/16
финала. «Фенербахче» (Турция) - «Зенит» (Россия) (0+)
12.35 Футбол. лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Юнайтед» (англия) - ПСЖ (Франция) (0+)
14.40 Футбол. лига чемпионов. 1/8
финала. «Рома» (Италия) «Порту» (Португалия) (0+)
17.25 Футбол. Товарищеский матч.
«локомотив» (Россия) - «Малага» (Испания). Прямая
трансляция
19.25 Хоккей. кХл. «ак Барс» (казань) - цСка. Прямая трансляция
21.55 «Шведские игры. Live» (12+)
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. лига чемпионов. 1/8
финала. «аякс» (Нидерланды) - «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая трансляция
1.30 Волейбол. лига чемпионов.
Мужчины (0+)

СвоёТВ
06.00, 13.45, 18.00 Выводы следствия (16+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы
«День» для слабослышащих
людей (16+)
07.00, 10.45, 13.30, 17.45 Парламентский вестник (12+)
07.15, 16.35 Свои мультфильмы (0+)
07.45 Прямой эфир (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Информационная программа
«День» (16+)
08.45, 20.30 Т/с «аДМИРалЪ» (16+)
09.35, 21.20 легенды отечественного кинематографа (12+)
09.45, 14.45 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «МаШа В ЗакОНЕ»
(16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15, 02.45 Док. фильм «Россия.
Связь времен» (12+)
16.40 Док. фильм «Расцвет великих
империй» (12+)
18.30, 00.30 На злобу дня
20.00 человек на Своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «ИДЕалЬНаЯ
ЖЕНа» (12+)
23.30 Музыка на Своем (16+)
23.45 От края до края (12+)
01.30 Худ. фильм «ГОРЬкИЙ МОЖЖЕВЕлЬНИк» (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 12 февраля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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»
21.30 «ГаДалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «афганистан» (16+)
1.00 «ОТлИчНИца» (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 «кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «МЕЖДУ НаМИ ДЕВОчкаМИ.
ПРОДОлЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «каМЕНСкаЯ» (16+)

НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «лЕСНИк»
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня
9.00 «МУХТаР. НОВЫЙ СлЕД» (16+)
10.20 «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи»
17.15 «ДНк» (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРаЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «НЕВСкИЙ. чУЖОЙ СРЕДИ
чУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 «ШЕлЕСТ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «команда Турбо» (0+)
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, 0.30 «Уральские пельмени».
любимое» (16+)
9.55 криминальная комедия «кРаСОТкИ В БЕГаХ» (СШа) (16+)
11.40 комедийная драма «2+1»
(Франция - Великобритания) (16+)
14.00 «кУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 «МОлОДЕЖка» (16+)
21.00 Мистическая комедия «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМлЕЙ»
(СШа) (12+)
23.00 комедия «МУЖчИНа ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСкИЙ ЖИГОлО» (СШа) (16+)

четверг
Первый канал

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Док. проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Дуэйн Джонсон, Джонни Ноксвилл в боевике «ШИРОкО
ШаГаЯ» (СШа) (16+)
21.30 клайв Оуэн, Моника Беллуччи в боевике «ПРИСТРЕлИ
ИХ» (СШа) (16+)
0.30 Джордж клуни, Николь кидман в боевике «МИРОТВОРЕц» (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. Знаки судьбы» (16+)

14 февраля

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 «кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «МЕЖДУ НаМИ ДЕВОчкаМИ.
ПРОДОлЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «каМЕНСкаЯ» (16+)

6.35 «Пешком...». Москва парковая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «легенды мирового кино». Павел кадочников
8.00 Телесериал «СИТа И РаМа»
(Индия)
8.50, 16.20 Худ. фильм «каПИТаН
НЕМО» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Театральные
встречи. БДТ в гостях у москвичей»
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер».
«Поэзия александра Галича»
13.05 цвет времени. камераобскура
13.15, 23.10 «Завтра не умрет никогда». «Ноев ковчег»
13.45 «абсолютный слух»
14.30 к 100-летию Большого драматического театра имени
Г.а. Товстоногова. С потолка. Евгений лебедев
15.10 Пряничный домик. «В царстве
Снежной королевы»
15.35 «2 Верник 2»
17.25 Звезды исполнительского
искусства. александр князев
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 70 лет со дня рождения Николая Ерёменко-мл. «Острова»
21.35 «Энигма. Джойс ДиДонато»
22.20 к 100-летию Большого драматического театра имени
Г.а. Товстоногова. «Перезагрузка в БДТ»
0.00 черные дыры. Белые пятна
2.40 Мировые сокровища. «Фьорд
Илулиссат. Там, где рождаются айсберги»

НТВ

РЕН-ТВ

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «лЕСНИк»
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня
9.00 «МУХТаР. НОВЫЙ СлЕД» (16+)
10.20 «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРаЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «НЕВСкИЙ. чУЖОЙ СРЕДИ
чУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 «ШЕлЕСТ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джейми Фокс в триллере «ЗакОНОПОСлУШНЫЙ
ГРаЖДаНИН» (СШа) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Джеки чан в боевике «МлаДЕНЕц На $30 000 000» (Гонконг) (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 14 февраля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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»
21.30 «ГаДалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 На ночь глядя (16+)
1.00 «ОТлИчНИца» (16+)

Россия

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «команда Турбо» (0+)
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 комедийная мелодрама
«ЖИЗНЬ, ИлИ чТО-ТО ВРОДЕ ТОГО» (СШа) (12+)
11.30 Романтическая комедия
«ПРаВИла СЪЕМа. МЕТОД
ХИТча» (СШа) (12+)
14.00 «кУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.45 «МОлОДЕЖка» (16+)
21.00
Фантастическая
драма
«ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
23.45 «#Зановородиться» (18+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры

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. Знаки судьбы» (16+)
18.40 Сериал «каСл» (12+)
21.15 Сериал «ВЕчНОСТЬ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ПРИГОВОРЕННЫЕ: ОХОТа В ПУСТЫНЕ»
(СШа) (16+)
0.45 Сериал «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПлЕНИЯ» (16+)

ТНТ
7.00 «ОСТРОВ» (16+)

12 февраля
18.40 Сериал «каСл» (12+)
21.15 Сериал «ВЕчНОСТЬ» (16+)
23.00 Худ. фильм «УБИЙца» (Мексика, СШа) (16+)
1.30 Сериал «ЭлЕМЕНТаРНО» (16+)

ТНТ
7.00 «ОСТРОВ» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 2.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩаГа»
(16+)
20.00 «ГОД кУлЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.15 «Понять. Простить»
(16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 3.35 «Тест на отцовство»
(16+)
11.50, 2.45 «Реальная мистика»
(16+)
14.05 Мелодрама «БаБЬЕ цаРСТВО» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 комедия «НаЙТИ МУЖа ДаРЬЕ клИМОВОЙ» (16+)
0.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)

Че
6.00, 19.30 «кВН. Высший балл»
(16+)
6.50, 20.30, 0.00 «Дорожные войны.
лучшее» (16+)
7.30, 8.10 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 0.30 «ДИкИЙ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.50 «Известия»
5.20 Юрий колокольников, Юлия
Снигирь, Виктор Сухоруков, Дмитрий Ульянов, Роман Мадянов в детективе
«СЕДЬМаЯ РУНа» (16+)
9.25 «лУчШИЕ ВРаГИ» (16+)
13.25 Детектив «ДОЗНаВаТЕлЬ-2»
(16+)
19.00, 0.25 «СлЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «РаНО УТРОМ»
(0+)
10.35 Док. фильм «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «чИСТО аНГлИЙСкОЕ УБИЙСТВО» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Дибров» (12+)

3

14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Детектив «МИСС МаРПл
аГаТЫ кРИСТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Телесериал «кРЕСТНЫЙ»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
ловцы богатых невест» (16+)
23.05 Док. фильм «Роковые знаки
звезд» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. анна Самохина»
(16+)
1.25 Док. фильм «Президент застрелился из «калашникова» (12+)

Матч ТВ
6.00, 5.30 «киберарена» (16+)
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 15.15, 18.35, 19.55
Новости
7.05, 11.55, 15.20, 18.40, 0.55 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «ФутБОлЬНО» (12+)
9.30 Тотальный футбол (12+)
10.25 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
афиша недели (16+)
12.20 Хоккей. кХл. «адмирал»
(Владивосток) - «авангард»
(Омская область). Прямая
трансляция
14.55 «Шведские игры. Live» (12+)
16.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрики Фрейре против Райана Скоупа.
Трансляция из Великобритании (16+)
18.05 «Фёдор Емельяненко. Продолжение следует...» (16+)
19.25 «Еврокубки. Скоро весна!»
(12+)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. лига Европы. 1/16
финала. «Фенербахче» (Турция) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Юнайтед» (англия) - ПСЖ (Франция). Прямая трансляция
1.30 Худ. фильм «аДСкаЯ кУХНЯ»
(СШа) (16+)

СвоёТВ
06.00, 13.45, 18.00 Время дела (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы
«День» для слабослышащих
людей (16+)
07.00, 10.45, 13.30, 17.45 Дзержинского, 102 (16+)
07.15, 16.35 Свои мультфильмы (0+)
07.45 Прямой эфир (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Информационная программа
«День» (16+)
08.45, 20.30 Т/с «аДМИРалЪ» (16+)
09.35, 21.20 легенды отечественного кинематографа (12+)
09.45, 14.45 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «МаШа В ЗакОНЕ»
(16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15 Док. фильм «Вся правда»
(12+)
16.50 Док. фильм «Вор. Закон вне
закона» (16+)
18.30, 00.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Худ. фильм «ВИСкИ С МОлОкОМ» (16+)
01.15 Трек-лист (16+)
01.30 Худ. фильм «ВаРВаРИНЫ
СВаДЬБЫ» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 2.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩаГа»
(16+)
20.00 «ГОД кУлЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
2.45 «ТНТ-Club» (16+)

Телесериал «кРЕСТНЫЙ»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Драчливые звезды» (16+)
23.05 Док. фильм «Разлучники и
разлучницы. как уводили
любимых» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти» (12+)
1.25 Док. фильм «Ракеты на старте» (12+)

Домашний

Матч ТВ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.15 «Понять. Простить»
(16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.00, 3.25 «Тест на отцовство»
(16+)
12.00, 2.45 «Реальная мистика»
(16+)
14.05 «ЖЕНИТЬ МИллИОНЕРа!»
(16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Мелодрама «аРТИСТка»
(16+)
22.50 «ЖЕНСкИЙ ДОкТОР-2» (16+)
0.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)

6.00 «киберарена» (16+)
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 17.40, 19.45
Новости
7.05, 12.05, 15.10, 19.50, 0.55 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Волейбол. лига чемпионов.
Мужчины (0+)
11.00 «команда мечты» (12+)
11.30 «катарские игры» (12+)
12.35 Футбол. лига чемпионов. 1/8
финала. «аякс» (Нидерланды) - «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
14.35 «Еврокубки. Скоро весна!»
(12+)
15.40 Футбол. лига чемпионов.
1/8 финала. «Тоттенхэм»
(англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) (0+)
17.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Мэтт Митрион против Райана Бейдера. Сергей Харитонов против Роя
Нельсона. Трансляция из
СШа (16+)
20.20 Футбол. лига Европы. 1/16
финала. «краснодар» (Россия) - «Байер» (Германия).
Прямая трансляция
22.50 Футбол. лига Европы. 1/16
финала. «Мальмё» (Швеция) - «челси» (англия). Прямая трансляция
1.15 Биатлон. кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
СШа (0+)

Че
6.00 «кВН. Высший балл» (16+)
6.50, 0.00 «Дорожные войны. лучшее» (16+)
7.30, 8.10 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «кВН» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 0.30 «ДИкИЙ» (16+)
19.30 «Улетное видео. лучшее»
(16+)
20.30 «Дорожные войны. лучшее-2018» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
4.00 Драматический сериал «БЕлЫЙ ВОРОТНИчОк» (СШа)
(12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 «Известия»
5.20, 9.25 «лУчШИЕ ВРаГИ» (16+)
8.35 «День ангела»
13.25 Дмитрий Марьянов, любовь
Толкалина, Нонна Гришаева, ада Роговцева, Юрий
Беляев в детективе «кОРДОН СлЕДОВаТЕлЯ СаВЕлЬЕВа» (16+)
19.00, 0.25 «СлЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «Страх в твоем доме» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ
СТРаХа» (12+)
10.35 Док. фильм «Последняя весна Николая Ерёменко» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «чИСТО аНГлИЙСкОЕ УБИЙСТВО» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Григорий антипенко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Детектив «МИСС МаРПл
аГаТЫ кРИСТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45

СвоёТВ
06.00, 13.45, 18.00 человек на Своем месте (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы
«День» для слабослышащих
людей (16+)
07.00, 17.45 От края до края (12+)
07.15, 16.35 Свои мультфильмы (0+)
07.30 На злобу дня (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Информационная программа
«День» (16+)
08.45, 20.30 Т/с «аДМИРалЪ» (16+)
09.35, 21.20 легенды отечественного кинематографа (12+)
09.45, 14.45 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
10.45, 13.30 Сделано на Ставрополье (12+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/С «Маша в законе»
(16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15 Док. фильм «Россия. Связь
времен» (12+)
16.50 Док. фильм «Без обмана»
(16+)
18.30, 00.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
22.00 Худ. фильм «лЮБИТЬ НЕлЬЗЯ ЗаБЫТЬ» (16+)
23.30 Музыка на Своем (16+)
01.15 Трек-лист (16+)
01.30 Худ. фильм «алХИМИкИ»
(16+)
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Культура

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 15 февраля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ежегодная церемония вручения премии «Грэмми» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
6.35 «лето Господне». Сретение Господне
7.05 «Правила жизни»
7.35 «легенды мирового кино».
людмила целиковская
8.00 Телесериал «СИТа И РаМа»
(Индия)
8.50, 16.20 Худ. фильм «каПИТаН
НЕМО» (0+)
10.15 Худ. фильм «СТаНИца ДалЬНЯЯ» (12+)
11.55 «Больше, чем любовь». ляля чёрная
12.35 «Первые в мире». «Синяя птица» Грачёва»
12.50 к 100-летию Большого драматического театра имени
Г.а. Товстоногова. «Загадка
похищенного шедевра караваджо»
13.35 черные дыры. Белые пятна
14.15 к 100-летию Большого драматического театра имени
Г.а. Товстоногова. С потолка. Ефим копелян
15.10 «Письма из провинции». лаишевский район (Республика Татарстан)
15.40 «Энигма. Джойс ДиДонато»
17.30 Звезды исполнительского
искусства. Миша Майский
18.25 Мировые сокровища. «Грахты амстердама. Золотой век
Нидерландов»
18.45 Билет в Большой
19.45, 1.50 «Искатели». «Яд для
александра Невского»
20.30 «линия жизни». александр
Ф. Скляр
21.35 Худ. фильм «ИСТОРИЯ
ОДНОЙ
БИлЬЯРДНОЙ
кОМаНДЫ» (СССР - Испания
- австрия)
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Худ. фильм «МЕТЕОРа» (Германия - Греция - Франция)
(18+)

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 «кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «Выход в люди» (12+)
0.35 Елена Шилова, анатолий Руденко, Елена Великанова в
фильме «ПОДМЕНа В ОДИН
МИГ» (12+)

НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «лЕСНИк»
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
9.00 «МУХТаР. НОВЫЙ СлЕД» (16+)
10.20 «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРаЩЕНИЕ» (12+)
21.40 «НЕВСкИЙ. чУЖОЙ СРЕДИ
чУЖИХ» (16+)
23.45 «чП. Расследование» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «команда Турбо» (0+)
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 «МОЯ СУПЕРБЫВШаЯ» (СШа)
(16+)
11.20 Фантастическая драма «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
14.00 «кУХНЯ» (12+)
19.00 «Уральские пельмени». любимое» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Семейная комедия «ОДИН
ДОМа - 3» (СШа) (12+)
23.05 Боевик «РаСПлаТа» (СШа)
(18+)
1.35 Фантастический боевик «ПРИЗРак В ДОСПЕХаХ» (Великобритания - китай - Индия Гонконг - СШа) (16+)

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 «Информационная 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 гипотезы» (16+)
20.00 «Правила съема: купи меня,
если сможешь!». Док. спецпроект (16+)
21.00 «Ракетный бой. Версия 2019».
Док. спецпроект (16+)
23.10 Фантастический боевик
«СкаЙлаЙН» (СШа) (16+)
0.50 Бен аффлек, крис Мессина,
Зои Салдана в криминальной драме «ЗакОН НОчИ»
(СШа) (18+)

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. Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Машина времени» (16+)
19.30 Худ. фильм «ПРЕЗИДЕНТ

лИНкОлЬН: ОХОТНИк На
ВаМПИРОВ» (СШа) (16+)
21.30 Худ. фильм «ДРУГОЙ МИР:
ВОЙНЫ кРОВИ» (СШа) (16+)
23.15 Худ. фильм «300 СПаРТаНцЕВ» (СШа) (16+)
1.30 Худ. фильм «ПРИГОВОРЕННЫЕ: ОХОТа В ПУСТЫНЕ»
(СШа) (16+)

ТНТ
7.00 «ОСТРОВ» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 2.20 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.30 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩаГа»
(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.25, 2.15 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
14.10 «аРТИСТка» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Мелодрама «ПОДЕлИСЬ
СчаСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
0.30 Мелодрама «лЮБВИ цЕлИТЕлЬНаЯ СИла» (16+)

Че
6.00 «кВН. Высший балл» (16+)
6.50 «Дорожные войны. лучшее»
(16+)
7.30, 8.10 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
9.50 Детектив «аГЕНТЫ СПРаВЕДлИВОСТИ» (16+)
12.30 «Идеальный ужин» (16+)
13.30 «Утилизатор 5» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Решала» (16+)
16.10 Боевик «ЗаПаДНЯ» (СШа Великобритания - Германия) (16+)
18.30 «Супершеф» (16+)
19.30 Боевик «В ОСаДЕ» (Франция
- СШа) (0+)
21.30 Боевик «В ОСаДЕ - 2» (СШа)
(0+)
23.40 Боевик «ПОСлЕДНЯЯ НаДЕЖДа
чЕлОВЕчЕСТВа»
(СШа - Румыния) (16+)
1.30 Драма «ИГРа На ПОНИЖЕНИЕ» (СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.40 «лУчШИЕ ВРаГИ» (16+)
9.25 александр Песков, Евгений
Сидихин, Наталья Гудкова в
криминальной драме «ПРаВО На ПОМИлОВаНИЕ» (16+)
13.25 Дмитрий Марьянов, любовь
Толкалина, Нонна Гришаева в детективе «кОРДОН
СлЕДОВаТЕлЯ СаВЕлЬЕВа» (16+)
18.55 «СлЕД» (16+)
1.20 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «ВСаДНИк БЕЗ ГОлОВЫ» (0+)

10.15, 11.50 Детектив «НЕОПалИМЫЙ ФЕНИкС» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Детектив «МИСС
МаРПл аГаТЫ кРИСТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «10 самых... Драчливые звезды» (16+)
17.35 Детектив «НОчНОЙ ПаТРУлЬ» (12+)
20.05 Детектив «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ кУклЫ»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Екатерина Семёнова в программе «Жена. История
любви» (16+)
0.40 комедия «ФаНТОМаС» (Франция - Италия) (12+)

Матч ТВ
6.00, 4.30 «киберарена» (16+)
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.45, 15.15, 18.15
Новости
7.05, 12.50, 15.20, 18.20, 0.25 Все
на Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. лига Европы. 1/16 финала. «цюрих» (Швейцария)
- «Наполи» (Италия) (0+)
11.05 Биатлон. кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
СШа (0+)
13.15 Футбол. лига Европы. 1/16
финала. «Селтик» (Шотландия) - «Валенсия» (Испания)
(0+)
15.45 Футбол. лига Европы. 1/16
финала. «лацио» (Италия) «Севилья» (Испания) (0+)
17.45 Все на футбол! афиша (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИкС (казань) - «Химки».
Прямая трансляция
20.55 Биатлон. кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из СШа
22.45 Футбол. чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Фрозиноне».
Прямая трансляция
1.00 Горнолыжный спорт. чемпионат мира. Мужчины. Гигантский слалом. Трансляция из
Швеции (0+)
1.45 Бобслей и скелетон. кубок мира. Трансляция из СШа (0+)

СвоёТВ
06.00, 13.45 Поехали на курорт
(12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы
«День» для слабослышащих
людей (16+)
07.00, 10.45, 13.30, 17.45 Око государево (16+)
07.15, 16.35 Свои мультфильмы (0+)
07.45 Прямой эфир (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Информационная программа
«День» (16+)
08.45, 20.30 Т/с «аДМИРалЪ» (16+)
09.35, 21.20 легенды отечественного кинематографа (12+)
09.45, 14.45 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
11.00, 03.05 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «МаШа В ЗакОНЕ»
(16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15 Док. фильм «10 месяцев, которые потрясли мир» (12+)
16.50 Док. фильм «Без обмана»
(16+)
18.00 Худ. фильм «лЮБИТЬ НЕлЬЗЯ ЗаБЫТЬ» (16+)
20.00, 23.45 азбука ЖкХ (12+)
20.15 Наша марка (12+)
22.00 Худ. фильм «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
01.30 Худ. фильм «ГОНкИ ПОИТалЬЯНСкИ» (12+)

инфо-2019
«Ваш КоНТРоль» ДлЯ ПФР
Пенсионный фонд РФ подключен к системе мониторинга качества государственных
услуг «Ваш контроль», которая позволяет на
основании личных мнений граждан оценивать работу территориальных органов.
чтобы оставить свое мнение или оценку качества услуг ПФР, необходимо пройти
регистрацию на сайте «Ваш контроль». После регистрации нужно выбрать ведомство,
работу которого вы хотите оценить. Важно
подробно и четко указывать суть возникшей
проблемы, отметить дату посещения органа Пенсионного фонда, фамилию принявшего специалиста, оставить свои контактные данные.
а. ФРолоВ.

о РазВиТии
ДухоВНоЙ жизНи
В Свято-андреевском соборе краевого
центра под председательством митрополита Ставропольского и Невинномысского
кирилла состоялось годичное собрание духовенства Ставропольской и Невинномысской епархии.
С докладом выступил владыка кирилл.
В итоговом постановлении собрания выражается «удовлетворение главными событиями епархиальной жизни в 2018 г.: празднованием 175-летия со дня образования епархии, освящением величественного собора
Святого равноапостольного великого князя Владимира в микрорайоне «Перспективный» Ставрополя, проведением VI Ставропольского форума Всемирного Русского народного собора. По итогам года Ставропольская семинария удержала высокие позиции в
рейтинге духовных учебных заведений РПц
и начала подготовку к государственной аккредитации. Проводится большая работа с
молодежью в школах, домах культуры, спортивных секциях, институтах, университетах
и на других площадках. Немало добрых дел
и на счету социального отдела епархии в области благотворительности, в том числе создание центра гуманитарной помощи и приюта «Мамины руки» при храме Преображения Господня Ставрополя.

Более 40 библиотек, обслуживающих детей из многих районов и городов, провели
свыше 50 мероприятий в поддержку чтения
книг о Великой Отечественной войне. Так, в
библиотеке-филиале № 16 с. александровского в литературно-музыкальной композиции «Память пылающих лет» дети читали стихи а. Екимцева. а в зале боевой славы с. Северного провели флешмоб «читаем книги о
войне во имя мира на земле». Масштабная
районная «Экспедиция памяти» развернута
центральной детской библиотекой Грачевского района.
Н. бЫКоВа.

ПЕСНи ПолЕзНЕЕ
ТаблЕТоК
Поздравить ессентучанку Валентину калашникову со столетним юбилеем вместе с
ее детьми, внуками, правнуками пришел и
глава города-курорта александр Некристов.
Они посмотрели семейные реликвии, фотографии и книги. Юбилярша рассказала о

На Ставрополье в третий раз пройдет краевая акция «Дарите книги с любовью», инициированная министерством культуры Ск и
приуроченная к Международному дню дарения книг - 14 февраля.
Участниками этой акции традиционно
выступают первые лица края, руководители крупных организаций и предприятий,
известные ставропольские писатели и поэты. Среди подаренных библиотекам книг
как редкие фолианты, так и новейшие издания, энциклопедии, исторические исследования, художественная и учебная литература (на русском и иностранных языках), книги
по краеведению, издания для детей, духовная литература. В 2017 - 2018 гг. в фонды общедоступных библиотек было подарено более 40 тыс. книг. В 2019-м библиотеки Ставрополья будут принимать книжные дары целую неделю - с 11 по 17 февраля.

ПРаВНуКи ПобЕДЫ
ЧиТаюТ о ВоЙНЕ
На Ставрополье продолжается краевая
патриотическая акция «Поэтический маршбросок читающей армии правнуков Победы!».

бят из малоимущих семей, оставшихся без
попечения родителей и оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

баНаНоВЫЙ ПРазДНиК
В тепличной банановой рощице кисловодской станции юных натуралистов созрело около 400 плодов. На занятиях ребята узнали, что бананы входят в число самых
важных сельскохозяйственных культур наряду с пшеницей, рисом, кукурузой и картофелем.
За год люди по всему миру съедают около
ста миллиардов бананов. Заместитель директора станции Татьяна Герасименко рассказала, что ребята не только увлеченно ухаживают за бананами, но и проводят опыты,
о результатах которых затем докладывают
на различных конференциях. а когда созревает урожай, воспитанники и преподаватели устраивают веселый праздник поедания
лакомства. Сейчас на кисловодской станции
юннатов занимается больше тысячи ребят.
Они выращивают около 200 растений в закрытом и открытом грунте.
Н. близНюК.

Накануне Дня образования экспертнокриминалистической службы в системе
МВД России (он будет отмечаться 1 марта) руководители краевых подразделений
этого ведомства приняли участие в региональном конкурсе профессионального мастерства.
Они продемонстрировали, насколько
хорошо знакомы с экспертным делом, как
умеют работать в нестандартных ситуациях. Среди заданий было обнаружение, изъятие, фиксация и упаковка вещественных
доказательств, проведение исследований,
фотосъемки и прочее. Полицейские также
продемонстрировали физическую подготовку, навыки владения оружием и боевыми приемами борьбы. Первое место занял Владимир Бурлай - начальник отдела специальных экспертиз и технологий,
рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
В. алЕКСаНДРоВа.
своей работе в филармонии, о певческой карьере. Валентина Васильевна убеждена, что
любимые стихи и песни Окуджавы, Высоцкого, Вертинского для нее полезнее любых
таблеток.
Н. близНюК.
Фото пресс-службы администрации Ессентуков.

бЕСПлаТНЫЕ
эКСКуРСии ДЕТЯМ
Сотрудники министерства туризма и
оздоровительных курортов Ставропольского края провели экскурсию по кисловодску для 40 юных победителей олимпиад
и отличников. Ребята посетили литературномузыкальный музей «Дача Шаляпина» и кисловодский историко-краеведческого музей
«крепость».
как сообщает пресс-служба министерства, в 2019 году, который объявлен Годом
детского туризма, на Ставрополье для ребят
проведут более 150 мероприятий. В частности, бесплатные экскурсии устроят для ре-

Первый канал
5.10, 6.10 Николай Ерёменко в
фильме «31 ИЮНЯ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
8.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Николай Ерёменко. На разрыв сердца» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «кВН-2019. Сочи» (16+)
1.10 Эммануэль Дево в фильме
«цВЕТ кОФЕ С МОлОкОМ»
(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 Диана Пожарская, Евгений
Шириков, Илья коробко в
фильме «ЗлаЯ ШУТка» (12+)
13.40 Мария Дунаевская, александр лобанов в фильме
«ДЕВУШка С ГлаЗаМИ цВЕТа НЕБа» (12+)
17.30 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон» (12+)
23.15 Наталья Терехова, Юрий Батурин, Влад Резник в фильме «ОЖИДаЕТСЯ УРаГаННЫЙ ВЕТЕР» (12+)

НТВ
5.30 «чП. Расследование» (16+)
6.00 Николай Ерёменко, Николай
Ерёменко-мл.,
Владимир
Гостюхин в фильме «СЫН За
ОТца...» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с а. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
0.15 «квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

воскресенье

КТо луЧшиЙ
эКСПЕРТ

«ДаРиТЕ КНиги
С любоВью»

суббота

ЧиСТоТу В НЕВиНКЕ
НаВЕДуТ
ТРаНСФоРМЕРЫ
В Невинномысск поступят три уникальные
компактные подметально-уборочные машины. Эта техника оснащена системой быстрой
замены оборудования. В считанные минуты
коммунальный «трансформер» из снегоуборочного агрегата превращается, к примеру,
в косилку или в высокопроизводительный
уличный автомат-уборщик.
Влажная очистка дорог с экономичным
распылением воды, подметание тротуаров без повреждения бордюрного камня
и плитки, уход за зелеными насаждениями - здесь также пригодится новая техника. Все необходимые для управления такими машинами приборы находятся в кабине, что очень удобно для оператора «трансформера». как рассказали в администрации Невинномысска, оценить качество работы новой коммунальной техники горожане смогут этим летом.
а. МаЩЕНКо.

Первый канал
5.30, 6.10 Николай Ерёменко в
фильме «Я ОБЪЯВлЯЮ ВаМ
ВОЙНУ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
7.45 «часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.10 «БЕлЫЕ РОСЫ» (12+)
14.55 «Тамара Синявская. Созвездие любви» (12+)
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 «Главная роль» (12+)
19.30 «лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «что? Где? когда?». Дети XXI
века (12+)
23.45 Тьерри лермитт во французской комедии «МОЯ СЕМЬЯ
ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖаЕТ» (16+)
1.20 Роб лоу в фильме «СУДЕБНОЕ
ОБВИНЕНИЕ кЕЙСИ ЭНТОНИ» (16+)

Россия
4.30 «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 кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25, 1.25 «Далекие близкие» (12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 «ЕДИНСТВЕННаЯ РаДОСТЬ»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей
аскер-заде» (12+)

НТВ
5.05 «Звезды сошлись» (16+)
6.25 «центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» с
20.10 «ПЕС» (16+)
0.35 «ДОкТОР СМЕРТЬ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени». любимое» (16+)
9.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.35 Приключенческая комедия
«ПРИклЮчЕНИЯ ПаДДИНГТОНа» (СШа) (6+)
12.25 «ПРИклЮчЕНИЯ ПаДДИНГ-

16 февраля
11.30

Приключенческий фильм
«РОМаН С каМНЕМ» (СШа)
(16+)
13.45 Приключенческий фильм
«ЖЕМчУЖИНа НИла» (СШа)
(16+)
16.00 «Уральские пельмени». любимое» (16+)
17.00 Семейная комедия «ОДИН
ДОМа - 3» (СШа) (12+)
19.05 анимационный фильм «как
приручить дракона» (12+)
21.00 Приключенческий фильм
«МЕч кОРОлЯ аРТУРа»
(СШа) (16+)
23.35 «СТРЕлОк» (СШа) (16+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.45 Телесериал «СИТа И РаМа»
(Индия)
10.20 ТЕлЕСкОП
10.50 Худ. фильм «ИСПОлНЕНИЕ
ЖЕлаНИЙ» (12+)
12.25, 1.20 Док. фильм «Экзотическая Мьянма»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 к 100-летию Большого драматического театра имени
Г.а. Товстоногова. «Перезагрузка в БДТ»
14.35 «Пиквикский клуб». Спектакль Большого драматического театра имени М. Горького
17.10 Репортажи из будущего. «Перевороты в образовании»
17.55 к юбилею Светланы Безродной. «линия жизни»
18.45 Светлана Безродная и
«Вивальди-оркестр». Юбилейный концерт
21.00 «агора»
22.00 «Мифы и монстры». «Изменения и революция»
22.50 клУБ 37
23.55 Худ. фильм «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» (Франция - Италия) (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
5.15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.50 Джеки чан в боевике «МлаДЕНЕц На $30 000 000» (Гонконг) (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
16.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Русские идут!». Док. спецпроект
(16+)
20.40 Генри кавилл, Бен аффлек и
Галь Гадот в фантастическом
боевике «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНа: На ЗаРЕ СПРаВЕДлИВОСТИ» (СШа) (16+)
23.40 Мартин Шин в боевике «СПаУН» (СШа) (16+)
1.20 Милла Йовович в фантастическом триллере «УлЬТРаФИОлЕТ» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 Худ. фильм «МакС: ГЕРОЙ БЕлОГО ДОМа» (СШа) (0+)
11.15 Худ. фильм «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВаМПИРа» (СШа) (12+)
13.30 Худ. фильм «ЗлОВЕЩИЕ
МЕРТВЕцЫ: аРМИЯ ТЬМЫ»
(СШа) (16+)

17 февраля
ТОНа - 2» (Великобритания
- СШа - Франция) (6+)
14.35 «МЕч кОРОлЯ аРТУРа»
(СШа) (16+)
17.05 анимационный фильм «как
приручить дракона» (12+)
19.00 «как приручить дракона - 2»
(12+)
21.00 «БЕГУЩИЙ В лаБИРИНТЕ.
лЕкаРСТВО ОТ СМЕРТИ»
(СШа) (16+)
23.55 «МаТРИца ВРЕМЕНИ» (СШа)
(16+)
1.50 «МОЯ СУПЕРБЫВШаЯ» (СШа)
(16+)

Культура
6.30 Мультфильмы
7.35 Телесериал «СИТа И РаМа»
(Индия)
9.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.10 «Михаил Названов. Опальный
баловень судьбы»
11.50 Худ. фильм «ХОЗЯЙка ГОСТИНИцЫ» (0+)
13.20 Док. фильм «Страницы истины. Имам аль-Бухари»
13.45 Диалоги о животных. лоро
Парк. Тенерифе
14.30 «Маленькие секреты великих картин». «Василий кандинский. «Пестрая жизнь».
1907 год»
15.00 Худ. фильм «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» (Франция - Италия) (16+)
16.20 «Искатели»
17.10 «Пешком...». Особняки московского купечества
17.40 «Ближний круг Марины леоновой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «ИСПОлНЕНИЕ
ЖЕлаНИЙ» (12+)
21.45 «Белая студия»
22.25 Док. фильм «Иероним Босх,
дьявол с крыльями ангела»
23.20 Балет александра Экмана
«Сон в летнюю ночь» (18+)
0.55 «ХОЗЯЙка ГОСТИНИцЫ» (0+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
7.20 «СкалОлаЗ» (СШа - Италия Франция) (16+)
9.30 «кОлОМБИаНа» (Франция Великобритания) (16+)
11.30
«ЗакОНОПОСлУШНЫЙ
ГРаЖДаНИН» (СШа) (16+)
13.30 «СкаЙлаЙН» (СШа) (16+)
15.15 «ДОМ СТРаННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН» (СШа Великобритания - Бельгия)
(16+)
17.40 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНа: На ЗаРЕ СПРаВЕДлИВОСТИ» (СШа) (16+)
20.40 «ДЕНЬ НЕЗаВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (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+)
14.15 Худ. фильм «НачалО» (Великобритания, СШа) (12+)
17.15 Худ. фильм «ОБИТЕлЬ Зла:
ИСТРЕБлЕНИЕ» (Германия,
СШа, Франция) (16+)

15.15 Худ. фильм «ДРУГОЙ МИР:
ВОЙНЫ кРОВИ» (СШа) (16+)
17.00 Худ. фильм «ПРЕЗИДЕНТ
лИНкОлЬН: ОХОТНИк На
ВаМПИРОВ» (СШа) (16+)
19.00 Худ. фильм «ОБИТЕлЬ Зла:
ИСТРЕБлЕНИЕ» (Германия,
СШа, Франция) (16+)
21.00 Худ. фильм «ХРаНИТЕлИ»
(СШа) (16+)
0.00 Худ. фильм «НачалО» (Великобритания, СШа) (12+)

ТНТ
7.00 «ОСТРОВ» (16+)
8.00 «ТНТ Music» (16+)
8.30 «ОСТРОВ» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «комеди клаб» (16+)
20.00 Премьера второго сезона
«Песни» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой Stand
Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 комедийная мелодрама «ВСЕ
БЕЗ УМа ОТ МЭРИ» (СШа)
(16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
7.50 Мелодрама «ВаСИлЬкИ ДлЯ
ВаСИлИСЫ» (16+)
9.50 криминальная мелодрама
«ВСЕ СНачала» (16+)
14.10 Мелодрама «ПРОВИНцИалка» (16+)
19.00 Мелодрама «Я лЮБлЮ СВОЕГО МУЖа» (16+)
0.30 Мелодрама «лЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 Боевик «чЕлОВЕк НОЯБРЯ»
(СШа - Великобритания)
(16+)
8.30, 20.00 «Улетное видео. лучшее» (16+)
9.30 «каламбур» (0+)
10.20 Боевик «ИНОСТРаНЕц» (СШа
- Польша) (16+)
12.20 Боевик «ИНОСТРаНЕц-2:
чЕРНЫЙ РаССВЕТ» (СШа)
(16+)
14.15 Боевик «В ОСаДЕ» (Франция
- СШа) (0+)
16.20 Боевик «В ОСаДЕ - 2» (СШа)
(0+)
18.30 «Утилизатор 5» (16+)
19.30 «Утилизатор 2» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «МИР ДИкОГО ЗаПаДа»
(СШа) (18+)

11.55 «ах, анекдот, анекдот...» (12+)
13.00, 14.45 Детективы Татьяны
Устиновой. «На ОДНОМ ДЫХаНИИ» (16+)
17.10 Детектив «МЕСТЬ На ДЕСЕРТ»
(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.55 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)
3.35 Док. фильм «Роковые знаки
звезд» (16+)

Матч ТВ
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона.
Прямая трансляция из СШа
7.30 Реальный спорт. Единоборства
8.15 Футбол. чемпионат Германии.
«аугсбург» - «Бавария» (0+)
10.15 «Зачем америке биатлон?»
(12+)
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05 Новости
10.40 Биатлон. кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
СШа (0+)
12.20 Все на футбол! афиша (12+)
12.50 Горнолыжный спорт. чемпионат мира. Женщины. Слалом. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Швеции
14.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона.
Трансляция из СШа (16+)
15.50, 19.00, 21.10, 1.05 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
16.20 Горнолыжный спорт. чемпионат мира. Женщины. Слалом. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Швеции
17.15 Волейбол. чемпионат России. Мужчины. «Динамо»
(Москва) - «Белогорье» (Белгород). Прямая трансляция
19.45 Биатлон. кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из СШа
21.55 Футбол. чемпионат Франции. «Монако» - «Нант». Прямая трансляция
23.55 Биатлон. кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из СШа
1.35 Бобслей и скелетон. кубок мира. Трансляция из СШа (0+)

СвоёТВ

5.25 Марш-бросок (12+)
5.55 аБВГДейка (0+)
6.25 Худ. фильм «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
8.05 Православная энциклопедия
(6+)
8.35 Док. фильм «Игорь Скляр. Под
страхом славы» (12+)
9.25 Худ. фильм «ВОСПИТаНИЕ И
ВЫГУл СОБак И МУЖчИН»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Петровка, 38 (16+)

06.00, 12.30, 17.05 Медицинская
правда (12+)
06.30, 22.55 Музыка на Своем (16+)
06.50, 20.15 Док. фильм «Г. чухрай.
Неоконченная война» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 11.30 Док. фильм «люди РФ»
(12+)
08.30, 19.00 С миру по нитке (12+)
09.00 Худ. фильм «ТОМ СОЙЕР» (6+)
10.45 Детская развлекательная
программа «лёпа» (6+)
11.00 человек на Своем месте (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 «ПОСлЕДНИЙ
ШаНС» (16+)
18.05 Т/с «аСТРОлОГ» (16+)
19.30, 23.00 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ
ВОПРЕкИ» (12+)
20.55, 05.50 Между делом (12+)
21.00 Худ. фильм «РИМСкИЕ каНИкУлЫ» (12+)
23.45 Худ. фильм «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
01.30 Балет «Моя Жизель» (12+)

19.00 Худ. фильм «300 СПаРТаНцЕВ» (СШа) (16+)
21.15 Худ. фильм «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(Великобритания, Германия,
СШа, ЮаР) (16+)
23.30 «ХРаНИТЕлИ» (СШа) (16+)

21.30, 0.30 Детектив по воскресеньям. «ПЕРчаТка аВРОРЫ» (12+)
1.30 Детектив «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ кУклЫ»
(12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)
10.55 «СлЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Ольга Тумайкина, Римма Зюбина, Ирма Витовская в комедии «ОГРаБлЕНИЕ ПОЖЕНСкИ» (16+)

ТВЦ

ТНТ

Матч ТВ

7.00 «ОСТРОВ» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 комедия «ЖЕНИХ» (12+)
14.30 «ГОД кУлЬТУРЫ» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)

6.00 Профессиональный бокс. лео
Санта крус против Рафаэля
Риверы. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA
в полулегком весе
7.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против Пола Дейли. Виталий
Минаков против чейка конго
8.30 Реальный спорт. Единоборства
9.15 Футбол. чемпионат Италии.
«аталанта» - «Милан» (0+)
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15,
20.55 Новости
11.15 Биатлон. кубок мира. Гонка преследования. Женщины (0+)
12.10 «Еврокубки. Скоро весна!»
(12+)
12.50 Горнолыжный спорт. чемпионат мира. Мужчины. Слалом.
1-я попытка
13.55 Футбол. чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Жирона»
16.00, 19.20, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
Интервью. Эксперты
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звезд»
19.50 Биатлон. кубок мира. Одиночная смешанная эстафета
21.00 Горнолыжный спорт. чемпионат мира. Мужчины. Слалом.
2-я попытка (0+)
21.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против Пола Дейли. Виталий
Минаков против чейка конго (16+)
23.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
23.55 Биатлон. кубок мира. Смешанная эстафета
1.35 Регби. чемпионат Европы.
Россия - Бельгия (0+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.30 Мелодрама «лЮБВИ ВСЕ
ВОЗРаСТЫ...» (16+)
9.20 «ДОчкИ-МаТЕРИ» (16+)
13.20 Мелодрама «ПОДЕлИСЬ
СчаСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
19.00 криминальная мелодрама
«ПаМЯТЬ СЕРДца» (16+)
22.55 «Предсказания: 2019» (16+)
0.30 Мелодрама «БУкЕТ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.25 «СВИДЕТЕлЬ» (СШа) (16+)
8.30, 21.00 «Улетное видео. лучшее» (16+)
9.30 «каламбур» (0+)
10.50 «ЗаПаДНЯ» (СШа - Великобритания - Германия) (16+)
13.00 «чЕРЕП И кОСТИ» (СШа) (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «МИР ДИкОГО ЗаПаДа»
(СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Инга Оболдина, кирилл Плетнев в детективе «МаМаДЕТЕкТИВ» (12+)
7.05, 10.00 «Светская хроника»
(16+)
8.05 «Моя правда. Виктория Тарасова» (12+)
9.00 «Моя правда. Иванушки Интернешнл» (16+)
11.00 «Вся правда о... бакалее»
(16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Здоровье» (16+)
14.05 Гела Месхи, Дмитрий Марьянов, анастасия Панина
в криминальном сериале
«ВЫШИБала» (16+)

ТВЦ
6.00 Худ. фильм «ВСаДНИк БЕЗ
ГОлОВЫ» (0+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 комедия «ФаНТОМаС» (Франция - Италия) (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.10 События
11.45 «НОчНОЙ ПаТРУлЬ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. любовь без штампа» (12+)
15.55 «90-е. королевы красоты»
(16+)
16.50 «Прощание. Иосиф кобзон»
(16+)
17.40 «ПУаНТЫ ДлЯ ПлЮШкИ»
(12+)

СвоёТВ
06.00, 12.30, 17.05 Медицинская
правда (12+)
06.30, 16.50, 22.45 Музыка на Своем (16+)
06.50, 20.15, 05.10 Док. фильм
«Братья Нетто. История
одной разлуки» (12+)
07.30, 10.20 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 11.30 Док. фильм «люди РФ»
(12+)
08.30. 19.00 С миру по нитке (12+)
09.00 Худ. фильм «ДУБРаВка» (6+)
10.45 От края до края (12+)
11.00 Время дела (12+)
12.00, 17.35 Пять причин поехать
в... (12+)
13.00 кухня по обмену (12+)
13.30 человек на Своем месте (12+)
14.00 Око государево (16+)
14.15 Парламентский вестник (12+)
14.30 Выводы следствия (16+)
15.00 Худ. фильм «ПОСлЕДНИЙ
РаЗ, кОГДа Я ВИДЕл ПаРИЖ» (12+)
18.05 Т/с «аСТРОлОГ» (16+)
19.30, 23.00 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ
ВОПРЕкИ» (12+)
20.55 Между делом (12+)
21.00 Худ. фильм «ПИСЬМа к ДЖУлЬЕТТЕ» (16+)
23.45 Худ. фильм «РИМСкИЕ каНИкУлЫ» (12+)
01.40 Спектакль «На любовь свое
сердце настрой» (12+)

8 февраля 2019 года

ставропольская правда

встреча

выставки

Тургенев: развенчанные мифы
и прекрасные призраки...
Вновь пришлось упрекнуть себя в том, что почему-то в суете будней уже несколько лет не
брала в руки книги Ивана тургенева. После предыдущего моего «тургеневского» периода,
когда перечитывала его романы. А вы давно читали нашего классика? задаться этим вопросом
побудила представленная в Ставропольском музее изобразительных искусств программа
муниципального концертного объединения «Аккорд» г. Ставрополя «наваждение.
тургенев - Виардо». Вошедшая, кстати, в масштабную программу международных
и российских мероприятий, посвященных 200-летнему юбилею писателя. Автор идеи,
сценарист, режиссер Галина Близно взяла за основу книгу известного русского литератораэмигранта Бориса зайцева, одного из представителей Серебряного века русской литературы,
написавшего в эмиграции беллетризированные биографии русских писателей, кроме
тургенева - Чехова, Жуковского, Гоголя, тютчева. знакомство с этими работами способно
сильно изменить наше устоявшееся представление о классиках.

 Автор и ведущая программы
почетный деятель искусств СК
Галина Близно.

С

обственно, как раз это происходит со зрителем, пришедшим на программу Галины близно и ее коллег, артистов камерного ансамбля
«Элегия», сумевших замечательным исполнением создать музыкальную атмосферу времени тургенева. все мы со школьной скамьи
твердо усвоили: тургенев - незыблемый основоположник русской
литературы, этакий мощный столп,
создатель легендарного образа
«тургеневской девушки», прочно
укрепившегося на многие десятилетия в творчестве многих авторов.
однако при этом, признаюсь, всегда смущали портреты Ивана сергеевича: уж очень печальные у него
были глаза, какой-то невыразимой
скорбью и мудростью веяло от благородного облика. А еще эта странная, загадочная история его любви
к Полине виардо, к ногам которой
он практически бросил всю свою
жизнь… Любовь, то ли платоническая, то ли нет, держала его до последнего вздоха.
слушая полное мистической
неотвратимости повествование о
детстве писателя, его чрезвычайно непростой семье, трудных отношениях с матерью, поразительным
образом перетекших в еще более
сложные отношения с виардо, ловишь себя на ощущении, как привычный спокойно-благообразный
образ классика буквально распадается на новые элементы. И вырастает в фигуру трагическую, всю
пронизанную роковым наваждением всепоглощающего чувства.
- Зайцев пишет об этом настолько убедительно, он настолько глубоко погружен в материал, что мимо этого пройти невозможно, - говорит Галина близно. - Как невозможно не верить, потому что борис Зайцев имел доступ к архивам спасского-Лутовинова, много лет собирал письма тургенева,
словом, знал очень много. Каждый
поворот этой истории с виардо он
подтверждает фрагментами переписки героев. в этом труде его колоссальная заслуга!
Известный ставропольский литературовед профессор сКФУ вячеслав Головко сказал о работе Зайцева: «он открыл нам непрочитанного тургенева». И это действительно так. Мы теперь обязательно должны прочесть так называе-

 Романс в исполнении лауреата международных конкурсов
Анны Гаспарян.

мые мистические рассказы тургенева, которого, оказывается, даже
называют первым русским мастером хоррора. вот так! А корни всему в дворянском гнезде, в семье, в
своеобразном материнском авторитарном воспитании, в силу чего
чудесный талантливый юноша просто и не мог иметь иного представления о жизни. И даже повзрослев, оставался под психологическим женским прессингом, хоть и
прелестной внешне, великолепной
француженки… власть женщины тяжкая, непостижимая, фатальная. спустя два столетия, ей-богу,
хочется по-человечески пожалеть
Ивана сергеевича.
в детстве он был очень нежным
ребенком, а потом и взрослым нежным человеком. не имея соответствовавшей его натуре нежной материнской любви, пережив ужасное
разочарование чистой первой любви, эту потребность он явно перенес на виардо. впрочем, прекрасно понимая, с кем имеет дело. стоит лишь прочитать его рассказ «Петушок», почти зеркально отразивший подспудные душевные метания самого тургенева. но, несмотря на это понимание (умный же
был человек), виардо столько лет
на него давила, уничтожала, расправлялась с его судьбой как хотела, а он продолжал оставаться рядом. наваждение. А можно ли прожить целую жизнь в наваждении?
только очень сильная личность способна вынести такое. Значит, тургенев, нежный, ранимый, влюбленный, был все-таки сильным?
- Правда, надо помнить и то, что
виардо вывела его в тот круг, в котором он как писатель очень нуждался, - замечает Г. близно.
Формально так, хотя что-то мне
подсказывает, что мощь таланта
сама по себе привела бы тургенева
в тот круг лучших творческих умов
европы. но будем также помнить
и то, что сама Полина виардо для
своего времени была весьма заметной фигурой. блестящая певица, истинная любимица публики по
всей европе и, конечно, в россии,
сотни поклонников, шлейф страстных романов, прикрытых благопристойным замужеством за человеком значительно старше нее. быть
рядом с ней почитали за честь и
счастье. в культурной жизни своей эпохи она, несомненно, сыгра-

ла значительную роль. так что воспринимать виардо только лишь демонической пожирательницей мужчин было бы и несправедливо, и неверно. развенчание устоявшихся
мифов о ней, о великой возвышенной любви писателя - психологически точный лейтмотив программы
«наваждение».
отзвуки трагической судьбы
тургенева (сломанной с юности)
нашли отражение и в посещавших
его призраках, о которых он с присущим гению даром так ярко писал в своих «страшных» рассказах
и повестях. было ли это в реальности или призраки - плод писательской фантазии? Мы никогда этого не узнаем. Да, может, и не надо.
Для него некоторые из призраков
были сколь мучительны, столь же
прекрасны и желанны… так оставим же самому Ивану сергеевичу
выпавшие на его долю странности
и печали. но!
- Эта женщина, а также склад
тургеневского характера завели
его, по сути, в тупик. Достаточно перечитать его стихотворения в прозе
и ряд новелл, где почти маниакально часто встречается образ смерти,
- Галина близно говорит это с прочувствованной горечью, словно о
родном, близком человеке.
И это понятно каждому, кто хоть
немного знаком с творчеством и
судьбой тургенева. Жаль, что он так
и не вернулся в россию, будучи по
духу бесконечно русским. И представлял русскую культуру в европе. ведь даже великая виардо воздавала этому должное, дружила с
русскими композиторами, включала их произведения в свой репер-

туар, страницы которого вошли и в
программу «наваждение» - от русской народной «ничто в полюшке не колышется» до арий из опер
и романсов Чайковского и Даргомыжского. все это выразительногармонично представили вокалисты камерного ансамбля «Элегия»
елена Астанкова, Анна Гаспарян,
Иван сердюк, пианист елена бакуева.
- ребята по моей просьбе сами
нашли, изучили репертуар виардо, и
это получилось, по-моему, красиво, подчеркивает Г. близно. - А еще нам
было интересно на примере жизни
тургенева проследить, как человек

выстраивает свою судьбу. сам - несмотря ни на что! тургеневу, кажется, было, в общем, удобно жить так,
как он жил, но в итоге он пришел к
абсолютной пустоте… в этом чудном
французском бужевале он никому не
был нужен. Эта история одиночества
потрясает… И захотелось ее донести
до публики, поделиться абсолютной
новизной историко-литературного
материала, неожиданными поворотами его подачи.
Как сложится теперь судьба этой
необычной, безусловно интересной
программы? неужели все ограничится несколькими музейными встречами? Кстати, музеям стоит выразить
признательность за возможность
все это увидеть и услышать. но нет
сомнений в том, что просветительская по своей сути программа должна жить далее и расширять свою
аудиторию. возможно, это будет
студенческая публика, причем не
обязательно филологическая, ведь
перед нами такая яркая любовная
история! не худо бы предложить ее
и учителям-словесникам (не одним
ведь еГЭ они озабочены, надеюсь),
плюс вообще широкому кругу творческой интеллигенции - литераторам, художникам, музыкантам. Хочется настоятельно рекомендовать
это и руководству «Аккорда», и ставропольским вузам, и министерствам
образования и культуры края. Иначе
это будет необъяснимая творческая
расточительность: столько труда и
вдохновения вложено и режиссером,
и артистами в программу очень достойного познавательного уровня.

Существует ли женская
живопись? ответ на этот
вопрос можно получить,
побывав на открывшейся
в невинномысском
историко-краеведческом
музее выставке. тем более
что название у нее весьма
(как кажется на первый
взгляд) провокационное «Место женщины
у мольберта».
Представлено
57 живописных
и графических работ
ставропольских художников
Александры тарасовой
и Валерии орловой.

е

делегацию американских фермеров в знаменитый колхоз «Коммунистический маяк» Георгиевского
района, погружает читателя в атмосферу народной дипломатии,
в поселке до сих пор вспоминают, как полвека назад с полсотни
капиталистов ходили из двора во
двор, не веря своим глазам. Поселок городского типа и вправду был
сказочно красив. новенькие дома
для колхозников, газовое отопление, стадион. Что уж им наплели
про советский союз, если они даже перины проверяли - не на соломе ли наши люди спят. А наши-то в
каждом доме выставку собственных достижений устроили, угощают иностранцев наваристым борщом, пирожками, колбасой домашней, вином из подвала. в об-

интересного? встретились старые подруги постбальзаковского возраста, сидят судачат на лавочке в центре города. на самом
деле за каждой женщиной своя
судьба, свой неповторимый характер. одна смотрит с некоторым смущением, другая - с задором, третья - с некоторым даже вызовом. вот, мол, я какая: и
туфли жмущие скинула, оставшись босиком, и сигареткой вкусно затянулась… А что, принимайте меня такую, какая есть!

обратимся теперь ко второму
автору. валерия орлова - художник среды, конкретного мира, в котором живет сама, живут ее образы. основной жанр в творчестве сюжетная картина, интерьер и натюрморт.
весьма показательна такая работа автора, как «Этюд домика».
обычная беленая сельская хата,
рядом беседка с вьющимся виноградом. вроде бы ничего особенного. но проходит миг - и кожей
ощущаешь зной летнего дня, дуновение жаркого сухого ветра, ту
особую тишину, что разлита в мареве полудня. Как это удается сделать художнику? Загадка!
стоит отметить, что к описываемой выставке выпущен каталог
с полным перечнем работ, входящих в экспозицию, их репродукциями, со статьями, отражающими особенности творчества Александры тарасовой и валерии орловой.
ну а самое интересное ждет невинномысцев 10 февраля. в музее
пройдет мастер-класс от двух художниц. его участники станут свидетелями маленького чуда. Ценители прекрасного увидят, как
эскиз, рисунок превращается в настоящее произведение искусства.
АлекСАндр МАщенко.
Фото автора.

новые сюрпризы
от гжельских мастеров
В преддверии дня защитника отечества и Международного
женского дня у нас появляется шанс найти желаемые
подарки в Ставропольском государственном музеезаповеднике, где с 9 февраля начнет работать
выставка-продажа авторских работ ведущих художников
зАо «объединение Гжель».

М

еЛКАЯ пластика и фольклорные сюжеты, настольные лампы и часы, предметы сервировки стола и
посуда способны украсить каждый дом. ведь от гжельской росписи исходят тепло и покой, она поистине радует глаз и
душу. название «керамического района», объединившего около 30 сел и деревень в Подмосковье, не случайно известно
во всем мире благодаря производству уникального фарфора с
ручной синей росписью. Причем
на выставке можно не только полюбоваться искусством керамистов, но и узнать об удивительных секретах и традициях этого
народного промысла.

нАтАлья БыкоВА.
н. БыкоВА.

Фото Дмитрия степанова.

творчество

Как колхозная свинья
райкомовскую печать проглотила

Го трудовая биография примечательна
многолетней
службой в системе Минвнешторга, в том числе и за рубежом, преимущественно в Германии. Довелось ему побывать в
командировках по всему советскому союзу, от Карелии до Амура, от северного Урала до южной
границы с Афганистаном. в десяти странах европы был.
на заслуженный отдых наш
земляк вышел в ранге государственного советника рФ. Что ж,
пенсия - самое время для творчества. У бориса сергеевича уже вышло две книги о внешторговском
прошлом. нынешний его труд возвращает автора в пору детства,
юности, учительской карьеры.
Книга полна жизненной мудрости и юмора, ярких картинок
из педагогической практики. Как
можно за один невыученный урок
получить два десятка двоек, какой
должна быть одежда мотоциклиста, обязательно ли тонуть, если
не умеешь плавать, - это истории
из его жизни и жизни его учеников.
например, рассказ о том, как
комсомольский секретарь возил

Женщины
у мольберта

П

ервое личное впечатление
от выставки - удивление.
Удивление от того, как разнопланов творческий багаж
двух молодых женщин. Множество тем, смыслов, приемов у каждой картины останавливаешься надолго. работы их выполнены как в классической технике
масляной живописи, так и с помощью различных графических
техник.
Городской пейзаж, портрет, натюрморт, жанровые картины, графика - вот круг профессиональных
интересов Александры тарасовой.
Мне показалось, что особенно интересует ее такая тема, как предназначение человека творчества в
нашем стремительно меняющемся мире. например, одна из работ
носит символическое название
«Мастерская художника». Автору удалось точно передать образ
человека, охваченного вдохновением, не замечающего ничего вокруг. Кстати, эта картина экспонировалась не только на российских,
но и на международных выставках.
И заняла первое место по итогам
проводившейся в ФрГ выставки в
номинации «Графика».
А вот совсем другая тема. Жанровая картина «Лавочка» (серия
«Калмыцкие портреты»). Казалось бы, что здесь может быть

вышла книга

В издательстве
«Ставрополь-сервис-школа»
вышла книга
Бориса Бушина (на снимке)
«Степные зори».
Автор - наш земляк,
уроженец Ипатовского
района.

5

щем, началось массовое братание, и расставание новых друзей
было трудным…
Автор рассказал и много других
интереснейших историй, достойных, пожалуй, даже экранизации.
К примеру, как колхозная свинья
райкомовскую печать проглотила.
Присутствуют в книге также
истории, случившиеся с предыдущими поколениями бушиных,
они включены в главу «охотничьи
были-небылицы». было дело, в
30-е годы ходили братья на охоту, а вместо ружей брали с собой
булку хлеба да бутылку самогона.
сделают из них тюрю, разбросают
по полю и поджидают в укрытии,
когда перепелки на кормежку пожалуют. Птицы хмельных крошек
наглотаются - и взлететь не могут.
А охотники с пустыми руками никогда не возвращались...
недавно в ставропольском государственном педагогическом
институте прошла презентация
книги «степные зори». на ней присутствовали не только студенты,
но и герои рассказов.
Автор вместе с супругой Ларисой живет в Москве. однако каждый год борис сергеевич приезжает на свою малую родину, чтобы встретиться с друзьями, поклониться родным могилам, вдохнуть
вольного полынного воздуха и полюбоваться степными зорями.
нАдеЖдА БАБенко.
Фото автора.

картина, написанная осужденным
Александром, отбывающим наказание
в исправительной колонии № 2 УФСИн
россии по Ставропольскому краю,
победила в конкурсе православной
живописи осужденных «явление».

Его дорога к храму
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-ЛетнИй Александр, в общем, не художник какой-то. сиделец. Знает, за
что оказался за решеткой в колонии
со строгим режимом. И никого не винит. себя? наверное, да. И сам виноват, и обстоятельства так сложились. он не убийца и не насильник. но сидеть ему еще долго - до
2027 года. в этой ситуации не скажешь, что все
к лучшему. но лучшее он все-таки нашел именно за решеткой. он пришел к богу. Как? не будем задавать Александру этот вопрос. Истинно верующий человек на него, наверное, не ответит. Да и в конкурсе победил не он, автор, а
сама картина, грамоту же получила православная община ИК-2 села Кочубеевского. И никакой обиды в таком раскладе нет. Хороший итог
для всех.
Это только кажется, что в колонии много свободного времени. отнюдь нет. строгий режим
расписывает каждый час. Это время на еду, это
- на уборку, это - на работу, на сон. вот и получается, что остается совсем немного на то, что
на свободе назвали бы хобби. так что даже не
каждый день у Александра выпадает времечко,
чтобы посидеть над холстом.
он знал, что на финальный этап конкурса, который проходил в синодальном отделе Московского патриархата по тюремному служению русской православной церкви, со ставрополья «поехали» всего пять картин.
- Мероприятие проводилось в рамках ежегодного всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных «не числом, а смирением», - рассказывает руководитель пресс-службы
УФсИн россии по ставропольскому краю светлана Клинчаева. - его цель - исправление осужденных путем их духовно-нравственного просвещения.
в рамках смотра один раз в два года, пооче-

редно, проводятся конкурс православной живописи осужденных «Явление» и конкурс православной иконописи «Канон». в этот раз именно
картины на православные темы представили на
суд компетентного жюри. всего более ста творческих работ осужденных из россии, беларуси и
Казахстана. среди них пять картин, написанных
ставропольскими сидельцами, приняли участие
во всероссийском этапе.
в номинации «За воплощение в красках глубины религиозного чувства» благословенной
грамотой синодального отдела русской православной церкви по тюремному служению награждена православная община ИК-2 села Кочубеевского за картину Александра «Храм спасения».
наверное, не нужно иронизировать над тем,
что жюри было строгим и внимательным. его
члены оценивали не только мастерство авторов, но и пытались понять, какой человек ее написал, о чем он думал в тот момент, что чувствовал. При оценке портретов, пейзажей, вариаций
на библейские темы, сцен из жизни осужденных,

плакатов учитывалась техника их написания. на
входе в храм, изображенном на полотне кочубеевского сидельца Александра, - слова из священного Писания «все, чего ни будете просить
в молитве, верьте, что получили, - и будет вам».
Я вижу многие недостатки этого полотна. наверное, члены жюри видели их тоже. Как и обязательную в тюремном творчестве розу, которая
прячется в уголке картины. но искренность художника тоже налицо. обратите внимание, какой он покосившийся, этот храм. такой, как покосившаяся в связи с преступлением жизнь самого Александра. Храм врос в землю. Значит,
за нее держится. но выглядит светло и радостно. надеюсь, таким будет будущее сегодняшнего осужденного.
- Администрация ИК-2 всегда поддерживает
творческие наклонности осужденных, - говорит
заместитель начальника ИК-2 подполковник внутренней службы Дмитрий рыжков. - Часто приобщение к вере для них становится толчком к
творчеству, которое помогает встать на путь исправления.
Дорога к храму осужденного Александра уже
началась.
Представители православного благотворительного фонда «Инок», ежегодно оказывающего техническое сопровождение творческого состязания, убеждены, что сквозь печать депрессии, которой мучаются их авторы, процесс написания картин на религиозные темы благодатно сказывается на душах художников.
Александр сейчас уже приступил к новому
проекту. он рисует портрет своей любимой певицы. Примадонны.
ВАлентИнА лезВИнА.
Фото пресс-службы УФсИн
россии по ставропольскому краю.
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Наше «секретное оружие»

«ЗАКРЫТЫЕ»
ТАНЦЫ

В Казани завершилось первенство России
по художественной гимнастике, собравшее
сильнейших юных граций страны.

В Ставрополе состоялся
закрытый чемпионат
СКФО по современным
спортивным танцевальным
направлениям street dance
(уличные танцы).

В

ТУРНИРЕ блестяще выступила представительница Ставропольской краевой школы художественной гимнастики Анна Попова (на снимке), ставшая
победительницей командного зачета и в индивидуальной программе по итогам соревнований в
возрастной группе 10 - 11 лет. Воспитанница тренеров
Светланы Тимофеевой, Анны Тарасовой и Веры Шаталиной оказалась вне конкуренции во всех четырех видах программы и заслуженно поднялась на верхнюю
ступень пьедестала почета.
Министр физкультуры и спорта края Роман Марков
отметил, что Аня показала блестящий результат в 67,85
балла, который превышает действующий норматив мастера спорта России для взрослых спортсменок, причем отрыв от ближайшей соперницы составил свыше
шести баллов. Как считает главный тренер национальной команды Анна Попова, «это наше секретное оружие на ближайшее десятилетие».

С чемпионками не совладали
Выступающая в женской гандбольной суперлиге
команда «Ставрополье» уступила в родных стенах соперницам из клуба «Ростов-Дон». За четыре последних
сезона ростовчанки трижды становились чемпионками
страны, лидируют они и в нынешнем сезоне, одержав
победы во всех 16 проведенных играх. Продержаться
на равных с титулованными соперницами воспитанницам заслуженного тренера России Виталия Волынченко и Евгения Зотина удалось только до середины первого тайма, затем визитерки стали постепенно наращивать преимущество, которое к финальной сирене
выражалось восемью мячами - 33:25. Самой результативной в составе хозяек паркета стала Виолетта Голец, забросившая 10 мячей.
С семью победами и одной ничьей в 16 играх «Ставрополье» находится в золотой середине - на шестом
месте в турнире из 11 коллективов. Исход встречи не
изменил положения команд: краснодарки остались на
третьей позиции, ставропольчанки на пятой. 13 февраля наши девушки сыграют на выезде с волгоградской
командой «Динамо-Синара», которая идет пока восьмой.

Уступить лидерам не зазорно
Выступающий во втором дивизионе отечественной баскетбольной суперлиги ставропольский клуб
«Динамо» дважды уступил на своем паркете лидерам
- команде «Уфимец». Первую игру воспитанники Геннадия Самарского проиграли 75:94. Выиграв первый
и последний игровые отрезки, наши ребята провалились в третьем, что привело к общему неутешительному итогу. В повторном поединке лидер не позволил себе расслабиться и, выиграв в каждом из четырех периодов, одержал общую победу - 87:69. Самым результативным в составе хозяев в первой игре стал Пётр Шаповалов - 18 очков, в повторном поединке - Марк Ульяновский, набравший 15 очков.

С пятью победами в 26 играх «Динамо» идет на предпоследнем месте в турнире из 13 коллективов. 9 и 10
февраля наши ребята будут принимать идущих четвертыми «Чебоксарских ястребов».

Тяжко играть с «медведями»
В очередной календарной игре гандболисты выступающего в отечественной суперлиге ставропольского
клуба «Динамо-Виктор» уступили в чеховском Дворце
спорта «Олимпийский» местным «медведям» - 29:39.
Находящиеся в непривычной роли догоняющих (подмосковный клуб в турнирной таблице пока идет вторым), чемпионы страны не дали усомниться в своем
превосходстве, оформив к перерыву перевес в три мяча (19:16), который к финальной сирене довели до двузначного - 39:29.
Упорная борьба шла до середины первого тайма,
когда гостям удавалось все время уходить вперед, иногда даже на два мяча. Но затем «чемпионская машина» разогналась, и ее было уже не остановить. Самыми результативными в составе нашей команды стали
Виталий Мазуров и Вячеслав Касаткин, забившие по
шесть мячей в ворота соперников.
Одержав в 14 играх семь побед и один раз сыграв
вничью, воспитанники Сергея Клёнова с 15 очками находятся на восьмой позиции в турнире из 12 коллективов. За утрату места в восьмерке можно не беспокоиться, отрыв от следующей за нами «Сунгули» составляет восемь очков. А вот чтобы подняться выше,
вполне реально четвертое место, которое сейчас занимает «СГАУ-Саратов», находится в шаговой доступности - всего в двух очках, это дистанция одной победы (или одного поражения). 13 февраля наши ребята
будут принимать идущий с 17 очками в турнире пятым
Краснодарский СКИФ. Пожелаем нашим парням удачи, а мастерства им не занимать.
С. ВИЗЕ.

инфо-2019
В АТМОСФЕРЕ РУССКОЙ КЛАССИКИ
В музее-усадьбе В.И. Смирнова в Ставрополе
9 февраля пройдет вечер русской классической культуры памяти талантливого художника-академиста и
педагога Василия Ивановича Смирнова, внесшего значительный вклад в развитие культуры русской
провинции. В честь дня его рождения в этот вечер в
Говорят, что коты помогают снять стресс. И ведь действительно, пнешь пушистого - и сразу легче!

музее будет много фортепианной и вокальной музыки. В стенах старинного дома в исполнении преподавателей музыкальных учебных заведений Ставрополя прозвучат пьесы П. Чайковского, цикл И. Брамса
«Русский сувенир», а также популярные русские романсы. Юные декламаторы - воспитанники театрамастерской H.OM.E - прочтут драматические монологи из произведений русских классиков.
Н. БЫКОВА.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Усатый
персонаж в исполнении Ролана
Быкова. 8. Историческая область
на северо-западе Карпат. 9. Военный строй. 10. Настоящая фамилия А. Гайдара. 12. Орехоплодное дерево семейства буковых. 14.
Самый колючий отпрыск. 16. Озеро в Казахстане. 17. Итальянский
город, родина Колумба. 21. Полое
пространство под землей с выходом наружу. 23. Плоский сосуд с
фитилем для горения. 24. Божество любви в древнеримской мифологии. 26. Упаковка для писем.
28. Тот, кто изготовляет стекольные рамы. 29. Врач, ремонтирующий зеркала души.

Соседи реально бесят. Не
сверлят, не слушают музыку, не
бухают, не шумят. Такое впечатление, что сидят и подслушивают.
- Мама! А если червячка
разрезать пополам, половинки будут дружить?
- С тобой - нет!
Девушка познакомилась с
двумя парнями, один был инженером, а второй доктором. И вот
на первое свидание инженер дарит девушке яблоко, на второе опять яблоко. Девушка спрашивает его:
- А почему ты всегда мне
яблоко даришь?
- Да просто есть такая пословица - «По яблоку в день - и доктор не нужен»!

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сосуд из
тыквы. 2. Знак препинания. 3. Древнегреческий философ. 4. Знаменитый мафиози. 5. Единственная птица без крыльев и хвоста. 6. Российский актер, исполнивший роль мистера Ферста в фильме Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов». 11. Лагуна, лиман. 13. Денежная единица Казахстана. 15. Язык
в Боливии, Перу и Чили. 18. Четверть литра водки в простонародье. 19. Буква греческого алфавита. 20. Исполнительница ролей. 22.
Предсмертное состояние организма. 23. Разработанный план сооружения. 25. Месяц. 27. Качество, необходимое для победы.

Каждый день кручусь в бизнесе, по нескольку раз совершаю валютообменные операции - меняю билеты банка
России на билеты маршрутки.
И скажу вам, курс последнего растет.
Купил фитнес-браслет, теперь знаю, что до пивного ларька 236 шагов.

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка
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Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск
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и Северная зоны
Светлоград,
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово,
Дивное

08.02

Восточная зона
Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ФЕВРАЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Кацо. 8. Иркутск. 9. Ихор. 11. Дук. 12. Портсигар. 13. Рот. 16. Аспен. 21. Копор. 23. Верблюд. 24. Тодес. 25. Вобла.
26. Столп. 27. Лошак. 28. Серсо. 29. Линотип. 30. Зажим. 31. Кольт.
37. Ада. 38. Проклятие. 39. Бас. 42. Архи. 43. Пособие. 44. Холл.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Док. 2. Бизон. 3. Скетч. 4. Стриж. 5. Скрап. 6.
Миг. 7. Кадка. 10. Ротор. 14. Вегетация. 15. Поросенок. 17. Свобода.
18. Невский. 19. Обмолот. 20. Сюрприз. 22. Область. 30. Зраза. 32.
Тосол. 33. Тропа. 34. Окись. 35. Тяжба. 36. Китеж. 40. Миф. 41. Уха.
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 КОЗЕРОГ должен относиться к
жизни более философски, это единственный путь выдержать нападки
и необоснованные претензии окружающих. Общайтесь в свое удовольствие лишь с приятными вам людьми, а в делах финансового плана
откажитесь по возможности от всех
рисков. Неделя будет удачным периодом, чтобы разом расплатиться с долгами, как денежными, так и
иными.
 ВОДОЛЕЮ

T снег гроза

Необычный арт-объект
появился в Невинномысске
в парке «Шерстяник». На
одной из аллей на постоянную парковку встала… карета, изготовленная из кованого железа. Появление
сказочного средства передвижения вызвало фурор
среди горожан. Площадка рядом с каретой моментально превратилась в популярную фотозону. Как рассказали в администрации
Невинномысска, оригинальный подарок городу сделал один из местных предпринимателей.
Стоит отметить, что за два последних года «Шерстяник», старейший и самый большой парк муниципалитета, коренным образом преобразился. На ремонтные работы по благоустройству излюбленного
места отдыха невинномысцев было выделено около 40 миллионов рублей из краевого бюджета.
В парке уже очистили и обновили водоемы, уложили новые тротуары, поставили красивые долговечные скамейки, фонари, установили
мостики через ручьи и т. д. Ремонт «Шерстяника» продолжается, он
вскоре станет еще краше.
А. МАщЕНКО.
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Карету мне, карету!

Утерянный аттестат

ЮВ 6-14



благоустройство

г. Ставрополь, Пирогова, 34/4, тел. 72-80-46, www.stavcson.ru.
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С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено пресс-бюро КШ им. Ермолова.
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ДЕЮ воссоздать эту историю, - рассказал офицервоспитатель кадетки Валерий Мельников, - подсказал эпизод художественного фильма Юрия Озерова «Сталинград»,
где Павлов представляет командованию всех защитников дома и среди них нашего земляка Василия Глущенко.
Житель станицы Марьинской Кировского района Василий Сергеевич Глущенко с полей сражений вернулся с тяжелейшим ранением.
Кадеты-ермоловцы при подготовке к своему «бою» узнали, что в семье земляка-героя хранилось письмо от маршала Василия Чуйкова.
Полководец приветствовал и благодарил солдата: «Дорогой Василий
Сергеевич, друг по фронту, герой Сталинградской эпопеи! Золотыми
буквами в историю вписан твой подвиг. Дом Павлова, который и ты мужественно оборонял все 58 дней, остался непокоренной крепостью...
Спасибо тебе, солдат и боевой товарищ».
- Школьный музей и попечители кадетки помогли экипировать участников реконструкции Сталинградской битвы в форму бойцов РККА и
вермахта, - пояснил директор школы Алексей Хитров.
А после «боя» все участники, отогреваясь чаем, обменивались впечатлениями и строили планы уже на майские праздники.

будут выдаваться учреждением нуждающимся гражданам в аренду.
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ТелеФОны

просим вас пожертвовать их для учреждения безвозмездно. Эти ТСР

днем
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E-mail:
gazeta@stapravda.ru

стыли, инвалидные кресла-коляски, трости и другие ТСР, убедительно

tвоздуха,оС
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355008,г.Ставрополь,
пр.К.Маркса,15

нические средства реабилитации (ТСР) для инвалидов: ходунки, ко-

ночью
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адРеСИздаТелЯ
ИРедакцИИ:

Уважаемые жители Ставрополя, ГБУСО «Краевой ЦСОН» обраща-

Ветер,
м/с

придется на время
забыть об амбициях и просто заняться выполнением обязанностей. Постарайтесь наконец-то завершить те
дела, которые вы уже долгое время

 РЫБАМ в ближайшую неделю не
рекомендуется делать никаких денежных вложений: кажущаяся выгода обманчива, а любые сделки не
принесут прибыли. Лишние дела
решительно отметайте, этот принцип очень пригодится в отношениях с коллегами. Особое внимание обратите на сферу личной жизни - избегайте недомолвок, они способны
привести к разногласиям с вашими
любимыми.
 ОВНУ в ближайший период придется многое упорядочить в самых
разных жизненных сферах. Не поддавайтесь влиянию окружающих, поскольку это может негативным образом сказаться на реализации намеченных планов в предстоящую неделю. По возможности избегайте коллективного творчества, а свои вопросы решайте самостоятельно, даже если это и вызовет у кого-то недовольство.
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ется к каждому из вас с огромной просьбой! Если у вас имеются тех-

необоснованно откладываете. Если
же вы и сейчас не выполните свои
обязательства, то в отношениях с
окружающими у вас возникнет напряженность и урегулировать ситуацию потом будет непросто.
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Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Дата

В России и многих других государствах 2 февраля
отметили памятную дату, связанную с одним из самых
кровопролитных сражений за всю историю Великой
Отечественной войны - Сталинградской битвой.
Для воспитанников кадетской школы имени генерала
А. Ермолова краевой столицы утренний развод на занятия
органично перешел в урок истории - реконструкцию одного
из боевых эпизодов обороны дома Павлова в Сталинграде.

Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

8 - 10 февраля

Прогноз Погоды
Территория

Именитые судьи со всей России определяли сильнейших в
номинациях среди 300 участников. Турнир является обязательным отборочным туром для участия в чемпионате России - 2019.
Среди солистов в паппинге
лучшими стали Станислав Обрядин из танцевального клуба
Lucky Jam (дети) и Владимир
Оверченко из Just Dance (юниоры). Среди паппинг-дуэтов - Станислав Обрядин/Дарья Будущева (дети) и Мария Харина/Мария
Запенкова (юниоры). В сложнейшей номинации хип-хоп лучшими среди солистов стали Станислав Обрядин (дети, мальчики) и Дарья Будущева (дети, девочки), Мария Запенкова (юниоры, девушки) и Семён Вакалов (юниоры, юноши), все из
Lucky Jam, Дарья Золина (взрослые, девушки) и Илья Писаненко
(взрослые, мужчины), оба из Just
Dance. Среди дуэтов хип-хоп
чемпионами стали Станислав
Обрядин/Дарья Будущева (дети), Мария Харина/Мария Запенкова (юниоры) и Алина Череватова/Валерия Комышева (взрослые), все из Lucky Jam. Среди малых групп среди детей на
первом месте группа Lucky Jam
в составе: Ева Шевченко и Тимур
Гаджиев, Глеб Афанасьев и Арина Лохматова, Алиса Меняйлова и Всеволод Андреев. Среди
малых групп в юниорах лучшими стали также Lucky Jam: Семён Вакалов и Полина Удодова,
Мария Харина и Мария Запенкова, Дарья Будущева, Стас Обрядин и Валерия Дмитриева. В детских формейшнах победу одержали танцоры студии Brooklyn,
среди юниорских формейшнов
лучшими стали также танцоры
команды Lucky Jam.
С. ВИЗЕ.
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считать недействительным.

 ТЕЛЬЦУ стоит воздержаться от
проявления излишней инициативы
на будущей неделе. Может так статься, что работа, которую вы добровольно вызоветесь выполнять, окажется слишком сложной. В результате вы с ней не справитесь, а начальство и окружающие начнут скептически относиться к вашим возможностям в целом и утратят к вам свое доверие, вернуть которое будет весьма непросто.

 БЛИЗНЕЦЫ смогут добиться
успеха, который впоследствии станет крупным достижением в деловой и общественной жизни. Несмотря на то что у вас будет много личных амбиций и лени, нужно преодолеть себя и доказать свою состоятельность. Вам не помешает дополнительная осторожность в общении
- помните, что зачастую люди говорят совсем не то, что думают на самом деле.
 РАК,

несмотря на трудности,
продолжит упорно двигаться вперед. При этом не стоит затевать дела, требующие много вложений. Терпеливее относитесь к чужим ошибкам и недостаткам, ищите компромиссы, хотя подчас это нелегко. На

финансовом фронте все, скорее всего, будет благополучно. Вероятно,
вы неожиданно получите деньги, о
которых даже и не мечтали.

 ЛЕВ

вступает в новый период,
который обещает по всем показателям быть достаточно удачным и стабильным. В этот временной этап возможны новые денежные поступления и удачное разрешение интересующих вас вопросов. Не упускайте
столь благоприятное время и именно
сейчас начинайте заниматься делами, которые раньше по каким-то причинам казались слишком трудными.

 ДЕВА

достигнет положительных результатов в запланированных
делах благодаря настойчивости. Вы
почувствуете финансовую свободу, которая будет обусловлена одним из двух обстоятельств: либо вы
получите солидную прибыль, либо
вам вернут старый долг. Теперь для
вас открываются новые горизонты,
есть возможность реализовать свои
перспективные планы.

 ВЕСЫ преуспеют во всех без исключения сферах, при условии что
вы постараетесь немного эффективнее, чем обычно, распланиро-

Время подписания в печать:
по графику - 19.00, фактически - 19.00

вать свое время. Благодаря этому
вы сможете разобраться и со всеми насущными вопросами, и даже
заняться новыми идеями. Поддержку вашим начинаниям окажут близкие люди, с их помощью вы сможете осуществить все, о чем мечтаете.

 СКОРПИОНА на этой неделе будет буквально распирать жизненная энергия, из-за чего вы станете более активными и нетерпеливыми, чем обычно. Но если вам удастся
сконцентрироваться и направить эту
энергию в нужное русло, то успех в
делах вам гарантирован. А вот в личных отношениях свой пыл стоит поубавить. В противном случае вас могут обвинить в чрезмерной навязчивости.

 СТРЕЛЕЦ в ближайшую неделю
при поддержке близких людей сможет создать важные предпосылки
для успеха в будущем. Вы удачно решите вопросы, связанные с повышением уровня своей квалификации, а
руководство не поскупится на положительные отзывы о вашей работе.
Благодаря полному взаимопониманию и гармонии дела семейные сложатся именно так, как вы того хотели.

