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Губернатор Владимир 
Владимиров принял участие 
в церемонии награждения 
представителей волонтерского 
движения региона.

«С
ПАСИБО за неравноду-
шие, за горящие сердца, 
за искренность в добрых 
делах!» - это слова главы 
края, обращенные к по-

бедителям Всероссийского кон-
курса лучших региональных прак-
тик поддержки волонтерства «Ре-
гион добрых дел - 2019». Ставро-
польские добровольцы заслужи-
ли серьезную субсидию из феде-
ральной казны на работу в буду-
щем году - почти 10 миллионов 
рублей.

Отдельно отмечен труд волон-
теров-медиков. На международ-
ном форуме добровольцев в Со-
чи они поднялись на первое ме-
сто пьедестала.

И еще. Наш край первым в Рос-
сии принял участие в проекте «Во-
лонтеры гостеприимства».

Лучшим на торжественной це-
ремонии вручены почетные зна-
ки Ставропольского края и дру-
гие награды.

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото пресс-службы 

губернатора СК.

Регион добрых дел
22 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Работников и ветеранов отрасли поздрав-
ляет губернатор Владимир Владимиров. 
«Энергетический комплекс Ставрополья за-
нимает важное место в жизни нашего реги-
она, - отмечает глава края. - Энергетики 
обеспечивают бесперебойную работу про-
изводственных предприятий и учреждений 
социальной сферы, приносят свет и тепло в 
жилые дома, создают условия для развития 
городов и сел». От имени депутатов Думы 
края с профессиональным праздником по-
здравляет председатель Думы Ставрополья 
Геннадий Ягубов: «В энергетическом ком-
плексе края трудятся компетентные, ответ-
ственные и инициативные люди, професси-
оналы своего дела. Благодаря вашему усер-
дию и целеустремленности отрасль разви-
вается и модернизируется. Уверен, и в даль-
нейшем вы будете успешно справляться со 
всеми стоящими перед вами задачами».

Л. НИКОЛАЕВА.

ПОД ЗНАКОМ НАЦПРОЕКТОВ
В Москве прошло расширенное заседа-
ние коллегии Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ. В ее работе приня-
ли участие первый заместитель председа-
теля правительства Ставропольского края 
Николай Великдань и министр природных 
ресурсов и охраны окружающей среды СК 
Андрей Хлопянов. Основной темой встре-
чи стала реализация национального проек-
та «Экология» в 2019 году и задачи на бли-
жайшую перспективу. Краевое минприроды 
реализует два региональных проекта: «Чи-
стая страна» и «Сохранение лесов Ставро-
польского края». Все мероприятия, запла-
нированные в крае в нынешнем году, вы-
полнены в полном объеме, подчеркнули в 
эковедомстве.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА -  
В НОВОМ СОСТАВЕ
В Ставропольском государственном аграр-
ном университете прошло первое заседа-
ние Общественной палаты Ставропольского 
края в новом составе. Палата состоит из                                                                                                             
30 членов, треть из которых назначает-
ся губернатором края, треть избирается 
Думой СК,  еще одна треть  - активисты-
общественники ставропольских НКО.  Из-
брано руководство палаты. Председате-
лем вновь  стал Николай Кашурин, его за-
местителем - Николай Истошин. Сформиро-
ваны также девять постоянных комиссий и 
11 рабочих групп.

А. ОРЛОВ.

ПРИНЯТ ВИНОГРАДНЫЙ ЗАКОН
Государственная Дума РФ в третьем чтении 
приняла Федеральный закон «О виногра-
дарстве и виноделии в Российской Феде-
рации». Документ станет базовым для от-
раслевых предприятий, его задача - соз-
дание оптимальных условий для их разви-
тия, а также для производства качествен-
ной отечественной продукции из винограда 
и защиты населения от подделок. Наш ре-
гион по инициативе губернатора Владими-
ра Владимирова одним из первых включил-
ся в разработку предложений и поправок 
в данный законопроект, который для края 
очень важен, подчеркнули в министерстве 
сельского хозяйства СК. Ставрополье вхо-
дит в пятерку ведущих регионов страны 
по возделыванию лозы и выпуску винно-
коньячной продукции.

Т. СЛИПЧЕНКО.

КАЗАЧКАМ - ЛЮБО!
В Невинномысске впервые выбрали луч-
ших казачек города. Участницы конкурса 
продемонстрировали свои знания и уме-
ния в ходе трех этапов конкурса. Первый 
из них - визитная карточка «Судьба моя - 
казачество». Казачки и их ближайшие род-
ственники рассказали о своих корнях, се-
мейных традициях. Следующий этап - им-
провизационный. Здесь оценивались сно-
ровка конкурсанток и их умение управ-
ляться в быту. Финишировало же творче-
ское состязание этапом «И пронесем мы 
память сквозь века!». Станичницы пока-
зали фрагменты различных обрядов, бы-
товые сценки казачьей жизни. По итогам 
конкурса первое место завоевала Любовь 
Акиншина, второе - Елена Штанько, тре-
тье - Юлия Акперова. Жюри также отмети-
ло Анну Борисову   в номинации «За испол-
нительское мастерство». А Светлана Гор-
банева получила спецприз за сохранение 
традиций и культуры казачества.

А. ИВАНОВ.

ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ

В преддверии отборочного этапа конкурса 
«Танковый биатлон» на полигоне «Николо-
Александровский» на Ставрополье водите-
ли мотострелкового соединения Южного во-
енного округа (ЮВО), дислоцированного в 
крае, начали отрабатывать методы экстре-
мального вождения танков Т-72Б3, расска-
зали в пресс-службе округа. Это и маневри-
рование на скоростной трассе, и повороты 
и развороты различной сложности, и пре-
одоление оврагов, искусственных и есте-
ственных препятствий. А «помогать» танки-
стам будут разведчики, создавая условия 
реального боя с помощью дымовых гранат, 
взрывпакетов и холостых патронов. Практи-
ку экстремального вождения пройдут более 
40 механиков-водителей танков.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото пресс-службы Южного военного округа.

В 
ТЕЧЕНИЕ двух с половиной 
часов участники встречи об-
менивались не только свои-
ми мнениями и суждения-
ми по существующим в крае 

проблемам и острым вопросам, 
но и вносили конкретные пред-
ложения. Модератором встречи 
стал один из сопредседателей 
регионального штаба ОНФ, де-
путат краевой Думы Виктор На-
деин. Раз за разом он предостав-
лял слово активистам движения, 
выступления которых губернатор 
тут же просил прокомментировать 
своих подчиненных в зависимости 
от названной темы. Но чаще всего 
вступал в диалог сам.

Как прозвучало на встрече, 
большую работу провели обще-
ственники и волонтеры по обра-
щениям граждан, поступившим 
в ходе  прямой линии  с Прези-
дентом РФ. После подключения 
представителей краевой власти 
выяснилось, что ряд поднятых 
жителями края вопросов мож-
но было решить, как говорится, 
на местах. Например, женщине 
из Новоселицкого района, ко-
торая просила пересчета пен-
сии, оформили нужную справ-

ку и пересчитали общую сумму 
ежемесячной выплаты. Ветерану 
из Ипатовского городского окру-
га нашли возможность заменить 
окна. Но ведь раньше эти люди 
получили отказы. Причем якобы 
обоснованные. Такая позиция 
чиновников подверглась резкой 
критике со стороны Владими-
ра Владимирова: «Где-то всегда 
найдется человечек, который хо-
чет отписаться, перечислив все 
законы страны, начиная с Кон-
ституции и заканчивая местными 
нормативными актами, а в ито-
ге ничего не решает. И вроде вы-
глядит все правильно, но на де-
ле это формальный подход, ко-
торого нельзя допускать». По-
благодарив общественников за 
неравнодушие к проблемам лю-
дей, глава края внес предложе-
ние для недопущения подобных 
ситуаций в дальнейшем, а также 
для выстраивания четкой комму-
никации местных властей с ак-
тивистами привлекать к рабо-
те ОНФ представителей ассо-
циации «Совет муниципальных 
образований Ставропольского 
края». Предложение губернато-
ра получило поддержку.

Со своей стороны Владимир 
Владимиров поддержал инициа-
тиву запуска в наступающем го-
ду проекта общественной оценки 
эффективности работы глав му-
ниципальных образований. Прав-
да, над ее критериями стоит по-
думать. Если качество местных 
дорог и городской среды, к при-
меру, напрямую зависит от главы 
города, то рекультивация свалок - 
проект очень дорогостоящий, ко-
торый каждый местный руководи-
тель по своему усмотрению про-
сто не в состоянии реализовать. 
И все же общественная оценка - 
важный фактор, на который необ-
ходимо опираться в работе, убеж-
ден глава края. Проект предпо-
лагается реализовать в пилот-
ных территориях, в числе кото-
рых города-курорты Кавказских 
Минеральных Вод.

На встрече также поднима-
лись вопросы капитального ре-
монта многоквартирных домов, 
хода «мусорной реформы», обо-
рудования школ, разработки ка-
рьеров. Не обошли участники ди-
алога и тему экологии. Глава края 
согласился с тем, что все эколо-
гические риски необходимо про-

считывать при разработке проек-
тов благоустройства, но предо-
стерег от избыточности требо-
ваний, чтобы не допустить под-
мены утвержденного государ-
ством порядка экспертизы. Что 
касается курортных регионов, 
то такие добавочные механиз-
мы возможны, считает губерна-
тор, и их предстоит разработать 
совместно экспертам ОНФ и пра-
вительству края. Владимир Вла-
димиров также предложил рас-
сматривать вопрос обществен-
ного контроля при сдаче объек-
тов шире: нужны единые требо-
вания, за которые можно спро-
сить с подрядчика. «Часто прихо-
дится решать эти вопросы вруч-
ную: дорогу проложили, а поче-
му здесь нет велосипедной до-
рожки? Где широкий тротуар? 
Кому-то хочется построить кар-
маны для парковки, а кому-то ла-
вочки», - посетовал глава края. И 
призвал активистов ОНФ широ-
ко включиться в эту работу, а чи-
новников - советоваться с людь-
ми и напрямую контактировать с 
общественниками.

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ.

И копить, 
и тратить

Нужен прямой контакт
Встреча губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова с активом регионального отде-
ления Общероссийского народного фронта стала уже третьей в этом году. Помимо общественников, 
в ней приняли участие члены краевого правительства, руководители министерств и ведомств края.

70 автобусов для школьников
Новый транспорт 
получили образовательные 
учреждения Ставрополья 
из 28 районов и городских 
округов края.

Н
А главной площади краевого 
центра губернатор Владимир 
Владимиров вручил представи-
телям территорий ключи от 70 
школьных автобусов.

- Мы последовательно обеспе-
чиваем школы края новой техникой. 
Более 300 автобусов заменили за по-

следние шесть лет. Продолжим об-
новлять школьный парк и в дальней-
шем, чтобы наши дети пользовались 
надежным и безопасным транспор-
том, - отметил глава региона.

Машины для муниципалитетов за-
купили за счет средств федеральной 
казны, пояснили в пресс-службе гу-
бернатора.

Напомним, в текущем учебном 

году школы края используют 507 ав-
тобусов. Ежедневно 402 единицы 
транспорта перевозят детей по 572 
маршрутам. С их помощью более                                                                        
16 тысяч учеников из 500 населен-
ных пунктов вовремя добираются на 
занятия.

Ю. ДМИТРИЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

М
НОГИХ по понятным причинам интересовала сфера эконо-
мики, от состояния которой зависит благополучие социаль-
ной сферы и толщина кошелька каждой российской семьи. 
Как относится президент к критикам, которые утверждают, 
что реальный сектор главным образом основан на том, что 

было создано еще в советское время?
По мнению Владимира Путина, на самом деле такие критические 

замечания полезны, потому что заставляют задуматься и проанали-
зировать реальное положение дел. Он отметил, что, безусловно, мы 
должны быть благодарны нашим дедам и отцам за мощную держа-
ву, которую они построили. Но говорить сегодня, что мы живем ста-
рым багажом, не создавая ничего нового, несправедливо: 75 про-
центов перерабатывающей промышленности создано с 2000 года.

Прорыв осуществлен сельскохозяйственной отраслью. Глава го-
сударства напомнил, что Советский Союз был самым крупным поку-
пателем зерна на внешнем рынке. Теперь Россия - поставщик хле-
ба номер один. Значимо вырос экспорт не только зерна, но также 
мяса птицы, свинины и другой продукции. Все наши морские порты 
вместе взятые в советские времена «переваривали» около 600 млн 
тонн товаров, сегодня эта цифра выросла до 1,1 миллиарда. Откры-
то 600 новых месторождений полезных ископаемых.

Локомотивами роста экономики стали реализуемые в настоящее 
время национальные проекты. А справедливы ли оценки, что показа-
тели завышены, невыполнимы и планы нуждаются в корректировке?

Ничего пересматривать не надо, считает президент. Да, масштаб 
затеянного беспрецедентен. Для достижения поставленных целей 
выделены достаточные ресурсы. Установлена персональная ответ-
ственность за реализацию нацпроектов как на уровне федерально-
го правительства, так и регионов. Коррективы, возможно, понадо-
бятся, но не принципиальные.

Как будем распоряжаться Фондом национального благососто-
яния? Копить или тратить? Президент сказал, что на самом деле 
20 процентов накопленных средств уже находятся в экономике и 
тратятся на крупные инфраструктурные объекты. А замораживали 
траты до момента, когда будет накоплен объем средств, равный не 
менее 7 процентам ВВП. Прежде всего необходимо было создать 
подушку безопасности, которая обеспечит в том числе и стабиль-
ность национальной валюты. «Как сеятель, не будем разбрасывать 
средства фонда налево и направо», - констатировал Владимир Пу-
тин. Все траты будут оправданы и разумны. Сегодня объем Фонда 
национального благосостояния составляет 7,3 процента ВВП. Из 
сказанного главой государства понятно, что теперь будем тратить, 
но не бездумно. Копить будем тоже, потому что «обескровливать» 
фонд опасно и нелогично.

Еще до начала пресс-конференции особо выделялись те, кого   обу-
ревало немыслимое желание задать вопрос. И коллеги из регионов 
в этом плане особо постарались, чего только не делая, чтобы обра-
тить на себя внимание главы государства. Ожидаемо были наряжен-
ные в одежду с национальными «напевами», например журналисты 
из Бурятии и с Камчатки. Одна женщина развернула перед камера-
ми павловопосадский платок с изображением Владимира Путина.

Старания понятны. Ведь по опыту прежних пресс-конференций 
все знают: право задать вопрос гарантированно получат ключе-
вые федеральные СМИ и наиболее авторитетные международ-
ные медиа. А для остальных общение с Президентом РФ - это 
лотерея. Поэтому встречались надписи самые разнообразные, 
с претензией на оригинальность. Некоторые, правда, настоль-
ко отвлеченные по смыслу, что были понятны только владельцам: 
«КалининградКа», «Чисто крымская хурма», «Караул», «Подарок Пу-
тина» и др. Однако требования к размерам плакатов стали жестче. 
Транспаранты, как это было на прежних пресс-конференциях, в зал 
не попали. За этим строго проследили организаторы. Кстати, не-
которыми плакатами Владимир Путин все же заинтересовался. На-
пример, с надписью «Оборонка!». Его держателем оказалась жур-
налистка из Ростова, которая от волнения очень сбивчиво спроси-
ла про господдержку оборонной промышленности.

Владимир Путин с самого начала демонстрировал эмоциональ-
ное спокойствие и явную готовность говорить обо всем. Голос зву-
чал умиротворенно, несмотря на остроту некоторых вопросов, осо-
бенно по международной повестке. По всей видимости, сказывает-
ся привычка: отвечал и не на такие вопросы, и не раз.

С экранов обстановка на таких мероприятиях кажется намно-
го спокойнее и благостнее. На самом же деле, когда позади часа 
полтора-два пресс-конференции, тишина устанавливается лишь на 
время, когда отвечает президент. Да и то она относительная.

Были те, кто из последних рядов вовсю пытался комментировать 
чуть ли не каждое слово, в том числе и президента. Причем скла-
дывалось полное впечатление, что часть присутствующих воспри-
нимает как личную обиду то, что пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков слово в очередной раз дал не им.

Как только Владимир Путин вроде бы заканчивал ответ, журнали-
сты начинали идти чуть ли не в штыковую. Те, кто все мероприятие 
сохранял боевую готовность, моментально вскидывали руки и та-
блички, словно в пионерском салюте: «Владимир Владимирович!», 
«Я хочу, у меня вопрос», «Урал спросите», «Дайте денег на школы».

Между тем немногие умели «перестроиться на марше». Вопросы 
об отечественной экономике и социалке повторялись. Причем неко-
торые из них перекочевали еще с прошлых пресс-конференций. И не 
вина президента, что ему пришлось, отвечая на эти вопросы, повто-
рять ключевые, регулярно озвучиваемые тезисы про зарплаты меди-
ков и борьбу властей с онкологией и сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, о планах улучшения ситуации в первичном звене медицины.

Не мог не возникнуть вопрос о предстоящем 75-летии Победы в 
Великой Отечественной войне. Причем обращались с этим вопро-
сом несколько журналистов. Президент еще раз обозначил свою 
принципиальную позицию. Историю нельзя переписать, как это пы-
таются сделать некоторые политики на Западе, и принизить значе-
ние нашей Победы. Ведь планы относительно будущего нашей стра-
ны были конкретными и страшными: часть населения использовать 
на работах в Европе, другую часть отправить за Урал. На всяческие 
спекуляции типа «надо было сдать Ленинград» у Владимира Пути-
на нашелся эмоциональный, но очень искренний и вызвавший одо-
брение аудитории ответ: «Вы придурки. Вас бы не было никого».

ЮЛИЯ ЮТКИНА, ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы Президента РФ.

В большой пресс-конференции Президента  РФ
Владимира Путина приняли участие 1895 
представителей различных изданий - 
федеральных, региональных, иностранных. 
Спектр вопросов был достаточно широк - 
от конкретных местных проблем до вопросов 
внутренней и внешней политики.



20 декабря 2019 года2 ставропольская правда

итоги

в правительстве края

юбилей

Точка оТсчёТа
Строительство электростанции было 

осуществлено в две очереди, каждая  по 
четыре энергоблока. Запуск первого из 
них мощностью 300 Мвт состоялся в де-
кабре 1974 года. Именно эту дату приня-
то считать точкой отсчета нового пред-
приятия. ГРЭС, построенная с примене-
нием новых технологий того времени, бы-
ла в итоге признана самой экономичной 
на Северном Кавказе. Надо сказать, что 
основы, заложенные 45 лет назад, и се-
годня обеспечивают четкий ритм работы 
станции. Конечно, при умелой эксплуата-
ции оборудования, которую осуществля-
ет высококвалифицированный персонал.

В начале этого года Ставропольскую 
ГРЭС возглавил новый руководитель, 
прошедший большую профессиональ-
ную школу здесь же, на станции. Олег 
Борисович Миридонов начинал когда-то 
свою производственную карьеру дежур-
ным электромонтером. В недавнем про-
шлом работал заместителем директора.

«У меня были хорошие наставники, ру-
ководители, я вырос на станции, каждая 
ступенька, по которой я поднимался до 
главной должности, была полезной, - го-
ворит директор. - Убежден, невозможно 
руководить сложным производственным 
процессом, не зная его изнутри во всех 
деталях. Мера ответственности у меня се-
годня, безусловно, выше. Но моим совет-
ником работает бывший директор Влади-
мир Фёдорович Червонный. Так что тыл у 
меня крепкий в профессиональном пла-
не. Практически одновременно, танде-
мом, мы заступили на должности с глав-
ным инженером Павлом Михайловичем 
Филаретовым. Наша задача была удер-
жать высокую планку, которую установи-
ли предшественники, на это нас нацели-
вал исполнительный аппарат ПАО «ОГК-2» 
во главе с управляющим директором Ар-
тёмом Викторовичем Семиколеновым. С 
этой задачей мы, надеемся, справились».

Если вернуться к истокам, то на пол-
ную мощность с вводом восьмого энер-
гоблока электростанция заработала в 
1983 году. Благодаря этому был снижен 
дефицит мощности и электроэнергии в 
Северо-Кавказском регионе. А в 1984 го-
ду с мазута ГРЭС перевели на более со-
временный и экологичный вид топлива - 
газ. С тех пор мазут используется только 
в качестве резервного топлива.

В ходе экономических реформ в 1993 
году поменялся статус электростанции, 
ставшей акционерным обществом, а в 
2006 году в процессе реформирования 
электроэнергетики предприятие ста-
ло структурным подразделением ОАО 
«ОГК-2».

Трудно перечислить все важные исто-
рические, читай, технологические этапы, 

Энергия развития
же и за соблюдением всех установлен-
ных стандартов по выбросам в атмосфе-
ру. Так что жить рядом с ГРЭС комфортно 
и безопасно.

с забоТой о людях
Социальный пакет для работников 

предприятия заслуживает отдельного 
разговора. Коллективный договор на-
правлен на социальную защиту работа-
ющих энергетиков и тех, кто уже вышел 
на пенсию. В этом ряду выплаты к отпу-
ску на оздоровление, частичная компен-
сация расходов на санаторно-курортное 
лечение, материальная помощь по случаю 
различных житейских ситуаций. Здесь же 
выплаты ветеранам к Дню энергетика.

На условиях софинансирования работ-
ники предприятия участвуют в програм-
ме по медицинскому страхованию. Ча-
стичная оплата страховки дает возмож-
ность в случае серьезного заболевания 
получить за счет компании высокотехно-
логичное лечение, в том числе в лучших 
столичных клиниках. Неслучайно на Став-
ропольской ГРЭС в данной программе ре-
шили принять участие уже 80 процентов 
работающих. Благодаря коллективному 
договору и медицинскому страхованию 
люди на предприятии чувствуют себя за-
щищенными, знают, что в случае необхо-
димости им обязательно помогут.

Поощряется на ГРЭС здоровый образ 
жизни. Спартакиады организуются как 
на уровне предприятия, так и между фи-
лиалами ПАО «ОГК-2». Активно проявля-
ет себя совет молодых специалистов. В 
общем, жизнь бурлит, в хорошем смыс-
ле этого слова.

*****
В честь 45-летнего юбилея планируется 

заложить в памятный знак Ставропольской 
ГРЭС, что установлен перед входом в зда-
ние, капсулу с посланием потомкам, кото-
рые будут работать на предприятии через 
50 лет. Конечно, состоится торжественное 
собрание, на котором лучшие из лучших 
будут награждены. Приглашены и ветера-
ны. Это их праздник в первую очередь. Без 
истории не было бы настоящего электро-
станции, которая, пережив сложные вре-
мена, продолжает успешно работать.

«Мне иногда кажется, что неслучайно 
День энергетика, который совпадает с на-
шей круглой датой, празднуется 22 дека-
бря. Это день, с которого начинает прибы-
вать светлое время суток. А главная мис-
сия энергетиков - нести свет. Я желаю 
всем причастным к этой важной работе 
здоровья, счастья, профессиональных 
успехов, хорошего настроения», - поды-
тожил нашу беседу Олег Борисович.

людмила ковалевская.

через которые за четыре с половиной де-
сятка лет прошло предприятие. Но жизнь 
не стоит на месте и вновь требует измене-
ний и динамичного продвижения вперед.

догоним и перегоним
В планах - вывести станцию на новый 

современный уровень.
«Руководство компании ПАО «ОГК-2» 

благодарит губернатора Ставропольского 
края Владимира Владимирова, краевого 
министра энергетики, промышленности и 
связи Виталия Шульженко за поддержку 
необходимости реализации планов по мо-
дернизации Ставропольской ГРЭС. Раду-
ет, - говорит руководитель предприятия, 
- что наша станция по-прежнему востре-
бована. Мы хотим стать передовыми. Бла-
годаря тому, что есть такая мощная под-
держка, своего, уверен, добьемся. Я на-
строен оптимистично».

главная миссия
Чтобы станция работала без перебо-

ев, большое внимание уделяется надеж-
ности действующего оборудования, во-
просам технического перевооружения и 
реконструкции. В частности, на ГРЭС вве-
дены в строй современные автоматизиро-
ванные системы управления и контроля 
за технологическими процессами на бло-
ках №1, 3, 5 и получены сертификаты со-
ответствия международным стандартам.

Установлена новая система химводо-
очистки. В соответствии с требованиями 
времени и новым федеральным законо-
дательством модернизирована система 

охраны. Предприятие должно быть надеж-
но защищено от всех современных рисков.

Постоянная забота о техническом со-
стоянии оборудования позволяет дер-
жать установленную мощность на уров-
не заводского стандарта и даже чуть вы-
ше. Специалисты постоянно наблюдают 
за тем, как работает оборудование, де-
лают необходимые профилактические 
ремонты.

«При пиковых нагрузках Ставрополь-
ская ГРЭС всегда готова запустить все 
энергоблоки, - поясняет Олег Миридо-
нов. - Это главная наша миссия сегодня».

гаранТия 
со знаком плюс

«На Ставропольской ГРЭС мы выращи-
ваем свои кадры, - отмечает директор. - 
Речь идет о воспитании преемственности 
и передаче опыта и полученных знаний 
молодому поколению работников, кото-
рые только начинают свой трудовой путь. 
Важно заранее воспитать смену ветера-
нам и приступить к решению задач по мо-
дернизации предприятия, когда нужно бу-
дет «дневать и ночевать» на работе. Не-
обходимо, чтобы у опытных работников, 

много лет проработавших на предприя-
тии, было время передать свой бесцен-
ный опыт. Я приветствую, когда дети со-
трудников приходят к нам. Мать или отец, 
передавая тонкости своего дела, не по-
жалеют ни сил, ни времени, чтобы нау-
чить профессии. В настоящее время мы 
испытываем некоторый дефицит кадров 
рабочих специальностей. Электрослеса-
ри, токари нынче в большой цене. Стара-
емся привлекать молодежь и студентов. 
Учим их на рабочих местах».

Сегодня на ГРЭС работает около 800 че-
ловек. Когда-то количество персонала за-
шкаливало за 2,5 тысячи. Рыночные усло-
вия потребовали новых подходов - ремонт-
ные и другие вспомогательные службы вы-
делились в самостоятельные подрядные 
организации. По сути, состоят они из лю-
дей, также воспитанных на предприятии, и 
отлично знают свое дело. На ГРЭС работа-
ют профессионалы. Это гарантия со зна-
ком плюс для будущего электростанции.

зеркало озера 
и экология

Без Новотроицкого водохранилища, 
на берегу которого стоит ГРЭС, невоз-
можен технологический процесс произ-
водства электроэнергии. Возвращает-
ся использованная вода в водохранили-
ще только чистой. Государство следит за 
этим строго. Регулярно проводятся необ-
ходимые исследования.

В том, чтобы водохранилище остава-
лось здоровым, не мелело, не сокраща-
лось его зеркало, предприятие заинте-
ресовано в первую очередь. Поэтому вот 
уже десятки лет ведет большую работу 
по оздоровлению водоема: обеспечива-
ет работу земснаряда, который очищает 
водохранилище от наносов ила, запуска-
ет мальков рыб, поедающих многочислен-
ные водоросли. «Состояние водохранили-
ща, - поясняет Олег Миридонов, - ухуд-
шается в основном не из-за деятельности 
Ставропольской ГРЭС, а из-за ила, кото-
рый приносит река Егорлык».

Возможно, назрела необходимость 
строительства дополнительного перепад-
ного сооружения на реке перед Новотро-
ицким водохранилищем.

«В любом случае решение проблемы 
возможно только на государственном 
уровне, - считает директор. - И мы наде-
емся, что данный вопрос получит свое 
решение в скором времени». Экологи-
ческая служба ГРЭС строго следит так-

история ставропольской грэс – филиала пао «огк-2» 
начиналась в конце 60-х - начале 70-х годов прошлого 
века, когда северный кавказ был энергодефицитным 
регионом. решение о ее создании было принято 
в ноябре 1969 года. а в 1971 году на берегу новотроицкого 
озера развернулась большая строительная площадка. 
вся страна участвовала в возведении грэс. 
на комсомольскую стройку съехались молодые люди 
со всех уголков большой страны - советского союза.
сегодня ставропольская грэс - крупнейшая тепловая 
электрическая станция, покрывающая пики потребления 
электроэнергии объединенной энергосистемы, соответ-
ственно, встроенной в оэс россии. предприятие, как 
и много лет назад, работает как часы и выполняет 
главную свою задачу по производству 
электрической и тепловой энергии.

олег миридонов накануне юбилея грэс встретился с журналистами.

На правах рекламы

н
А Ставрополье насчитывается 
315 управляющих компаний и 
895 товариществ собственни-
ков жилья и жилищных коопе-
ративов. И нареканий со сто-

роны жильцов на качество их рабо-
ты до сих пор немало. По информа-
ции заместителя начальника крае-
вого управления по строительно-
му и жилищному надзору Наталии 
Винокуровой, за 11 месяцев этого 
года ведомством зарегистрирова-
но 13772 обращения граждан. Это 
на 8 процентов больше, чем за тот 
же период прошлого года. Треть 
касается порядка расчета платы 
за жилищно-коммунальные услу-
ги, примерно столько же - содер-
жания общего имущества и техни-
ческого состояния домов, осталь-
ные - предоставления коммуналь-
ных услуг.

Проверки выявили 6565 нару-
шений. Это на треть меньше, чем 
в прошлом периоде. Больше по-
рядка стало в сфере предоставле-
ния коммунальных услуг, в расчетах 
квартплаты. А вот нарушений пра-
вил технической эксплуатации вну-
тридомового газового оборудова-
ния стало больше. Не всегда укла-
дывается в действующие законо-
дательные нормы деятельность са-
мих «управляек». Сумма наложен-
ных штрафов за допущенные нару-

почти полтысячи ставрополь-
цев, в силу разных обстоя-
тельств пострадавших от нера-
дивых застройщиков, по итогам 
этого года будут восстановле-
ны в своих правах. речь в данном 
случае идет о получении обманутыми дольщиками 
или заветного жилья, или денежных компенсаций.

Когда подрядчик 
не справляется

о
Б этом на брифинге журна-
листам сообщил министр 
строительства и архитекту-
ры края Валерий Савченко. 
В частности, уже стали об-

ладателями квадратных метров 
97 владельцев квартир, из них бо-
лее 80 в проблемном доме на ули-
це Чехова в Ставрополе, 176 че-
ловек получат денежные выплаты. 
Плюс активно ведется достройка 
домов компании «Базис-строй» 
в Пятигорске по улице Пестова 
- они широко известны как дома 
для детей-сирот. Их сдача долж-
на состояться до конца года, ска-
зал В. Савченко.

В следующем году предсто-
ит большая работа по заверше-
нию еще ряда жилых долгостро-
ев. Этот вопрос стоит на контро-
ле у губернатора края Владими-
ра Владимирова. Ставрополье в 
этом плане рассчитывает на фи-
нансовую поддержку федераль-
ного фонда защиты прав дольщи-
ков. Напомним, этой осенью наш 
край одним из первых в стране за-
ключил соглашение с ним и соз-
дал аналогичный региональный 
фонд. Так, вскоре должна сдви-
нуться ситуация по печально из-
вестному застройщику «Крован-
КМВ», наследством которого 
стали несколько не введенных в 
строй многоэтажек в Пятигор-
ске. На данный момент наконец 
сформирован окончательный ре-
естр участников долевого строи-
тельства, и, соответственно, кра-
евые власти могут обращаться за 
федеральной помощью.

Кроме того, рассказал В. Сав-
ченко, федеральный фонд отреа-
гировал на просьбы края иниции-
ровать процедуры банкротства в 
отношении двух застройщиков в 
Ессентуках, соответствующие за-
явления в суд им были направле-
ны в декабре. «Если в феврале - 
марте застройщик будет признан 
банкротом, то уже осенью фонд 
примет решение по завершению 
строительства, и мы к концу 2020 
года получим реальную возмож-
ность начать стройку либо полу-
чать возмещение», - прокоммен-
тировал глава минстроя Ставро-
полья.

Поэтапно решается вопрос и 
по переселению ставропольцев 
из ветхого и аварийного жилья - 
показатели нацпроекта выпол-
няются. Как рассказал министр, 
мероприятия проходят в рамках 
соответствующей региональной 
программы, рассчитанной на не-
сколько лет. На ее старте, в част-
ности, предусмотрено расселе-
ние почти двух десятков квартир 
в краевой столице. «В Ставропо-
ле все квартиры законтрактова-

ны, на 15 квартир уже подписаны 
договоры мены, еще две в про-
цессе регистрации», - уточнил 
В.  Савченко.

Следующими этапами про-
граммы на 2020 - 2021 годы за-
планировано расселение аварий-
ных домов в Георгиевске и Ессен-
туках. Причем в Георгиевске уже в 
двадцатых числах декабря будет 
известен итог аукциона и, соот-
ветственно, определен подряд-
чик на строительство дома на 70 
квартир, а в 2020 году объект дол-
жен быть готов.

Одной из тем, безусловно, ста-
ло строительство в крае социаль-
ных объектов. Как прозвучало, 
стоит задача в ближайшей пер-
спективе сохранить набранные в 
этом году темпы. Речь в данном 
случае о возведении новых дет-
садов и школ, расширении сети 
медучреждений, совершенство-
вании региональной спортивной 
инфраструктуры и т. д. Так, стоит 
масштабная задача по наращива-
нию числа мест в детских садах, 
подчеркнул В. Савченко. В рам-
ках нацпроекта «Демография» в 
Ставропольском крае построят 
24 детских сада. Из них 14 уже в 
процессе строительства, осталь-
ные стройки стартуют в следу-
ющем году, как только докумен-
тация пройдет процедуру госэк-
спертизы. Подход в каждом слу-
чае один: новые учреждения будут 
представлять собой безопасные и 
комфортные пространства для де-
тей. В новых садах будут бассей-
ны, хореографические комнаты, 
коррекционные кабинеты для ин-
дивидуальных занятий с детьми.

А вот с самым большим стро-
ительным проектом 2019 года в 
сфере здравоохранения возникли 
некоторые пробуксовки. По всей 
видимости, предстоит смена под-
рядчика, взявшегося за возведе-
ние многопрофильного лечебного 
корпуса детской краевой больни-
цы. Финансирование проекта, на-
помним, осуществляется за счет 
краевого и федерального бюд-
жетов.

«Фактически видим, что под-
рядчик сильно отстает от тех по-
казателей, что указаны в государ-
ственном контракте, нами ведет-
ся претензионная работа. К кон-
цу года, если не будет соответ-
ствующего выполнения, преду-
смотренного первым этапом, мы 
сначала предложим расторгнуть 
контракт, а потом направим уве-
домление об одностороннем рас-
торжении с включением компании 
в реестр недобросовестных под-
рядчиков», - заявил В. Савченко.

ю. плаТонова.

Критерии для «управдомов»
На заседании правительства края под председательством губернатора Владимира Владимирова 
обсудили проблематику в сфере управления многоквартирными домами.

шения за январь - ноябрь составила 
более 15 миллионов рублей.

Губернатор Владимир Владими-
ров поручил разработать простые 
и предельно прозрачные критерии, 
по которым можно было бы оцени-
вать качество работы управляю-
щих организаций. Главное, чтобы 
жители могли сами разобраться, 
как работают их «управдомы». Дан-
ные должны публиковаться на сай-
те краевого управления по строи-
тельному и жилищному надзору.

Озвучены итоги деятельности  
рабочей группы по изучению поло-
жения дел в Благодарненском го-
родском округе за 2017 - 2019 годы.

В целом дела обстоят благопо-
лучно. Но есть и замечания. По ря-
ду позиций территория все же не-
сколько ухудшила показатели. В 
частности, это касается размера 
средней заработной платы, кото-
рая за последние два года в окру-
ге снизилась. В связи с этим гла-
ва края напомнил, что одним из 
основных критериев качества рабо-
ты территорий должен быть объем 

привлеченных инвестиций. Имен-
но от этого показателя во многом 
зависит благополучие территории.

«Чем больше инвестиций, тем 
больше новых производств, рабо-
чих мест, тем выше заработная пла-
та местных жителей. А повышение 
благосостояния граждан - это наша 
общая задача», - свои слова глава 
края адресовал всем главам муни-
ципалитетов. В будущем году, наце-
лил Владимир Владимиров, общий 
объем привлеченных в экономику 
края инвестиций необходимо на-
растить до 200 миллиардов рублей. 
Каждая территория должна внести 
свой вклад в общий результат.

Возвращаясь к итогам состояв-
шейся в понедельник прямой линии 
с губернатором, Владимир Влади-
миров отметил, что содержание 
прозвучавших в эфире вопросов 
еще раз заставляет задуматься 
об ответственности всех уровней 
власти. И в первую очередь мест-
ной власти, которая ближе всех 
к людям и их житейским пробле-
мам. Граждане обращались к гла-

ве края с простыми вопросами, ко-
торые могли быть решены без его 
вмешательства. Благоустройство 
спортплощадки, отключение све-
та - за решение таких проблем, на-
помнил губернатор, должны отве-
чать прежде всего руководители 
муниципалитетов. Все обращения 
ставропольцев, поступившие на 
прямую линию с губернатором, бу-
дут включены в протокол поручений 
различным органам власти по на-
правлениям деятельности. Куриро-
вать работу ведомств будут заме-
стители председателя правитель-
ства края. К этой работе, безуслов-
но, подключат и муниципалитеты.

Утвердили проект краевого за-
кона о социальной поддержке ин-
валидов, участников Великой Оте-
чественной войны, бывших несо-
вершеннолетних узников фашизма, 
который будет передан для рассмо-
трения в краевую Думу. Как пояснил 
министр труда и социальной защи-
ты населения края Иван Ульянченко, 
разработанная по поручению главы 
края новация увеличивает для этих 

категорий граждан компенсацию на 
возмещение платы за услуги ЖКХ с 
нынешних 50 до 100 процентов их 
стоимости. Первую помощь получат 
уже в феврале. Это будет касаться 
оплаты коммунальных услуг за ян-
варь 2020 года.

Предварительно одобрен зако-
нопроект о запрете продажи вред-
ных для здоровья никотиносодер-
жащих смесей, так называемых 
снюсов, и схожей продукции. Доку-
мент также будет передан на рас-
смотрение в Думу Ставрополья.

Губернатор напомнил, что пра-
вительство края намерено с анало-
гичной инициативой выйти на фе-
деральный уровень.

«Особенно вредны снюсы для 
детей и подростков. Мы должны 
позаботиться о нашем подраста-
ющем поколении. Никакие меры 
не способны решить проблему, ес-
ли не запретить опасные вещества 
законодательно», - сказал Влади-
мир Владимиров.

людмила ковалевская.

в 
цЕРЕМОНИИ приняли участие ми-
нистр экономического развития 
Ставропольского края Сергей Кры-
нин, директор филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по СК Евгений Кошель, 

уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Ставропольском крае Кирилл 
Кузьмин, заместитель управляющего От-
делением Пенсионного фонда России по 
СК Елена Елагина, заместитель руководи-
теля УФНС России по СК Игорь Русанов, 
представители других органов исполни-
тельной власти, федеральных ведомств, 
руководители и специалисты МФц Став-
рополья.

В 2019 году в конкурсе многофункцио-
нальных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг приняли 
участие 36 МФц региона, 13 из которых 
стали победителями и лауреатами. В кате-
гории «МФц малых городов» (с численно-
стью населения до 25 тысяч человек) луч-
шим признан Новоселицкий многофункци-
ональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг; в кате-
гории «МФц средних городов» (с числен-
ностью населения от 25 до 100 тысяч че-
ловек) - многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг Благодарненского город-
ского округа; в категории «МФц крупных 
городов» (с численностью населения свы-
ше 100 тысяч человек) - МФц Буденновско-
го муниципального района и МФц города 
Невинномысска.

Лучшим универсальным специали-
стом МФц стала главный специалист МФц 
Шпаковского района Ирина Копейкина. 
Второе место в этой номинации - у глав-

ного специалиста-операциониста зала 
МФц города Железноводска Оксаны Гре-
ясовой, третье - у ведущего специалиста 
МФц Минераловодского городского окру-
га Марины Остапенко.

В номинации «Лучший ТОСП МФц» (тер-
риториальное обособленное структурное 
подразделение) победителем признан 
ТОСП п. Горьковского Новоалександров-
ского городского округа. На втором ме-
сте - ТОСП с. Большая Джалга Ипатовско-
го городского округа, на третьем - ТОСП  
с. Татарка Шпаковского района.

Лучший проект МФц в категории «МФц 

как центр передовых технологий оказания 
услуг» разработали специалисты МФц 
Степновского муниципального района.

В дополнительной номинации «Луч-
ший наставник» победила ведущий спе-
циалист МФц Благодарненского райо-
на Марина Воетко. Также в дополнитель-
ной номинации «За активную жизненную 
позицию» отмечена ведущий специалист 
МФц Кочубеевского муниципального рай-
она Надежда Михайлова.

н. быкова.
Фото центра образовательных инноваций.

Лучшие специалисты МФЦ
В Ставрополе наградили победителей и лауреатов конкурса «Лучший МФц - 2019».

встречи

в Труновском районе прошли 
рождественские чтения, посвящен-
ные 75-летию великой победы. 

о
НИ состоялись 
в районной би-
блиотеке при 
п о д д е р ж к е 
священнослу-

жителей Донского 
благочиния. Одна из 
центральных встреч 
прошла под девизом 
«Великая Победа: на-
следие и наследни-
ки». Священник Ана-
стасий Акинин отме-
тил важность чтений, 
объединивших педагогов, историков, литерато-
ров, психологов, людей многих других профес-
сий. Он напомнил о вкладе священнослужителей 
в Великую Победу, которые вдохновляли солдат 
на борьбу с фашизмом, собирали пожертвования 
в поддержку армии, а также заботились о детях, 
родители которых погибли на фронте. На встре-
че вспомнили учителей района, сражавшихся на 
фронтах Великой Отечественной: Веру Андреев-
ну Недолину, Петра Семёновича Гнесюка, Алек-
сея Матвеевича Асеева, Дмитрия Ивановича Ло-
вянникова и многих других. Работники историко-
краеведческого музея района посвятили свое вы-
ступление известным землякам: Герою Советско-
го Союза Александру Невдахину, в честь которого 
назван один из населенных пунктов Труновского 
района, а также женщинам-фронтовичкам и тру-
женицам тыла. А завершились Рождественские 
чтения концертом учащихся Донской детской му-
зыкальной школы. 

вера минюкова. 

В память земляков
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Э
то особо подчеркнул, от-
крывая заседание, пред-
седатель Ставропольского 
краевого суда Константин 
Боков. Мероприятие про-

водилось в рамках сотрудниче-
ства Российского государствен-
ного университета правосудия 
при Верховном суде РФ, Сове-
та Европы, который внедряет об-
щеевропейскую программу HELP 
для представителей юридических 
профессий в ряде стран и в Рос-
сии в том числе. тема, без всяко-
го сомнения, актуальная. В дис-
куссии приняли участие не толь-
ко представители судейского со-
общества, но и ведущие ученые 
юридических вузов.

- К сожалению, - констатировал 
Константин Боков, - существую-
щая система гарантий прав и сво-
бод участников уголовного судо-
производства далека от идеаль-
ной, несмотря на то что она по-
стоянно совершенствуется. она 
не всегда срабатывает эффектив-
но для участников уголовного су-
да. А в таких условиях многократ-
но возрастает риск необоснован-
ного ограничения конституцион-
ных прав и свобод граждан.

Проще говоря, попав в жерно-
ва современного судейского ме-
ханизма, можно стать и его жерт-
вой. об этом заговорили в России 
критично и открыто только в по-
следние годы. Причем заговори-
ли и ученые, и судьи, и сотрудни-
ки правоохранительных органов, 
и журналисты.

Совершенствование защиты 
прав и свобод участников уголов-
ного судопроизводства - это за-
щита подозреваемых и обвиня-
емых прежде всего. они наибо-
лее уязвимы в плане обеспече-
ния права на личную неприкосно-
венность, ограничения конститу-
ционных прав, соблюдения прав в 
сокращенных и ускоренных про-
изводствах и на стадии исполне-
ния приговора. Каждый из нас мо-
жет вспомнить пример из жизни 
друзей и знакомых заключения 
под стражу за небольшое престу-
пление, домашний арест с огра-
ничением всех радостей и даже 
необходимостей жизни, приго-
вор, поражающий своей жестоко-
стью и бессмысленностью. А все 
это выливается в обобщения ти-
па «неправедный суд» и «куплен-
ные судьи».

Судьи таким положением дел 
тоже обеспокоены. И большое 
количество жалоб в Европейский 
суд по правам человека (ЕСПЧ) не 
может никого радовать. По итогам 
2018 года жалобы наших сограж-
дан занимают 20,9 процента от 
всех поступивших в ЕСПЧ. И это 
безусловное лидерство. За нами 
Румыния, Украина, турция… Мож-
но утешать себя тем, что оно свя-
зано с количеством населения. 
Но с 2016 по 2019 год жалоб ста-
ло больше чем вдвое. И они на-
столько однородны - на задержа-
ние без адвоката, на условия со-
держания, на его длительность, - 
что в практике ЕСПЧ появился тер-
мин - «типичные жалобы». При их 
рассмотрении уже никто не вдает-
ся в подробности, они везде оди-
наковы, а решение выносится, как 
правило, в пользу автора.

Напомню, что Россия в 1998 го-
ду присоединилась к Европейской 
конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод и теперь 
отвечает по всем ее обязатель-
ствам, признав юрисдикцию Ев-
ропейского суда по правам чело-
века. Значит, решения националь-
ных судов должны быть на евро-
пейском уровне.

Здесь Ставрополье можно на-
звать в качестве примера. Ес-
ли на длительность содержания 
под стражей в Москве и Москов-
ской области в ЕСПЧ пожалова-
лись 91 раз, то наш край уверен-
но держится в конце списка - все-
го шесть жалоб. По количеству жа-
лоб на условия содержания за-
ключенных Ставрополье тоже не 
в лидерах: всего 22 жалобы в от-
личие от 526, которыми «засве-

тился» Нижний Новгород. И это 
именно те жалобы, которые по-
даются массово. Как отметила 
один из участников круглого сто-
ла эксперт Совета Европы окса-
на Качалова, зачастую на армию 
жалобщиков работает один адво-
кат или один из старших офице-
ров исправительной колонии, что, 
сами понимаете, означает некую 
доходность.

Константин Боков считает, что 
и страна в целом, и, в частности, 
суды и другие правоохранитель-
ные органы Ставропольского края 
отмечены рядом позитивных ре-
зультатов. об этом, например, го-
ворит количество поступающих в 
суды ходатайств об избрании ме-
ры пресечения в виде заключения 
под стражу. Например, в 2016 го-
ду в судах края рассматривалось 
2992 таких ходатайства, в 2017 
году - 2464 ходатайства, а в 2018 
году - 2263. При этом уголовных 
дел меньше не стало. Все это, по 
мнению председателя краевого 
суда, свидетельствует о том, что 
избрание такой меры становится 
исключением, а не общепринятой 
практикой.

Согласитесь, что человек, ко-
торому еще не вынесен приго-
вор, в большинстве случаев не 
может и не  должен находиться в                                                                         
СИЗо. До приговора он невино-
вен. В этом смысл нашей Кон-
ституции и смысл Европейской 
конвенции по правам человека. 
А россияне имели на практике, 
что было выявлено Европейским 
судом, даже факты содержания 
под стражей при отсутствии су-
дебного решения. Сейчас такого 
не встретишь.

Но есть и другие нарушения, 
которые обсуждали участники 
круглого стола. Самой распро-
страненной проблемой остает-
ся необоснованное и чрезмерно 
длительное применение судами 
меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу. Из 305 вынесен-
ных Европейским судом в 2017 го-
ду постановлений по российским 
делам 116, то есть более трети, 
были связаны именно с этим.

- По-прежнему многие судьи, - 
подчеркнул К. Боков, - несмотря 
на правовые позиции Конститу-
ционного суда РФ, Европейско-
го суда и разъяснения пленумов 
Верховного суда РФ, не учитыва-
ют, что с течением времени требу-
ются все более веские основания 
для продления меры пресечения 
в виде заключения под стражу, а 
также то, что данная мера должна 
применяться только в случаях не-
возможности применения другой, 
альтернативной меры.

Другая беда - сроки и порядок 
рассмотрения жалоб на постанов-
ления о применении или продле-
нии меры пресечения в виде за-
ключения под стражу и обеспе-
чения права на освобождение, 
если соответствующие решения 
признаны незаконными или не-
обоснованными. Европейский суд 
в ряде дел отметил, что рассмо-
трение кассационных жалоб на 
содержание под стражей длилось 
от 34 дней до 9 месяцев. А одна 
женщина была освобождена толь-
ко через 20 дней после отмены ре-
шения о заключении ее под стра-
жу. Есть нарушения в связи с на-
ложением ареста и конфискацией 
имущества обвиняемого. Под гре-
бенку порой попадает имущество 
родственников, никакого отноше-
ния к преступлению не имеющих.

так что задача на сегодня со-
стоит в том, чтобы имплементи-
ровать (это модное в правовых 
кругах слово означает «внедре-
ние») положения Конвенции, меж-
дународных стандартов и прак-
тики Европейского суда в право-
вую систему Российской Федера-
ции. Пути и оптимальные решения 
этой проблемы и искали участники 
круглого стола: эксперт Совета Ев-
ропы Виктор Качалов, заведующая 
кафедрой томского госуниверси-
тета ольга Андреева и другие.

Валентина лезВина.

ну раз ставропольская пого-
да в декабре не желает быть 
снежно-предновогодней, 
а вполне себе осенняя, ре-
шила к нам с вами залететь… 
муха. Да, представьте себе! 
а чего ж не залететь, коли 
вокруг такая теплынь? Прав-
да, муха эта не простая, а 
знаменитая. Муха-цокотуха! 
Вспомнили? Да кто ж ее 
не знает, симпатичную геро-
иню чудесной сказки Корнея 
Чуковского…

В
от такую премьеру под зана-
вес Года театра приготовили 
маленьким зрителям в Став-
ропольском краевом театре 
кукол. Как известно, наши ку-

кольники живут сейчас в особом на-
строе: полным ходом идет рекон-
струкция здания театра, которой 
коллектив ждал более 20 лет. Не-
давно в своем «Инстаграм» губер-
натор края Владимир Владимиров 
сообщил, что работы на этом объ-
екте завершены почти наполовину 
и что премьер страны утвердил на 
2020 год федеральное финансиро-
вание работ на здании краевого те-
атра кукол. Как нам всем не пора-
доваться оправданному оптимиз-
му главы края: «Это значит, что уже 
скоро мы закончим «реанимацию» 
исторического «Народного дома» 
в центре Ставрополя. И кукольный 
театр сможет вернуться в родные 
стены, которые он очень давно по-
кинул из-за аварийности... Рассчи-
тываем, что к сентябрю театр уже 
будет радовать малышей своими 
постановками на новой, современ-
но оснащенной сцене».

Стоит напомнить, что театр ку-
кол был включен в краевую адрес-
ную инвестпрограмму. Из бюдже-
та на реставрацию, реконструкцию 
и частичное строительство здания 
было выделено 248 миллионов ру-
блей, из которых почти 20 миллио-
нов - это вклад региональной каз-
ны.

И раз уж театр и его маленьких 
зрителей совсем скоро ждет такое 
долгожданное новоселье, к нему 
готовятся не только строители, ра-
ботающие на объекте, но прежде 
всего готовится весь творческий 
коллектив, стремясь наполнить 

Сидеть 
по-европейски

Судьи Ставрополья 
обсудили, как им работать 
на современном уровне

В Ставрополе на базе краевого суда прошел круглый стол 
на тему «Соблюдение прав участников уголовного судопро-
изводства при применении мер принуждения». Речь шла 
о том, как судам и судьям, используя российские меры 
принуждения, соответствовать европейскому уровню. 

репертуар все новыми инте-
ресными постановками. К та-
ким, без сомнения, можно от-
нести недавно появившуюся 
на афише «Муху-цокотуху». 
Яркое, веселое музыкальное 
зрелище пришлось по вкусу 
уже первым зрителям. Еще 
бы! Ведь тут перед ними под 
ритмичные звуки «Кукара-
чи» отплясывают красавцы-
тараканы в солидных шляпах, 
а потом элегантные бабоч-
ки порхают в зажигательной 
цыганочке с выходом, даль-
ше - больше: уже и балала-
ечка заиграла разудалую ка-
маринскую… Ребятишки в за-
ле в полном восторге.

Эту атмосферу радост-
ного праздника создают ар-
тистка Елена Куликова и почетный 
работник культуры СК Алексей Ку-
ликов. Признанные мастера ку-
кольного искусства сумели пред-
ставить свою «Муху-цокотуху»: не 
отступая от классического тек-
ста, они наполнили действо со-
вершенно неподражаемым юмо-
ром, какой-то невыразимой неж-
ностью и теплом. Их живое обще-
ние с залом - а в этом театре та-
кое давно в числе добрых тради-
ций - завораживает маленькую пу-
блику. Как трогательно отзывает-
ся она на призыв актеров вместе 
поздравить Муху-именинницу: а 
какой «именинной» песней, знае-
те? Правильно, «Каравай»! Стоит 
лишь удивляться виртуозной мно-
гогранности интонаций, использу-
емых при этом артистическим дуэ-
том Куликовых. Кстати, у спектакля 
есть еще один актерский (смен-
ный) состав - заслуженная артист-
ка России татьяна Стукачева и ар-
тист Александр Ильядис, как гово-
рят знатоки, их «Муха-цокотуха» 
имеет свои особенности и оттен-
ки, и тоже очень интересные.

А задумал и воплотил все это 
детское счастье приглашенный 
режиссер из Смоленска Павел 
Акинин, ранее уже поставивший в 
Ставрополе два спектакля - «Прин-
цессу Крапинку» по сказке голланд-
ской писательницы Анни Шмидт и 
«Сказку о рыбаке и рыбке» Алек-
сандра Пушкина. В «кукольной» 
профессии он уже 18 лет, из них 
десять лет занимается режиссу-
рой. Его личный список постано-
вок весьма разнообразен: от спек-
такля для взрослых (а кукольные те-
атры это делают нередко) «Семьи 
вурдалаков» Алексея толстого до 
нынешней «Мухи-цокотухи»… По-
следнюю хочется назвать смелой 
уже потому, что инсценировка сти-
хотворного произведения требует 
особого творческого поиска, как и 
подчеркнутая простота текста Чу-
ковского, известность его содержа-
ния, ведь малышня поголовно чита-
ет наизусть невероятные приклю-
чения Мухи и всех прочих насеко-
мых...

- На самом деле очень сложно 
из стихотворения, которое читает-

ся около двух минут, развернуть це-
лое действие на 40 минут, - призна-
ется Павел Акинин. - тут уже под-
ключилось воображение! Стали все 
вместе придумывать антураж, об-
разы героев. Постепенно рожда-
лись музыкально-танцевальные но-
мера. Простор творчеству открыва-
ет большое количество действую-
щих лиц, их разнообразие, внешнее 
и поведенческое… По сюжету оно 
вроде бы незатейливое, и в то же 
время все получается весело, за-
дорно, с долей легкой эксцентри-
ки и в хорошем смысле площадно-
го театра.

Спектакль явно насыщен юмо-
ристическими нотками, и тут важ-
но не переступить грань возраст-
ную, подчеркивает режиссер. Ведь 
«Муха-цокотуха», рассчитанная на 
семейный просмотр, обращена 
прежде всего, конечно, к детям. 
она понятна им, доступна, близ-
ка. Но есть и «вторые планы», под-
тексты для взрослых, заложенные 
самим Чуковским. И все это надо 
преподнести единым гармонич-
ным целым. обращают на себя 

внимание повторы строф, их наро-
читые распевы… Что вполне обо-
снованно: маленькие дети часто 
учатся на повторах, так они лучше 
усваивают и запоминают. Конечно, 
всеми этими базовыми основами 
детской психологии блестяще вла-
деют и постановщик, и наши заме-
чательные актеры.

- Любая «Муха» у каждого ре-
жиссера - абсолютно авторское 
видение, - улыбается Павел Аки-
нин. - Мое видение такое - лег-
кое, веселое и в то же время с до-
лей нет, не нравоучений, а чего-то 
такого все же поучительного. Как 
мы говорим: в любом случае зло 
должно быть наказано и справед-
ливость должна восторжествовать! 
Мне приятно было еще раз порабо-
тать со ставропольскими актера-
ми - талантливыми, трудоспособ-
ными, преданными детям. так что 
с большим желанием готов прие-
хать еще раз в Ставрополь, если 
пригласят…

наталья БыКоВа.
Фото Дмитрия Степанова.

И тут подключилось 
воображение!

о
БЕ постановки, безуслов-
но, не просто украсили афи-
шу театра, но и уже привлек-
ли к себе особое внимание. 
И тому есть причины. Пре-

жде всего это связано с имена-
ми постановщиков. «Алиса в стра-
не чудес» - первый режиссерский 
опыт на родной сцене заслужен-
ной артистки России Ирины Ба-
ранниковой. Ранее была всколых-
нувшая публику довольно интерес-
ная версия мюзикла - вокально-
хореографический спектакль «Ама-
дей», посвященный судьбе Моцар-
та. Уже в той работе режиссерская 
рука Ирины Баранниковой прояви-
лась очень выразительно. И вот те-
перь театр, в котором Ирина столь-
ко лет блистает в самых разных ро-
лях, стал для нее еще и площадкой 
постановочной.

Вообще-то, это очень непростой 
процесс: выйти из «кожи» артиста, 
действующего под четким руковод-
ством режиссера, и пуститься в са-
мостоятельное плавание… Да еще 
с такой необычной вещью, как «Али-
са...», хотя и популярной в детских 
массах, но все же не будем забы-
вать специфичность жанра фэнте-
зи, трудно выразимого средствами 
традиционной сцены. Правда, речь 
идет об инсценировке, сделанной 
профессионалом этого направле-
ния - петербургским актером, дра-
матургом и режиссером Владими-
ром Глазковым. однако смелость 
Ирины Баранниковой налицо: ведь 
надо же соблюсти старый закон те-
атра - для детей нужно делать еще 
лучше, чем для взрослых!

Скажу сразу: творческая заявка 
удалась однозначно. Спектакль по-
лучился действительно сказочный: 
красивый, музыкальный, по-своему 
романтичный, добрый, словом, та-
кой и нужен маленькому зрителю, 
которого родители наконец ото-
рвали от планшета с компьютером и 
привели в живой театр. Именно жи-
вой, где до актера на сцене практи-
чески рукой подать. А рядом дышат, 
смеются, шепчутся десятки свер-
стников, но что важно - ни одной 
конфеты не было съедено в зале 
во время спектакля! Хотя конфеты, 
несомненно, были у многих в кар-
манах… Но ведь не съели не пото-
му, что нельзя, а просто было инте-
ресно! Интересно восхищаться ве-
ликолепными цветами-гигантами, 
ожившими и заговорившими с геро-
иней, вслушиваться в диалоги не-
обычных персонажей, в общем, по-
грузиться в волшебный мир и вме-
сте с Алисой недоумевать: что бы 
это все значило, «когда ты то боль-
шой, то маленький, то такой, то ся-
кой, то этакий - все как-то путается, 
правда?»… А как вам улыбка кота во 
весь задник сцены? Вот ведь пра-
ва Алиса: «Кот с улыбкой - и то ред-
кость, но уж улыбка без Кота - это я 
прямо не знаю, что такое»…

Кот с улыбкой - для детей, 
для взрослых - битва полов
И детского, и взрослого зрителя порадовал Ставропольский академический театр драмы им. М.Ю. Лермонтова, 
представив премьеры для каждой из аудиторий. В «сказочном» репертуаре появилась «Алиса в стране чудес» Л. Кэролла,
а старшему поколению предложена «Награда женщине, или Укрощение укротителя» Д. Флетчера.

«Взрослую» премьеру пред-
ставил еще один не менее сме-
лый, хотя и имеющий гораздо 
больший постановочный ба-
гаж Михаил Ковальчик. Бело-
русского гостя с нашими - пя-
тигорскими - корнями театра-
лы знают по целому ряду поста-
новок на сценах сначала Пяти-
горской оперетты, потом Став-
ропольской краевой филармо-
нии и краевой драмы. Главный 
режиссер Белорусского акаде-
мического музыкального теа-
тра М. Ковальчик в предыду-
щих двух сезонах успешно ра-
ботал со ставропольской труп-
пой над музыкальными поста-
новками русской литературной 
классики «Недоросль» и «Ду-
бровский», найдя в драмати-
ческой труппе немало талант-
ливых вокалистов, прекрасно 
вписавшихся в жанр мюзикла. 
теперь предлагает нам клас-
сику английскую, да еще более по-
чтенного возраста: Джон Флетчер 
- драматург шекспировской эпохи. 
И разве не смелость в век гаджетов 
и повального практицизма вдруг 
погрузить нашего современника 
в мир персонажей столь далеко-
го, даже экзотического прошлого? 
К тому же пьесы этого автора, как 
говорят профессионалы, наполне-
ны такими ходульными воплощени-
ями добродетелей и пороков, что от 
них за версту несет назидательным 
морализаторством. Впрочем, этим 
автор не ограничивается. один из 
видных еще советских литературо-
ведов подмечал в пьесе Флетчера и 

фривольность, и пресловутые сек-
суальные мотивы, столь популяр-
ные в современном театре, кино, 
литературе, et cetera...

о, не пугайтесь! Ничего эдако-
го нравоучительного или, наобо-
рот, рискованного, к счастью, нет в 
спектакле Михаила Ковальчика. За-
то здесь, как и следовало ожидать 
от этого режиссера, много музы-
ки, песен, танцев, плюс эффектные 
сценические костюмы в придачу. 
Флетчеровскую «Награду женщи-
не, или Укрощение укротителя» не 
случайно называют полемическим 
сиквелом знаменитого шекспиров-
ского «Укрощения строптивой». Ибо 

в этом сюжете мастер по укроще-
нию строптивых жен Петруччо 
сам превратился в объект укро-
щения! Битва полов, борьба про-
тив женского неравенства, феми-
низм шестнадцатого века - назы-
вайте это как хотите, главное, что 
зрителю любопытно наблюдать за 
происходящим.

А самое любопытное здесь, 
по-моему, то, что пьеса пятиве-
ковой давности при всем внеш-
нем средневековом антураже ни-
чуть не устарела по смыслу. Боль-
ше того, ее витиеватый внешний 
вид даже помогает современно-
му прочтению: подаваемый со 
снисходительной иронией (ну что 
возьмешь с «феодалов»!) матери-
ал как-то красочно-причудливо 
сочетает в себе пародию и свое-
го рода шутливый экскурс в исто-
рию феминизма. И для режиссе-
ра, и для актеров это наилучший 
способ приблизить нынешнего 

зрителя к проблемам личной жиз-
ни тех самых «феодалов». Сердеч-
ные муки героев времен Шекспира 
и Флетчера мало чем отличаются от 
страстей, переживаемых в ХХl ве-
ке: вечный вопрос «кто в доме хозя-
ин?», как известно, не решен и по-
ныне.

Что роднит обе такие разные 
премьеры - это их ярко выраженная 
костюмность. тут уж такое откры-
лось поле для творчества художни-
ков! И артисты прямо наслаждают-
ся столь эффектным преображени-
ем. И публике это не может не нра-
виться - красиво же! Есть, однако, 
и большая разница. В «Алисе...» по-

рой затруднительно в том или ином 
сказочном персонаже разглядеть 
конкретного исполнителя, так креп-
ко они «закамуфлированы». К сча-
стью, маленький зритель пока еще 
не очень-то вникает в театральные 
программки с фамилиями актеров. 
Которые, кстати, собрались все за-
мечательные, начиная с самой Али-
сы в исполнении Бэллы Шахназа-
рян и заканчивая мышками, ящери-
цами, лилиями и т. д.

Ну а публика постарше с удо-
вольствием разглядывает умопом-
рачительные наряды заслуженных 
артистов России Александра Жу-
кова (Петруччо), Александра Ро-
стова (Петроний), Бориса Щерба-
кова (Морозо), артистов Евгения 
Задорожного (Софокл) и Констан-
тина Юрченко (Роланд). Само со-
бой, не отстает от мужчин и «луч-
шая половина» - артистки Елена 
Днепровская (Мария), Анастасия 
Поделякина (Ливия), Полина Пол-
ковникова (Бьянка)… Всех, конечно, 
не перечесть, важно главное: ан-
самбль получился во всех отноше-
ниях классный, слаженный, вдохно-
венный. Старшее поколение вели-
колепно, среднее - блистательно, 
младшее - задорно, разве не иде-
альное сочетание? Прибавьте сю-
да залихватские пляски средневе-
ковой молодежи а-ля жига: это вам 
не жеманные церемониальные бас-
дансы, предшествовавшие полоне-
зам. Вновь на высоте и ставрополь-
ские мастера оформления: компо-
зитор Евгения Сафронова, худож-
ник по костюмам Наталья Шевя-
кова и их белорусская коллега ба-
летмейстер Юлия Михайлова. тро-
гательная составляющая спекта-
кля - стихи, написанные заслужен-
ным артистом России Владимиром 
Аллахвердовым: недавно ушедший 
от нас аксакал сцены продолжает 
жить в работах родного театра!

Сам же театр, как видите, про-
должает радовать зрителей раз-
ных поколений. Вот уж поистине - 
все возрасты покорны Мельпоме-
не! И полный зрительный зал тому 
ярчайшее подтверждение. Народ 
от мала до велика идет в этот зал 
за красивыми, яркими впечатлени-
ями, за добром и любовью, за те-
плотой чувств. И если уже в раннем 
возрасте маленький зритель полу-
чает все это в театре, а не с экран-
чика гаджета, он обязательно сюда 
придет еще и еще. Экранчик в лю-
бой момент можно выключить ма-
новением пальца, а живой театр не 
выключается, он остается в сердце. 
он хорош и самоценен со времен 
Шекспира и Флетчера, какими бы 
древними они ни казались на пер-
вый взгляд. И «Алиса...», и «Укроще-
ние...» - классика, отлично выдер-
жавшая испытание временем.

наталья БыКоВа.
Фото Юрия Скибина.

ВСтРеЧа аРхиеРееВ СРеДней азии
Архиепископ Пяти-

горский и Черкесский 
Феофилакт в качестве 
управляющего  при-
ходами Патриаршего 
благочиния в Респу-
блике туркменистан 
принял участие в засе-
дании Синода Средне-
азиатского митрополи-
чьего округа, прошед-
шем  в  ташкенте  под 
председательством   
митрополита ташкент-
ского и Узбекистанско-
го Викентия. Подводя 
итоги 2019 года, участ-
ники заседания - архиереи, возглавляющие епархии РПЦ в Средней 
Азии, отметили рост роли и авторитета православной церкви в этих ре-
гионах, укрепление добрых братских отношений.  особенно заметный 
вклад в эти процессы вносят  паломнические службы РПЦ.  

н. БыКоВа.
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итоги года22 декабря - день энергетика

процесс напряженный, непро-
стой, он привносит дополнитель-
ные сложности в стройную, года-
ми отлаженную систему функци-
онирования предприятия, но ни в 
коем случае не должен отразить-
ся на главной задаче крупнейше-
го гарантирующего энергопостав-
щика края - обеспечении надежно-
го и качественного энергоснабже-
ния на обширной территории одно-
го из значимых, стратегически важ-
ных субъектов СКФО. Коллективу 
ПАО «Ставропольэнергосбыт» это 
удается.

Успешно решая задачи энер-
госнабжения вверенной террито-
рии и своевременного сбора де-
нежных средств за поставляемую 
электроэнергию, сотрудники ком-
пании в то же время с понимани-
ем относятся к трудностям, с ко-
торыми сталкиваются их потреби-
тели. В «Ставропольэнергосбыте» 
вообще приветствуется индивиду-
альный подход к клиентам, внима-
тельное к ним отношение, разумная 
лояльность, что, безусловно, соче-
тается с требовательностью в ра-
боте и высоким качеством обслу-
живания. Здесь трудятся и опыт-
ные, грамотные профессионалы, 
пользующиеся заслуженным авто-
ритетом и уважением коллег, и мо-
лодые специалисты, которые еще 
только начинают свой путь в энер-
гетике. Но вместе - это сплоченный 
и дружный коллектив, которому по 
плечу даже самые сложные задачи.

В профессиональный празд-
ник слова искренней благодарно-
сти и признания прозвучат во всех 
подразделениях компании. За вы-
сокие производственные показа-
тели, инициативу и старание око-
ло 50 сотрудников будут отмече-
ны почетными грамотами и благо-
дарностями. Назовем лишь неко-
торых из них: Елена Холостова (Ге-
оргиевск), Светлана Алейникова 
(Зеленокумск), Елена Карбанова 
(Пятигорск), Владимир Молодцов 
(Минводы), Виктория Василихина                                                                                      

(с. Курсавка), Лариса Логвинова 
(Изобильный), Владимир Лужев-
ский (с. Красногвардейское), Ан-
дрей Масалов (с. Новоалексан-
дровское), Елена Марченко (Арз-
гир), Наталия Никеева (Буден-
новск), Геннадий Шестаков (Лево-
кумск), Ирина Стаханова (с. Грачев-
ка), Алексей Пластеев (Невинно-
мысск), Ольга Ефремова, Илья Спи-
рин (Ставрополь), Татьяна Заково-
родняя (Светлоград), Татьяна Ков-
тун (Ипатово), Анатолий Кошелев, 
Анна Букановская, Валерия Чебула-
ева, Дмитрий Сатаев (Ессентуки) и 
многие, многие другие. Какая ши-
рокая география края!

Более того, начальник отдела ре-
ализации электроэнергии Татьяна 
Викторовна Остроухова награжде-
на медалью «За доблестный труд». 
От души всех поздравляем!

Безусловно, успешную жизне-
деятельность любого предприятия 
обеспечивает ее главный «мозго-
вой штаб», ее руководители и выс-
ший менеджмент. В ПАО «Став-
ропольэнергосбыт» это профес-
сионалы с огромным опытом ра-
боты, грамотные, знающие спе-
циалисты, люди, пользующиеся 
большим уважением и авторите-
том у коллег, с высоким чувством 
ответственности и долга. Уходя-
щий год стал успешным благода-
ря усилиям и созидательной ра-
боте Бориса Остапченко, Оксаны 
Грива, Игоря Салпагарова, Нины 
Сидоренко, Юлии Черниковой, Ти-
мура Чомаева, Таисии Жилкиной, 
Алексея Письменого, Алексан-
дра Коваленко, Петра Локтионо-
ва, Владимира Рогозина, Василия 
Колесникова, Ивана Плешакова, 

С е р г е я 
С л е т ко в а , 

Валентина Шер-
стобитова, Алексея Холостова. 
Коллектив компании передает им 
свою искреннюю, сердечную бла-
годарность и уважение!

Наверное, недаром профес-
сиональный праздник энергети-
ков отмечается накануне Нового го-
да. Именно в эти дни наши города 
и поселки выглядят наиболее ярко 
и торжественно, улицы залиты све-
том многочисленных фонарей и 
праздничных гирлянд, окна согре-
ты уютом домашнего очага. А возле 
переливающихся огоньками пуши-
стых зеленых красавиц традицион-
но загадываются желания.

Так пусть же люди, рождающие 
свет, будут счастливы сами! Пусть 
сбываются их мечты и желания, в 
домах царят тепло и благополучие, 
не подводит здоровье, не огорча-
ют близкие люди и, конечно, ладит-
ся любимая работа, которая делает 
этот мир светлее, безопаснее и до-
брее. С праздником, дорогие энер-
гетики!

ЕлЕна КУДЖЕВа.

П
РОВЕЛ торгово-закупочную 
сессию первый заместитель 
председателя правительства 
СК Николай Великдань. Кури-
руют это направление работы 

специалисты комитета СК по пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензиро-
ванию. Всего на встречу прибы-
ли представители более 300 пред-
приятий, бюджетных учреждений 
и организаций торговли. Состоя-
лась выставка-дегустация, на кото-
рой свою продукцию представили 
более 40 производителей. Заклю-
чено более 200 соглашений о со-
трудничестве по поставкам про-
дуктов в школы, детские сады, са-
натории, больницы и другие учреж-
дения социалки.

Сегодня губернатор края Вла-
димир Владимиров уделяет боль-
шое внимание тому, чтобы в бюд-
жетные организации социальной 
сферы поставлялись качественные 
свежие продукты местных произво-
дителей, подчеркивает первый за-
меститель председателя ПСК Нико-
лай Великдань.

- Ставропольский край на про-
тяжении нескольких последних лет 
сохраняет темпы роста продоволь-
ственной корзины, - говорит пер-
вый зампред председателя регио-  
нального правительства. - В на-
стоящее время фактическое про-
изводство продуктов питания на 

Ставрополье превышает рекомен-
дуемые объемы потребления по 
производству мяса и субпродук-
тов в 3,7 раза, по хлебным продук-
там, в том числе крупам, макарон-
ным изделиям и муке, - в 2,4 раза, 
растительному маслу - в 3,2 раза, 
сливочному - в полтора раза. В об-
щероссийской корзине на долю ре-
гиона по коньяку приходится поч-
ти одна треть, мясу птицы - около 
семи процентов, минеральной во-
де - почти восемь, макаронным из-
делиям, муке и сливочному маслу 
- четыре, хлебобулочным издели-
ям - около трех. Все это подтверж-
дение того, что мы производим го-
раздо больше, чем требуется для 
самообеспечения региона, актив-
но поставляя продукты в другие ре-
гионы России и за ее пределы.

Ежегодно многие отраслевые 
производители наращивают объе-
мы производства своей продукции, 
заручившись поддержкой из реги-
онального бюджета в рамках госу-
дарственной краевой программы 
«Развитие пищевой и перераба-
тывающей промышленности, по-
требительского рынка». Речь идет 
о государственных бонусах в ви-
де субсидий на возмещение де-
сяти процентов стоимости приоб-
ретенного технологического обо-
рудования. В этом году на эти це-
ли выделено более 6,6 миллио-
на рублей. Предприятия пищевой 

П
ЕРВый из них - «Финансовая 
поддержка семей при рож-
дении детей на территории 
Ставропольского края». Его 
основная цель - создание 

благоприятных условий для жиз-
ни семей. В текущем году на реа-
лизацию этого проекта из феде-
рального и краевого бюджетов, 
а также из внебюджетных источ-
ников суммарно было выделено 
2,5 миллиарда рублей. Одна из 
основных включенных в проект 
мер - ежемесячная выплата нуж-
дающимся в поддержке семьям, 
которая назначается в случае 
рождения в них третьего ребенка 
или последующих детей до дости-
жения возраста трех лет, которая 
в настоящее время составляет 
7950 рублей. За одиннадцать ме-
сяцев текущего года ее получили 
16728 семей. Такая демографиче-
ская мера реализуется с 2013 го-
да и уже доказала свою эффек-
тивность. С 2013 по 2019 год чис-
ло многодетных семей в крае уве-
личилось более чем на 12 тысяч, а 
число воспитываемых в них детей 
выросло с 86 до 128 тысяч. Сегод-
ня в крае проживает более 38 ты-
сяч многодетных семей.

Также в проект включена еже-
месячная выплата в связи с рож-
дением или усыновлением пер-
вого ребенка, которая в текущем 
году составляет 9154 рубля и вы-
плачивается до достижения ре-
бенком возраста полутора лет. 
В текущем году такую выплату 
получают почти 11 тысяч семей.                         
С 1 января 2020 года размеры 
этих двух выплат будут равными и 
составят 9843 рубля. Также с 1 ян-
варя 2020 года с полутора до трех 
лет увеличивается период выпла-
ты на первенца. Изменится с ян-
варя и порядок назначения дан-
ного пособия в связи с повышени-
ем порога нуждаемости - с полу-
тора до двух прожиточных мини-
мумов. То есть помощь при рож-
дении первенца станет доступна 
большему числу семей.

Проектом предусмотрены и та-
кие формы работы, которые сти-
мулируют семью развивать и ак-
тивно использовать ее собствен-
ные ресурсы. Это практика за-
ключения социальных контрак-
тов. В этом году для поддержки 
семей, имеющих детей и относя-
щихся к категории малоимущих, 
было заключено 95 социальных 
контрактов на сумму 4,8 милли-
она рублей.

Второй региональный проект 
- «Разработка и реализация про-
граммы системной поддержки и 
повышения качества жизни граж-
дан старшего поколения - «Стар-
шее поколение». По данным Рос-
стата, численность постоянного 
населения Ставропольского края 
на 1 января текущего года была 
2,8 миллиона человек. При этом 
практически четверть населения 
- это граждане старше трудоспо-
собного возраста. По прогнозам, 
к 2030 году значение этого пока-
зателя достигнет 28,9 процента. 
Именно поэтому такое огромное 
значение придается проектам, 
направленным на улучшение ка-
чества жизни граждан пожило-
го возраста. В этом году на реа-
лизацию регионального проекта 
«Старшее поколение» из феде-
рального и краевого бюджетов 
суммарно выделено 239,6 мил-
лиона рублей.

Одно из основных направле-
ний проекта - поддержание здо-
ровья людей старшего поколе-
ния. Для оказания социально-
медицинских услуг в 49 органи-
зациях социального обслужива-
ния края функционируют физио-
кабинеты, в 37 - кабинеты масса-
жа, в 24 - кабинеты лечебной физ-
культуры; в 47 оказываются услу-
ги по грязелечению. Кроме того, 
оздоровительные, реабилитаци-
онные и профилактические услу-
ги предоставляет людям старше-
го поколения краевой социально-
оздоровительный центр «Кавказ», 
расположенный в городе-курорте 
Ессентуки. Это учреждение ново-
го типа, которое располагает со-
временной диагностической и ле-
чебной базой.

На коллегии обсуждалась и ра-
бота, которую в этом году мини-
стерство и подведомственные 
ему организации провели в рам-
ках реализации пилотного про-
екта по созданию системы дол-
говременного ухода за пожилыми 
гражданами и инвалидами. Реа-
лизованные мероприятия регио-
нального проекта позволили уси-
лить процесс выявления граждан, 

нуждающихся в посторонней по-
мощи, организовать в пилотных 
организациях социального об-
служивания более эффективное 
управление бюджетом и кадро-
вым составом. Но главное - вне-
дрение системы долговременного 
ухода способствовало созданию 
новых условий, введению новых 
услуг, оптимизации действий со-
циальных работников. Так что те-
перь в социальном обслуживании 
пожилых людей речь идет не про-
сто об уходе, а о повышении каче-
ства жизни представителей стар-
шего поколения. В текущем году 
проект по созданию системы ре-
ализуется в 11 территориях. Об-
щий объем средств, направлен-
ных на создание системы в 2019 
году из федерального и краево-
го бюджетов, а также из внебюд-
жетных источников, составил бо-
лее 108 миллионов рублей.

Для отработки новых методов 
и технологий на базе Предгорно-
го центра социального обслужи-
вания создан ресурсный центр 
системы долговременного ухо-
да, в котором проводятся стажи-
ровки для специалистов пилотных 
организаций. Также центр осу-
ществляет методическое сопро-
вождение проекта. С целью инди-
видуального подхода к организа-
ции ухода в пилотных организа-
циях социального обслуживания     
команда специалистов, прошед-
ших специальный курс обучения, 
провела оценку зависимости по-
лучателей социальных услуг от 
посторонней помощи. В ней при-
няли участие 4300 пожилых жите-
лей края и инвалидов. По итогам 
оценки выявлено 3700 граждан, 
нуждающихся в долговременном 
уходе, в том числе 580 человек со 
значительной или полной зависи-
мостью от посторонней помощи.

В стационарных организаци-
ях социального обслуживания 
создаются условия для прожи-
вания, приближенные к домаш-
ним. В рамках проекта для ста-
ционаров отрасли закуплено бо-
лее 1200 единиц современного 
реабилитационного оборудова-
ния, на основании проведенной 
типизации определен перечень 
и объем услуг, предоставляемых 
всем их получателям, и обеспечен 
индивидуальный подход к предо-
ставлению услуг. Всего же в ходе 
проведенной работы системой 
долговременного ухода охваче-
но в крае 8,3 процента от общего 
числа граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, признанных нуж-
дающимися в социальном обслу-
живании.

Обеспечению качественно-
го ухода также способствовали 
другие мероприятия, реализо-
ванные в этом году. Так, на ба-
зе восьми пилотных центров со-
цобслуживания открыты группы 
дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов, имеющих когнитивные рас-
стройства. В этих группах про-
водится целый комплекс меро-
приятий по уходу, замедляю-
щих процесс развития у них де-
менции, улучшающий их эмоци-
ональное состояние, общее са-
мочувствие, обеспечивает про-
филактику одиночества. На се-
годняшний день такие группы 
постоянно посещают 56 чело-
век. Открытие групп дневного 
пребывания для пожилых, име-
ющих когнитивные нарушения, 
дает их детям, родным и близ-
ким возможность получить пере-
дышку, зная, что их родной чело-
век находится под присмотром 
специалистов, получает необхо-
димый уход, реабилитацию, пи-
тание и лекарства.

Третий региональный проект - 
«Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольно-
го образования для детей в воз-
расте до трех лет». Его реализа-
ция начнется со следующего года. 
А в текущем году проведена необ-
ходимая подготовительная рабо-
та. Для составления перспектив-
ных планов обучения и дальней-
шего трудоустройства опрошены 
четыре тысячи женщин указанной 
категории. Завершая коллегию, 
министр дал поручения и обо-
значил задачи по всем направ-
лениям дальнейшей реализации 
региональных проектов, разра-
ботанных в рамках национально-
го проекта «Демография».

а. РУСанОВ.
По материалам министер-

ства труда и социальной 
защиты населения СК

новый год сотрудники и постояльцы Тахтинского 
психоневрологического интерната встречают 
с хорошим настроением. Оно очень важно для 
трех сотен человек с непростыми судьбами и 
непростыми заболеваниями, которым интернат 
стал почти родным. Дееспособных здесь очень 
мало - всего 30 человек. Само название говорит 
о том, что люди эти давно больны. И находятся, 
как принято говорить, в трудной жизненной 
ситуации. Самим им ее не разрешить.

В 
НыНЕШНЕМ году учреждение получило из краевого 
бюджета 4,55 миллиона рублей. Весомая поддержка для 
социального учреждения. Купили на эти деньги вакуум-
ный автомобиль с 12-кубовой цистерной, он по объему 
почти в полтора раза больше имевшегося транспорта, 

теперь работает на вывозе отходов. А возят их аж за 70 кило-
метров на очистные сооружения Ипатово. На эти же бюджет-
ные деньги идет ремонт жилого корпуса № 11. Цель понятна 
- приведение жилых палат в соответствие с требованиями, 

В краевом министерстве труда и социальной защиты насе-
ления прошло очередное заседание коллегии, основным 
вопросом которого стало подведение итогов первого года 
реализации региональных проектов, разработанных в рам-
ках нацпроекта «Демография». Как прозвучало в докладе 
министра И. Ульянченко, ведомство принимает участие 
в реализации трех таких проектов.

Это ёмкое 
слово 

«демография»

Китайцам по вкусу 
ставропольские макароны

социальная защита

Плюс гарденотерапия
чтобы постояльцы чувствовали себя комфортно. Уже закон-
чен ремонт жилого корпуса № 1, тротуары привели в поря-
док, в банно-прачечном комбинате установили более мощ-
ные котлы, чтобы не было перебоев с горячей водой. В ряде 
жилых корпусов в преддверии зимы для утепления помеще-
ний заменили входные двери, на пищеблоке появились но-
вые жарочный шкаф и овощерезка.

- В течение трех последних лет, - рассказывает директор 
интерната Александр Сериков, - министерство труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского края при подве-
дении итогов соревнования на лучшее благоустройство тер-
ритории присваивает нашему учреждению звание «Террито-
рия учреждения образцового содержания». И в этом боль-
шая заслуга и всего коллектива, и наших постояльцев - по-
лучателей социальных услуг. Они активно участвуют в бла-
гоустройстве территории.

На самом деле территория интерната - зеленый рай с вес-

ны до поздней осени, что для засушливой Тахты и всего Ипа-
товского района настоящее чудо. Многие участки зеленеют 
не просто так, а используются как элемент садовой тера-
пии, или гарденотерапии. Повозишься вот так с растения-
ми, и стресса как не бывало, настроение улучшилось, плюс 
тренировка мелкой моторики рук, развитие мышечной коор-
динации, возвращение ловкости, гибкости пальцев. Такое ле-
чение, считают врачи, позволяет улучшить социальное, фи-
зическое и психологическое состояние пациентов интерната.

А еще в интернате в уходящем году появились свои пер-
воклассники. Да-да, с 1 сентября восемь получателей соци-
альных услуг учреждения пошли в первый класс Тахтинской 
средней школы № 8. Все они будут получать среднее обра-
зование. Пока позади две учебные четверти. А впереди - но-
вогодние каникулы.

В. лЕзВИна.

Мы уже сообщали, в Ставрополе прошла традиционная 
торгово-закупочная сессия. Главная ее миссия - 
увеличение доли ставропольских товаров на внутреннем 
потребительском рынке, эффективное взаимодействие 
производителей с бюджетными учреждениями социальной 
сферы по поставкам свежих продуктов для общественного 
питания и торговыми сетями.

индустрии региона успешно за-
нимаются техническим перево-                                                                        
оружением производства, наращи-
вая объемы, отмечает Николай Ве-
ликдань. Наибольшие объемы ин-
вестиций вкладываются в развитие 
молочной, мясной и хлебопекарной 
промышленности. Ежегодно осваи-
вается более двух  миллиардов ру-
блей в качестве капитальных вло-
жений. Для оптимизации техно-
логического процесса, улучшения 
количества и качества продукции, 
расширения ассортимента, к при-
меру, в АО «Хлебокомбинат «Геор-
гиевский», ООО «Пятигорский хле-
бокомбинат», ООО «Хлеб Хмель-
ницкого» г. Ставрополя, ООО «Ка-
зачий хлеб», ИП Абраменко, ИП Ога-
несян Изобильненского городско-
го округа, ООО «Хлебное» Трунов-
ского района закуплены новые пе-
чи, холодильное и упаковочное обо-
рудование.

Современные инновационные 
линии и машины установлены в 
ООО «Вита 1» города Железно-
водска и ООО «Винсадский молоч-
ный завод» Предгорного района. 
Господдержкой воспользовались 
и мясоперерабатывающие пред-
приятия. Так, ООО «Мясокомбинат 
«Олимпия» города Георгиевска и 
ООО «Югптицеторг» Андроповско-
го района приобрели холодильные 
камеры, оборудование для пере-
вязки колбасных изделий, напол-
нительные и дозировочные маши-
ны. Новое оборудование поступи-
ло и в ООО «Первый Георгиевский 
консервный завод».

 Всего за пять лет при содей-
ствии правительства края в от-
расли реализовано более тридца-

ти инвестпроектов, создано поч-
ти полторы тысячи новых рабочих 
мест. В результате заметно увели-
чилось производство качествен-
ной пищевой продукции и напит-
ков, обеспечено импортозамеще-
ние по многим направлениям про-
довольственной индустрии, в част-
ности, экологически чистыми пло-
доовощными консервами, мясной 
продукцией и деликатесами, боль-
шим ассортиментом молочной ли-
нейки и сыров.

 В комитете СК по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию 
отмечают, что свою роль в укрепле-
нии продовольственной индустрии 
региона сыграл и информационно-
маркетинговый проект правитель-
ства края «Покупай ставрополь-
ское!». В результате доля продук-
ции местных производителей на 
прилавках крупных торговых сетей 
увеличилась, расширилась фир-
менная сеть промышленных пред-
приятий. В целом доля продукции 
товаропроизводителей Ставро-
польского края в магазинах феде-
ральных и региональных сетей со-
ставляет по разным позициям от 30 
до 90 процентов. Наибольший объ-
ем по хлебу и хлебобулочным изде-
лиям - 90 процентов, мясу птицы - 
76, молоку и молочной продукции - 
65, минеральной воде, мясу и мясо-
копченостям - более 40 процентов.

Пищевая и перерабатывающая 
промышленность региона - одна из 
самых важных отраслей экономики, 
она призвана обеспечить население 
края качественными, полезными и 
доступными по ценам продуктами 
питания. Отрасль успешно развива-

ется, ежегодно наращивая свой по-
тенциал, в том числе и экспортный. 
За десять месяцев этого года экс-
порт продукции АПК и перерабаты-
вающего комплекса края превысил 
283 миллиона рублей, что на 35 про-
центов больше показателя аналогич-
ного периода прошлого года. Став-
рополье одним из первых в стране 
включилось в реализацию нацио-
нального проекта «Международная 
кооперация и экспорт». В регионе 
разработан и действует региональ-
ный проект «Экспорт продукции АПК 
Ставропольского края» в рамках на-
ционального проекта «Международ-
ная кооперация и экспорт», отмеча-
ет первый заместитель председате-
ля правительства края.

География поставок минераль-
ных вод, пшеничной муки, макарон-
ных изделий, мяса птицы и других то-
варов очень широка: Азербайджан, 
Казахстан, Грузия, Китай, Иран, Еги-
пет, Канада, Израиль, Новая Зелан-
дия, Соединенные Штаты Америки 
и другие страны. Продукция извест-
ных брендов, произведенная в на-
шем регионе, поставляется во мно-
гие регионы России и за ее пределы. 
В комитете СК по пищевой и перера-
батывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию прогнози-
руют увеличить экспортные объемы 
продовольствия в ближайшие годы в 
основном за счет внедрениия инно-
вационных производств, позволяю-
щих выпускать высококонкурентную 
продукцию. Ожидается, что до 2024 
года в Ставропольском крае в этой 
сфере будет реализовано 17 инве-
стиционных проектов на сумму бо-
лее 40 миллиардов рублей.

ТаТьяна СлИПЧЕнКО.

продовольственная  безопасность

М
ОРАЛьНОЕ удовлетворение 
подкрепляется хорошими 
производственными показа-
телями. За прошедший год 
«Ставропольэнерго сбыт» 

поставил в край 4,5 млрд кВт ча-
сов электроэнергии, четко выпол-
нял обязательства перед сетевы-
ми предприятиями, своевремен-
но расплачивался на оптовом рын-
ке электроэнергии России, который 
характеризуется весьма жесткими 
требованиями к его участникам, 
подтвердил статус гарантиру-
ющего поставщика.

Без лишней скромности хо-
чется подчеркнуть и тот при-
ятный факт, что в общерос-
сийском рейтинге стабильно 
работающих предприятий ПАО 
«Ставропольэнергосбыт» входит в 
тройку лучших в своем направле-
нии и третий год подряд получает 
престижный знак отличия «Звезда 
качества».

Сохранила компания и своих 
абонентов, а в отдельных районах 
даже увеличила их и без того нема-
лое количество: 500 тысяч физиче-
ских лиц и около 25 тысяч юриди-
ческих лиц.

При этом в компании ориенти-
рованы на одинаково вежливое и 
предупредительное отношение 
ко всем клиентам, будь то круп-
ное предприятие, потребляющее 
миллионы кВт часов, или обычный 
гражданин со скромными бытовы-
ми запросами. Всех обратившихся 
в компанию клиентов надо выслу-
шать, вникнуть в суть вопроса, по-
стараться найти обоюдоприемле-
мое решение, а главное - дать по-
чувствовать, что все вместе они яв-
ляются участниками одной могучей 
топливно-энергетической системы 
края, которую десятки лет выстра-
ивало несколько поколений энерге-
тиков, чиновников, высокопрофес-
сиональных специалистов. И чем 
серьезнее относится каждый участ-
ник этого процесса к своим обяза-
тельствам, тем надежнее и каче-
ственнее работает система в целом.

Прошедший год был непростым 
как для энергетиков, так и для их 
абонентов. Вновь вместе они пре-
одолевали неустойчивость отече-
ственной экономики, боролись с 
возникающими проблемами, на-
лаживали конструктивный диалог, 
выстраивали деловые взаимоотно-
шения и, конечно, много и самоот-
верженно трудились. При этом ком-
пания проходит очередной этап ре-
формирования: происходит слия-
ние и укрупнение отделений, опти-
мизируется численный состав, что 
направлено на повышение эффек-
тивности труда и снижение соб-
ственных затрат.

Изменения организационной 
структуры предприятия, перерас-
пределение функций и объемов - 

НАГРАДА ЗА ТРУД -
«ЗВЕЗДА КАЧЕСТВА»

Коллектив ПАО «Ставропольэнергосбыт», который возглавляет почетный энергетик РФ
Борис Валерьевич Остапченко, будет отмечать свой профессиональный праздник
с чувством гордости и удовлетворения. Основания для этого есть: позади год добросовестного 
и результативного труда, повсеместного применения деловых навыков и мастерства, терпения, 
высочайшей ответственности перед коллегами и многочисленными потребителями.
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Первый канал

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»   (16+)
0.00 «Познер» (16+)

Россия

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 19» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «ЛИчНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
5.05 «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
13.25 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» (16+)
0.35 «Поздняков» (16+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.45 «чЕТВЕРТаЯ СМЕНа» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+) 
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
8.25 Комедия «ОхОТНИКИ За 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+) 
10.30 Комедия «ОхОТНИКИ За 

ПРИВИДЕНИЯМИ - 2» (0+) 
12.40 Фэнтези «ЗОЛУШКа» (6+)
14.45 анимац. фильм «МОНСТРЫ 

На КаНИКУЛах» (6+)
16.30 анимац. фильм «МОНСТРЫ 

На КаНИКУЛах - 2» (6+)
18.15 анимац. фильм «ШРЭК» (6+)
20.00 Комедия «ЁЛКИ» (12+)
21.50 Комедия «ЁЛКИ-2» (12+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

1.00 Комедия «МОЯ МачЕха - 
ИНОПЛаНЕТЯНКа» (12+)

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

23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Владимир рез-

ной
7.05 «Передвижники. Витольд 

Бялыницкий-Бируля»
7.35 Док. фильм «10 вершин Петра 

Семёнова-Тян-Шанского»
8.30 худ. фильм «СВаДЬБа»
9.30 «Другие Романовы». «Конь 

белый, конь красный»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 хх век. «Встречи с Евгением 

Евстигнеевым»
12.30 «Настоящая война престо-

лов». «Объявление войны»
13.20 худ. фильм «ПОД КУПОЛОМ 

ЦИРКа»
14.30 «Запечатленное время» 

«Зимой в Москве»
15.10 Новости. Подробно. арт
15.25 худ. фильм «ГРаФ МаКС»
17.05 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

17.15 юбилей Натальи Фатеевой. 
«Мой серебряный шар»

18.00 События года. XVI Между-
народный конкурс 

 им. П.И. чайковского
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Марлена хуцие-

ва. «Линия жизни»
21.00 «Настоящая война престо-

лов».  «Объявление войны»
21.50 «ЛюДМИЛа ГУРчЕНКО» 
22.35 Кино о кино. «Пять вечеров 

до рассвета». Док. фильм
23.40 худ. фильм «ГРаФ МаКС»
1.20 хх век. «Встречи с Евгением 

Евстигнеевым»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

вости (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

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

тезы» (16+)
20.00  «13-Й ВОИН»  (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
0.30 «БЕЗДНа» (16+)

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

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.35 «Слепая» (16+)

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»   (16+)
23.55 «На самом деле» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут»  (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 19» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «ЛИчНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
5.05 «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
13.25 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» (16+)
0.30 «Крутая история» (12+)
1.30  «чЕТВЕРТаЯ СМЕНа» (16+)

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

его друзей» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
8.20 анимац. фильм «СНЕЖНаЯ 

КОРОЛЕВа» (0+)
9.45 анимац. фильм «СНЕЖНаЯ 

КОРОЛЕВа - 3. ОГОНЬ И 
ЛЁД» (6+)

11.30 Комедия «ЁЛКИ» (12+)
13.25 «ПСИхОЛОГИНИ» (16+)
16.25 анимац. фильм «ШРЭК» (6+)
18.15 анимац. фильм «ШРЭК - 2» 

(6+)
20.00 Комедия «ЁЛКИ - 2» (12+)
22.05 Комедия «ЁЛКИ - 3» (6+)
0.05 Боевик «ЛюСИ» (18+)

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

23.20 Новости культуры

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»   (16+)
23.55 «Право на справедливость» 

(16+)
1.00 «На самом деле» (16+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 19» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «ЛИчНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
5.05  «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
13.25 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» (16+)
0.30 «Однажды...» (16+)
1.15  «чЕТВЕРТаЯ СМЕНа» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (6+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+
8.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
8.45 анимац. фильм «СНЕЖНаЯ 

КОРОЛЕВа. ЗаЗЕРКаЛЬЕ» 
(6+)

10.20 Боевик «ЛЫСЫЙ НЯНЬКа. 
СПЕЦЗаДаНИЕ» (0+)

12.20 «ПСИхОЛОГИНИ» (16+)
16.25 анимац. фильм «ШРЭК - 2» 

(6+)
18.15 анимац. фильм «ШРЭК ТРЕ-

ТИЙ» (12+)
20.00 Комедия «ЁЛКИ - 3» (6+)
22.00 Комедия «ЁЛКИ НОВЫЕ» 

(6+)
23.45 Драма «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 

(16+)
2.20 «КОПИ ЦаРЯ СОЛОМОНа» 

(12+)

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

23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва дачная
7.05 «Культурный отдых». «При-

глашаем на экскурсию!»
7.35 «Настоящая война престо-

лов».  «Орлеанская дева и 
безумный король»

8.25 «Легенды мирового кино». 
Эльдар Рязанов

8.55 Красивая планета. «Дания. 
Церковь, курганы и руниче-
ские камни»

9.10 «ЛюДМИЛа ГУРчЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 хх век. «И сложность, и кра-

сота...». «Москвин против 
Москвиной»

12.10 Красивая планета. «Италия. 
Соборная площадь в Пизе»

12.30 «Настоящая война престо-
лов».  «Брачные игры пре-
столов»

13.20 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвест-
ной»

13.30 худ. фильм «ПОхИЩЕНИЕ»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25, 23.40 худ. фильм «ПаРНИ И 

КУКОЛКИ»
17.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
18.00 События года. Торжествен-

ное открытие X Междуна-
родного фестиваля Мсти-
слава Ростроповича

19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Владимира Эту-

ша. «Линия жизни»
21.00 «Настоящая война престо-

лов».  «Брачные игры пре-
столов»

21.50 «ЛюДМИЛа ГУРчЕНКО»
22.35 Кино о кино. «Любовь и го-

луби». что характерно! Лю-
били друг друга!»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.00 Но-

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 «ДЖЕК РаЙаН: ТЕОРИЯ ха-

ОСа» (12+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30  «На РаССТОЯНИИ УДаРа» 

(16+)

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

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.35 «Слепая» (16+)
18.40 «ЛюЦИФЕР» (16+)
21.15 «ДУБЛЬ ДВа» (16+)
23.00 худ. фильм «ЛаВКа чУДЕС» 

(6+)
1.00 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»   (16+)
0.00 «На самом деле» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00  «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 19» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «ЛИчНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
5.05 «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
13.25 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00, 22.05 «ПЁС» 

(16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)

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

его друзей» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
8.10 Комедия «КаК СТаТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ» (0+)
10.30 Комедия «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ - 2. КаК СТаТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (0+) 

12.55 «ПСИхОЛОГИНИ» (16+)
16.30 анимац. фильм «ШРЭК ТРЕ-

ТИЙ» (12+)
18.15 анимац. фильм «ШРЭК На-

ВСЕГДа» (12+) 
20.00 Комедия «ЁЛКИ НОВЫЕ» 

(6+)
21.45 Комедия «ПОДаРОК С ха-

РаКТЕРОМ» (0+)
23.35 Боевик «чЕРНаЯ МОЛНИЯ» 

(0+)
1.40 Триллер «чЕРНаЯ ВОДа» 

(16+)

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

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

бристская
7.05 «Культурный отдых». «Снеж-

ные чувства»
7.35 «Настоящая война престо-

лов». «Брачные игры пре-
столов»

8.25 «Легенды мирового кино». 
александр Птушко

8.55 Красивая планета. «Герма-
ния. Собор Святой Марии и 
церковь Святого Михаила в 
хильдесхайме»

9.10 «ЛюДМИЛа ГУРчЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 хх век. Спартак Мишулин, 

Ольга аросева, александр 
Белявский в фильме «ЗО-
ЛОТаЯ РЫБКа» 

12.20 Цвет времени. Клод Моне
12.30 «Настоящая война престо-

лов».  «Король и импера-
тор»

13.15 Красивая планета. «Порту-
галия. Исторический центр 
Порту»

13.30 худ. фильм «ПОхИЩЕНИЕ»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 худ. фильм «ОДНаЖДЫ 

ПРЕСТУПИВ ЗаКОН»
17.05 Красивая планета. «Фран-

ция. Цистерцианское аб-
батство Фонтене»

17.20 События года. Гала-концерт 
звезд мировой оперы в те-
атре «Ла Скала»

19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Марка Захаро-

ва. «Линия жизни»
21.00 «Настоящая война престо-

лов».  «Король и импера-
тор»

21.50 «ЛюДМИЛа ГУРчЕНКО»
22.35 «Людмила Гурченко. Люби-

мые песни»
23.40 худ. фильм «ОДНаЖДЫ 

ПРЕСТУПИВ ЗаКОН»

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

вости (16+)
9.00 «Док. проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

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

тезы» (16+)
20.00 «ЗаЩИТНИК» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «БЛИЖаЙШИЙ РОДСТВЕН-

НИК» (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

18.40 «ЛюЦИФЕР» (16+)
21.15 «ДУБЛЬ ДВа» (16+)
23.00 худ. фильм «ИМПЕРИЯ 

ВОЛКОВ» (16+)
2.00 «Новогодние чудеса»

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

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

бовь» (16+) 
13.30 «Танцы» - «Финал» (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩа-

Га» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Прожарка. Семён Слепа-

ков» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+
6.35 «Присяжные красоты» (16+) 
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+) 
14.25 «Порча» (16+)
14.55 «ДЕВУШКа С ПЕРСИКа-

МИ» (16+)
19.00 «НОТЫ ЛюБВИ» (16+) 
23.10 «ЗаБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
2.00 «Порча» (16+)

Че
6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 «ВРаГ ГОСУДаРСТВа» (0+)
17.45 «НаЦИОНаЛЬНаЯ БЕЗО-

ПаСНОСТЬ» (12+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 «КУЛИНаР» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
5.20 «Шеф» (16+)
19.00 «След» (16+)
23.05 «Барс» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 худ. фильм «КаРЬЕРа ДИМЫ 

ГОРИНа» (6+)
10.05 Док. фильм «Леонид Ку-

равлёв. На мне узоров не-
ту» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда. Сер-

гей юрский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИСС МаРПЛ 

аГаТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Детектив «МСТИТЕЛЬ» (12+)
22.30 Спец. репортаж «До чего 

дошел прогресс» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.05, 15.40, 

20.55 Новости
7.05, 13.10, 15.45, 18.25, 21.00 

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

9.00 СПОРТ 2019. Универсиа-
да (0+)

10.15 Спец. репортаж «Биатлон. 
Live» (12+)

10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины  (0+)

11.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)

12.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

13.40 Футбол. чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Наполи» (0+)

16.25 Мини-футбол. Париматч - 
чемпионат России. «Тю-
мень» - КПРФ (Москва)

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)

21.20 хоккей. КхЛ. «Салават юла-
ев» (Уфа) - «ак Барс» (Ка-
зань)

23.55 Тотальный футбол
0.55 СПОРТ 2019. Универсиа-

да (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск програм-
мы «Новости на Своем» 
для слабослышащих лю-
дей (16+)

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

Новости на Своем (16+)
08.45, 15.45 азбука ЖКх (12+)
09.00, 11.35, 15.00 актуальное ин-

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 16.35, 04.15 Т/с «СЕВЕР-
НЫЙ ВЕТЕР» (16+)

10.20 Легенды отечественного 
кинематографа (12+)

10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Д/ф «Секретная папка» 

(16+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15 х/ф «ТОТ СаМЫЙ МюНхГа-

УЗЕН»  (12+)
14.30 Д/ф «Год на орбите» (12+)
16.00 Время дела (12+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15, 02.40, 05.00 Т/с «РОКОВаЯ 

ПЕСНЯ» (16+)
19.00 Связь времен (12+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 На контроле губернатора 

(12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
20.30, 03.25 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 

(12+)
22.00 х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИчКИ» 

(16+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 х/ф «ЛюБОВЬ И СТРаСТЬ. 

ДаЛИДа» (16+)

6.35 «Пешком...». абрамцево
7.05 «Культурный отдых» «Масте-

ра хорошего настроения»
7.35 «Настоящая война престо-

лов». «Объявление войны»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Сергей Герасимов
8.55 Красивая планета. «Бель-

гия. Исторический центр 
Брюгге»

9.10 «ЛюДМИЛа ГУРчЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 хх век. «Город большой 

судьбы».
12.15 Красивая планета. «Дания. 

Церковь, курганы и руниче-
ские камни»

12.30 «Настоящая война престо-
лов».  «Орлеанская дева и 
безумный король»

13.20 худ. фильм «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКа»

14.30 «Запечатленное время». 
«Русская зимняя охота»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 худ. фильм «хУДОЖНИКИ И 

МОДЕЛИ»
17.15 Красивая планета. «Бель-

гия. Исторический центр 
Брюгге»

17.30 XV Музыкальный фестиваль  
Crescendo Дениса Мацуева

19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Жореса алфё-

рова. «Линия жизни»
21.00 «Настоящая война престо-

лов».  «Орлеанская дева и 
безумный король»

21.50 «ЛюДМИЛа ГУРчЕНКО»
22.35 Кино о кино. «Сибириада». 

черное золото эпохи соц-
реализма».  

23.40 23.20 «хУДОЖНИКИ И МО-
ДЕЛИ»

1.25 хх век. «Город большой судь-
бы»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

вости (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 «КОНСТаНТИН» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30   «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30  «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)

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

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.35 «Слепая» (16+)
18.40 «ЛюЦИФЕР» (16+)
21.15 «ДУБЛЬ ДВа» (16+)
23.00 худ. фильм «22 ПУЛИ: БЕС-

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

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

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

бовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+) 
15.00 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩа-

Га» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Прожарка. Гарик Мартиро-

сян» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Присяжные красоты» (16+)
7.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «ПЕРВаЯ ПОПЫТКа» (16+) 
19.00 «КаКОЙ ОНа БЫЛа» (16+)
22.45 «ЗаБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+) 
1.35 «Порча» (16+)

Че
6.00 «КУЛИНаР» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
15.00 «НаЦИОНаЛЬНаЯ БЕЗО-

ПаСНОСТЬ» (12+)
17.00 «МаРС аТаКУЕТ!» (12+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 «КУЛИНаР» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
5.35 «холостяк» (16+)
9.25 «Одессит» (16+)
13.25 «чужой. Марсианин» (16+) 
16.45 «чужой. Кенгуру» (16+)
19.00 «След» (16+)
23.05 «Барс» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 «След» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 худ. фильм «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда. 

алексей Булдаков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИСС МаРПЛ 

аГаТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Детектив «ИГРа С ОГНЕМ» 

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

аферисты года» (16+)
23.05 Док. фильм «Дамские не-

годники» (16+)
0.00 События. 25-й час

0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Уроки пластики» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 10.15, 11.50, 14.45, 

16.10, 18.25, 22.15 Новости
7.05, 11.55, 18.30, 22.20 Все на 

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

9.00 СПОРТ 2019. чемпионат ми-
ра по водным видам спорта 
в Корее (0+)

10.20 Тотальный футбол (12+)
11.20 РПЛ 2019/2020. Главные 

матчи (12+)
12.25 «10 рождественских исто-

рий». Спец. репортаж (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джош Барнетт про-
тив Ронни Маркеса. але-
хандра Лара против Веты 
артеги (16+)

14.50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Та-
бисо Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC 
Silver в первом тяжелом ве-
се (16+)

16.15 Смешанные единоборства. 
Фёдор Емельяненко. Луч-
шее (16+)

17.15 Реальный спорт. Последний 
император

17.45 СПОРТ 2019. Регби (0+)
18.05 «Тает лед» с алексеем Ягу-

диным (12+)
19.00 хоккей. КхЛ. ЦСКа - «Ме-

таллург» (Магнитогорск)
23.00 «Дерби мозгов» (16+)
23.40 худ. фильм «Любой ценой» 

(16+)
1.40 СПОРТ 2019. чемпионат ми-

ра по водным видам спорта 
в Корее (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 00.00 Специальный 

выпуск программы «Ново-
сти на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

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

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

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

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 16.35, 04.15 Т/с «СЕВЕР-
НЫЙ ВЕТЕР» (16+)

10.20 Легенды отечественного 
кинематографа (12+)

10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Д/ф «История водолазного 

дела» (12+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15 х/ф «ТОТ СаМЫЙ МюНхГа-

УЗЕН» (12+)
14.30 Д/ф «Связь времен. Добрая 

воля» (12+)
16.00, 23.45 На контроле губерна-

тора (12+)
16.15 Знания для жизни (12+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15, 02.30, 05.00 Т/с «РОКОВаЯ 

ПЕСНЯ» (16+)
19.00 От края до края (12+)
19.15 Парламентский вестник 

(12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
21.05, 03.20 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 

(12+)
22.00 х/ф «МНОГОТОчИЕ» (12+)
00.30 х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИчКИ» 

(16+)

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

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

бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «РЕаЛЬНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+) 

15.00 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБ-
ЩаГа» (16+) 

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «РЕаЛЬНЫЕ ПаЦаНЫ»
19.30 «ОЛЬГа» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Прожарка. Павел Воля» 

(16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Присяжные красоты» (16+) 
7.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
10.40 «Реальная мистика» (16+) 
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 «ПЕРЕКРЕСТКИ» 16+)
19.00 «МачЕха» (16+)
23.00 «ЗаБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+) 
1.50 «Порча» (16+)

Че
6.00 «КУЛИНаР» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 «СМЕРТЕЛЬНаЯ БИТВа - 2. 

УНИчТОЖЕНИЕ» (16+)
17.00 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНаЗ» 

(16+)
18.45 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 «КУЛИНаР» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
5.20 Док. фильм «Мое родное. 

хобби» (12+) 
6.00 «Одессит» (16+) 
9.55 «Спецназ» (16+) 
13.25 «чужой. Кенгуру» (16+) 
15.05 «чужой». Даваз» (16+)
19.00 «След» (16+)
23.05 «Барс» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 «След» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 худ. фильм «аКВаЛаНГИ На 

ДНЕ» (0+)
9.55 худ. фильм «УЛЬТИМаТУМ» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой - навсегда. 

юлия Началова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИСС МаРПЛ 

аГаТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Детектив «МЕСТЬ На ДЕ-

СЕРТ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 Док. фильм «Василий Шук-
шин. Комплекс провинциа-
ла» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.50 Док. фильм «Женщины Иоси-

фа Кобзона» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 10.45, 15.40, 19.15, 

21.55 Новости
7.05, 10.50, 15.45, 0.00 Все на 

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

9.00 СПОРТ 2019. Спортивная и 
художественная гимнасти-
ка (0+)

11.30 СПОРТ 2019. Легкая атле-
тика (0+)

12.45 Новости
12.50 «Тает лед» с алексеем Ягу-

диным (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Кейт Джек-
сон. Эй Джей Макки против 
Дерека Кампоса (16+)

15.10 РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи (12+)

16.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово)

19.20 хоккей. КхЛ. «авангард» 
(Омская область) - «Трак-
тор» (челябинск)

22.00 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

0.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Динамо-Казань» 
- «Локомотив» (Калинин-
градская область) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск програм-
мы «Новости на Своем» 
для слабослышащих лю-
дей (16+)

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

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

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

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 16.35, 04.15 Т/с «СЕВЕР-
НЫЙ ВЕТЕР» (16+)

10.20 Легенды отечественного 
кинематографа (12+)

10.45 Д/ф «Джуманджи» (12+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15 х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИчКИ» 

(16+)
14.50 Писатели России (12+) 
16.00 Выводы следствия(16+)
17.25 Ваше право (12+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15, 02.30, 05.00 Т/с «ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+)
19.00 Сделано на Ставрополье 

(12+)
19.15, 23.45 Знания для жизни 

(12+)
20.00 человек на своем месте 

(12+)
20.30, 03.20 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 

(12+)
22.00 х/ф «ВЫхОДИ За МЕНЯ На 

РОЖДЕСТВО» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 х/ф «МНОГОТОчИЕ» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.35 «Слепая» (16+)
18.40 «ЛюЦИФЕР» (16+)
21.15 «ДУБЛЬ ДВа» (16+)
23.00 худ. фильм «МОСТ В ТЕРа-

БИТИю» (6+)
1.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой хадуевой» (16+)

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

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

бовь» (16+)
13.30 «РЕаЛЬНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩаГа»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Прожарка. Руслан Белый» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

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

летних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+) 
14.35 «Порча» (16+)
15.05 «МачЕха» (16+) 
19.00 «ДВа ПЛюС ДВа» (16+)
23.05 «ЗаБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+) 
1.55 «Порча» (16+)

Че
6.00 «КУЛИНаР» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 «МаРС аТаКУЕТ!» (12+)
17.10 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСаНТ» (16+) 
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 «КУЛИНаР» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
5.40 «Спецназ» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 «Спецназ 2» (16+) 
13.50 «чужой. арестант» (16+)
17.35 «чужой. Нелегал» (16+)
19.00 «След» (16+)
23.05  «Барс»
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 худ. фильм «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТаНа» (0+)
9.50 худ. фильм «СВЕРСТНИЦЫ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой - навсегда. 

Марк Захаров» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИСС МаРПЛ 

аГаТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 худ. фильм «ОДНа ЛОЖЬ На 

ДВОИх» (12+)
22.30 «10 самых... Свежие разво-

ды звезд» (16+)
23.05 Док. фильм «Звезда с гоно-

ром» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Док. фильм «Пётр Порошен-

ко. Лидер продаж» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 10.45, 12.50, 15.30, 

22.15 Новости
7.05, 12.55, 15.35, 22.20 Все на 

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

9.00 СПОРТ 2019. Зимние виды 
спорта (0+)

10.50 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - 
«Динамо» (Москва) (0+)

13.25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Та-
бисо Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC 
Silver в первом тяжелом ве-
се (16+)

16.10 Спец. репортаж «Острава. 
Live» (12+)

16.30 Все на хоккей!
17.00 хоккей. чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - чехия

19.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Фи-
нал

22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Виллербан» (Фран-
ция) - «химки» (Россия)

0.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКа (Россия) - «Ми-
лан» (Италия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск програм-
мы «Новости на Своем» 
для слабослышащих лю-
дей (16+)

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

Новости на Своем (16+)
08.45, 15.45 Знания для жизни 

(12+)
09.00, 11.35, 15.05 актуальное ин-

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 16.35, 04.15 Т/с «СЕВЕР-
НЫЙ ВЕТЕР» (16+)

10.20 Легенды отечественного 
кинематографа (12+)

10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Д/ф «агрессивная среда» 

(12+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15 х/ф «МНОГОТОчИЕ» (12+)
16.00 человек на своем месте 

(12+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15, 02.40, 05.00 Т/с «ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+)
19.00, 02.15 Культпоход (12+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
20.30, 03.20 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 

(12+)
22.00 х/ф «ТИТаН» (16+)
00.30 х/ф «ВЫхОДИ За МЕНЯ На 

РОЖДЕСТВО» (16+)
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Первый канал

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.25 «Горячий лед». чемпионат 

России по фигурному ката-
нию. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир  

18.00 Вечерние новости
18.30 «человек и закон» с алексе-

ем Пимановым (16+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Док. фильм «История Эллы 

Фицджеральд»   (16+)

Россия

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «юморина» (16+)
0.25 «РаЗОРВаННЫЕ НИТИ» (12+)

НТВ
5.05 «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20  «ВЕТЕРаН» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Детектив «ПЁС» (16+)
23.10 Церемония вручения 
 Национальной премии 
 «Радиомания-2019» (12+)
0.55 «чЕТВЕРТаЯ СМЕНа» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 Комедия «ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ - 2. КаК СТаТЬ КО-
РОЛЕВОЙ» (0+) 

10.20 анимац. фильм «ШРЭК На-
ВСЕГДа» (12+)

12.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

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

20.00 Комедия «ЁЛКИ 1914» (6+) 
22.15 Комедия «ОДИН ДОМа - 3» 

(12+)
0.15 Комедия «УБРаТЬ ПЕРИ-

СКОП» (0+)

Культура

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры

6.35 «Пешком...». Москва Третья-
кова

7.05 «Культурный отдых». «По до-
роге с облаками»

7.35 «Настоящая война престо-
лов».  «Король и импера-
тор»

8.25 «Легенды мирового кино». 
александр Роу

8.55 Красивая планета. «чехия. 
Исторический центр чески-
Крумлова»

9.10 «ЛюДМИЛа ГУРчЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 85 лет артисту. хх век. «Ни-

колай Сличенко»
12.10 «Мы - цыгане». Спектакль 

театра «Ромэн»
13.35 Цвет времени. Густав 

Климт. «Золотая адель»
13.45 худ. фильм «ШУМИ ГОРО-

ДОК»
15.10 худ. фильм «СБРОСЬ МаМУ 

С ПОЕЗДа»
16.35 Роман в камне. «австрия. 

Зальцбург. Дворец альте-
нау»

17.05 80 лет Эммануилу Виторга-
ну. «Линия жизни»

18.00 «Первые в мире». «Персо-
нальный компьютер Глуш-
кова»

18.15 худ. фильм «СЕМЬЯ КаК СЕ-
МЬЯ (КОРОБОВЫ ВСТРЕ-
чаюТ НОВЫЙ ГОД)»

19.45 Вспоминая Элину Быстриц-
кую. «Линия жизни»

20.40 Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
птица»

22.15 юбилей Ларисы Латыниной. 
«Линия жизни»

23.30 худ. фильм «СБРОСЬ МаМУ 
С ПОЕЗДа»

1.00 хх век. «Николай Сличенко»

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

сти (16+)
9.00 «Док. проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 «Не верю!» (16+)
21.00 «Мое прекрасное тело: 

Смертельная мода на здо-
ровье» (16+)

23.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ» 
18+

1.00 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИх 
МЕРТВЕЦОВ» (18+)

ТВ-3

6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Вернувшиеся» (16+)

Первый канал

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Премьера. «Михаил Бояр-

ский. «Много лет я не сплю 
по ночам» (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Боярский. Один на 

всех» (16+)
15.25 «Горячий лед». Красноярск. 

чемпионат России по фи-
гурному катанию. Женщи-
ны. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир  

18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибро-
вым (12+)

19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «НаЙТИ СЫНа»   (16+)
0.35 «КаК УКРаСТЬ МИЛЛИОН» 

(6+)
2.55 «Дискотека 80-х»   (16+)

Россия

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 

(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40  «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт.  (16+)

13.50 «МНЕ С ВаМИ ПО ПУТИ» 
(12+)

18.00 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «КРИТИчЕСКИЙ ВОЗРаСТ». 

(12+)
1.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (12+)

НТВ

4.50 «Таинственная Россия» (16+)
5.35 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такменё-
вым

21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосая-
ном (18+)

0.25 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». юрий Гальцев (16+)

СТС

 6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в са-

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

должается!» (6+)

7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.55 Комедия «УБРаТЬ ПЕРИ-

СКОП» (0+)
12.45 Комедия «МаЙОР ПЕЙН» 

(0+)
14.45 анимац. фильм «КУНГ-ФУ 

ПаНДа» (0+)
16.30 анимац. фильм «КУНГ-ФУ 

ПаНДа - 2» (0+)
18.15 анимац. фильм «КУНГ-ФУ 

ПаНДа - 3» (6+) 
20.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+) 

Семейная комедия. Рос-
сия, 2018 г. Премьера

22.00 Комедия «ЁЛКИ 1914» (6+) 
0.15 Комедия «МаЙОР ПЕЙН» (0+) 

Культура

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы «Гуси-лебеди». 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 
7.55 худ. фильм «СЕМЬЯ КаК СЕ-

МЬЯ (КОРОБОВЫ ВСТРЕ-
чаюТ НОВЫЙ ГОД)»

9.10 Телескоп
9.40 худ. фильм «СТаРИКИ-

РаЗБОЙНИКИ»
11.10 ЗЕМЛЯ ЛюДЕЙ. «Семей-

ские. Песни из прекрасно-
го далека»

11.40 «Живая природа Кубы»
12.35 «Искатели». «Секреты со-

кровищ дома Мараевых»
13.25 К 70-летию Михаила Бояр-

ского. «Линия жизни»
14.15 худ. фильм «Д'аРТаНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРа»
18.30 Большая опера - 2019
20.35 худ. фильм «НЬю-ЙОРК, 

НЬю-ЙОРК»

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

5.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)
7.30 «ЗаВТРаК У ПаПЫ» (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.20 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Там Русью пахнет!» (16+)
17.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
19.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (16+)
21.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» (16+)
23.40 «НЕКУДа БЕЖаТЬ» (16+)
1.30 «РЭМБО 4»

ТВ-3

6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.45 худ. фильм «ЛаВКа чУДЕС» 

(6+)
11.30 худ. фильм «КОЛДУНЬЯ» 

(12+)
13.45 худ. фильм «чЕМ ДаЛЬШЕ 

В ЛЕС» (12+)
16.15 худ. фильм «РОБИН ГУД, 

ИЛИ МЛаДЕНЕЦ 
 На 30 МЛН $» (6+)
19.00 худ. фильм «ДЕТИ ШПИО-

НОВ» (6+)
20.45 худ. фильм «ДЕТИ ШПИ-

ОНОВ: ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИхСЯ НаДЕЖД» (6+)

Первый канал

4.20, 6.10 «СОБаКа На СЕНЕ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.45 «часовой»   (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих»   (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Фильм «Дело декабристов»   

(12+)
16.00 «Горячий лед». Красноярск. 

чемпионат России по фи-
гурному катанию. Показа-
тельные выступления   (0+)

18.15 Премьера. Церемония вру-
чения народной премии 
«Золотой граммофон»   
(16+)

21.00 «Время»
21.45 «что? Где? Когда?» (16+)
23.25 «Я хУДЕю»   (12+)
1.20 «Две звезды». Новогодний 

выпуск   (12+)

Россия

5.40 «ЁЛКИ ЛОхМаТЫЕ» (12+)
7.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресе-

нье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 «ПРОСТИ» (12+)
16.00 Премьера. «Всероссий-

ский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 

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

димиром Соловьёвым» 
(12+)

1.30 «ЛИчНОЕ ДЕЛО МаЙОРа Ба-
РаНОВа» (12+)

НТВ

5.10 «ВЕТЕРаН» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «чудо техники» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «ПИРаТЫ хх ВЕКа» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

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

бытиях» (16+)
2.05 Квартирный вопрос (0+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в са-

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

должается!» (6+)

7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+) 
8.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.55 анимац. фильм «КУНГ-ФУ 

ПаНДа» (0+)
12.40 анимац. фильм «КУНГ-ФУ 

ПаНДа - 2» (0+)
14.25 анимац. фильм «КУНГ-ФУ 

ПаНДа - 3» (6+)
16.15 Комедия «ПОДаРОК С ха-

РаКТЕРОМ» (0+)
18.00 Комедия «ЁЛКИ ПОСЛЕД-

НИЕ» (6+) 
20.00 Фэнтези «ДЖУМаНДЖИ. 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+) 
22.20 Боевик «БИТВа ТИТаНОВ» 

(16+)
0.25 Триллер «СОННаЯ ЛОЩИ-

На» (12+)

Культура

6.30 Мультфильмы «Грибок-
теремок». «Кот-рыболов». 
«Мешок яблок».

7.20 худ. фильм «ШУМИ ГОРО-
ДОК»

8.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

9.00 «Мы - грамотеи!»
9.40 худ. фильм «НЬю-ЙОРК, 

НЬю-ЙОРК»
12.20 «Дикая природа Шетленд-

ских островов»
13.25 «Другие Романовы». «аль-

тер эго русского Гамлета»
13.50 Выпускной спектакль ака-

демии русского балета 
имени а. Я. Вагановой

16.20 К юбилею Ольги Седаковой. 
«Слово и вера»

17.05 Кино о кино. «Волга-Волга». 
Была бы песня!»

17.45 худ. фильм «ВОЛГа-ВОЛГа»
19.30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским
20.10 худ. фильм «СТаРИКИ-

РаЗБОЙНИКИ»
21.40 Цвет времени. Карандаш
21.50 худ. фильм «ВаН ГОГ. С Лю-

БОВЬю, ВИНСЕНТ»
23.25 Док. фильм «Дракула воз-

вращается»
0.15 худ. фильм «НаСТаНЕТ 

ДЕНЬ».

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны чапман» (16+)
8.00 «РЭМБО 4»  (16+)
9.45 «РЭМБО: ПЕРВаЯ КРОВЬ»  

(16+)
11.30 «РЭМБО 2» (16+)
13.30 «НЕКУДа БЕЖаТЬ»  (16+)
15.20 «КРУТЫЕ МЕРЫ» (16+)
17.00 «ЗаЩИТНИК» (16+)
19.00 «В ОСаДЕ» (16+)
21.00  «В ОСаДЕ 2: ТЁМНаЯ ТЕР-

РИТОРИЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». 

Информационно-
аналитическая программа 
(16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3

6.00 «Мультфильмы» (0+)
11.00 худ. фильм «МОСТ В ТЕРа-

БИТИю» (6+)
13.00 худ. фильм «ВОРИШКИ» 

(6+)

13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.00 «Слепая» (16+)
19.30 худ. фильм «РОБИН ГУД, 

ИЛИ МЛаДЕНЕЦ 
 На 30 МЛН $» (6+)
22.15 худ. фильм «КТО ПОДСТа-

ВИЛ КРОЛИКа РОДЖЕ-
Ра» (6+)

0.30 худ. фильм «ВОРИШКИ» (6+)

ТНТ

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

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

бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Новый Мартиросян» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «УСЛОВИЯ КОНТРаКТа - 2» 

(16+) 
19.00 «ДОБРО ПОЖаЛОВаТЬ На 

КаНаРЫ» (16+)
23.05 «ЛюБОВНЫЙ НЕДУГ» (16+)
1.55 «Присяжные красоты» (16+)

Че

6.00 «КУЛИНаР» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
14.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСаНТ» (16+)
16.30 «300 СПаРТаНЦЕВ: РаС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
19.00 «ЛаРа КРОФТ. РаСхИТИ-

ТЕЛЬНИЦа ГРОБНИЦ» (16+)
20.50 «ПОСЛЕДНИЙ ОхОТНИК На 

ВЕДЬМ» (16+)
23.00 «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛаН-

Да» (18+)
1.40 «КУЛИНаР» (16+)

ПЯТЫЙ канал

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 «Снайперы» (16+)
13.25 «чужой. Нелегал» (16+) 
15.55 «чужой. Мертвец» (16+) 
19.30 «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
0.45 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 Док. фильм(«Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова»12+)
9.05, 11.50 Детективы Елены Ми-

халковой. «КОМНаТа СТа-
РИННЫх КЛючЕЙ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

13.25, 15.05 Детективы Елены Ми-
халковой. «НЕЖНЫЕ ЛИ-
СТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 
(12+)

14.50 Город новостей
18.20 Детектив «аЛЕКСаНДРа И 

аЛЁШа» (12+)
20.15 «ЗОЛУШКа С РаЙСКОГО 

ОСТРОВа» (16+)
22.00 «В центре событий» с анной 

Прохоровой
23.10 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГа» (12+)
1.05 худ. фильм «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОх» (12+)

Матч ТВ

6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 РПЛ 2019/2020. Главные мат-

чи (12+)
7.00, 8.55, 13.20, 16.15, 20.00 Но-

вости
7.05, 13.25, 16.20, 20.05, 23.30 

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

9.00 СПОРТ 2019. Игровые виды 
спорта (0+)

10.45 Спец. репортаж «Острава. 
Live» (12+)

11.05 хоккей. чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - чехия (0+)

14.00 хоккей. чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Канада - СШа (0+)

17.00 хоккей. чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Словакия - Казахстан 

19.30 Спец. репортаж «Футболь-
ный год. Европа» (12+)

21.00 хоккей. чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Германия - СШа

0.15 СПОРТ 2019. Игровые виды 
спорта (0+)

СвоёТВ

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-
альный выпуск програм-
мы «Новости на Своем» 
для слабослышащих лю-
дей (16+)

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

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

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 16.35, 04.15 Т/с «СЕВЕР-
НЫЙ ВЕТЕР» (16+)

10.20 Легенды отечественного 
кинематографа (12+)

10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Д/ф «агрессивная среда» 

(12+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15 х/ф «МОСКВа, Я ТЕРПЛю 

ТЕБЯ» (16+)
16.00 Поехали на курорт (12+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15, 02.30, 05.00 Т/с «ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+)
19.15 азбука ЖКх (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30, 03.20 Д/ф «Джуманджи» 

(12+)
22.00 х/ф «МаКСИМаЛЬНЫЙ 

УДаР» (16+)
23.55 Трек-лист (16+)
00.30 х/ф «ПРОФЕССИОНаЛ» 

(18+)

23.00 худ. фильм «ОчЕНЬ ПЛО-
хИЕ ДЕВчОНКИ» (16+)

1.00 худ. фильм «КОЛДУНЬЯ» 
(12+)

2.45 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СаШаТаНЯ» (16+) 
11.00 «ГОРОСКОП На УДачУ» (12+) 
13.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Импровизация» (16+)
16.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+) 
17.20 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «План Б». Финал (16+)
22.30 «Stand Up. юлия ахмедо-

ва» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБа» (16+)
9.20 «ВОПРЕКИ ЗДРаВОМУ 

СМЫСЛУ» (16+)
11.15 «ШКОЛа ПРОЖИВаНИЯ» 

(16+) 
15.05 «ДВа ПЛюС ДВа» (16+) 
19.00 «ДРУГаЯ ЖЕНЩИНа»  (16+)
23.00 «КРаСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» 

(16+)
2.10 «УСЛОВИЯ КОНТРаКТа - 2» 

(16+)

Че

6.00 «Улетное видео» (16+)
8.45 «НЕ хОчУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
10.30 «ДаЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
15.00 «ДаЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Музпарад чЕ!» (16+)
3.20 «Музпарад чЕ!» (18+)
3.30 «Мультфильмы» (0+)
4.20 «КУЛИНаР» (16+)

ПЯТЫЙ канал

5.00 «Детективы» (16+)
10.10 «След» (16+)
0.00 «Известия. Главное». 

Информационно-
аналитическая программа

0.55 «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)

ТВЦ

5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 Мультпарад. «чебурашка», 

«Крокодил Гена», «Ну, пого-
ди!» (0+)

6.50 худ. фильм «ВИЙ» (12+)
8.20 Большое кино. «Большая пе-

ремена» (12+)
8.55, 11.50 худ. фильм «БОЛЬШаЯ 

ПЕРЕМЕНа»  (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 «СНЕЖНЫЙ чЕЛОВЕК» (16+)
17.00 Детективы Людмилы Мар-

товой. «ПОчТИ СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

21.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым

22.15 «Прощание. Николай Кара-
ченцов» (16+)

23.05 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)

23.55 «Советские мафии. Банда 
Монгола» (16+)

0.45 «Советские мафии. Жирный 
Сочи» (16+)

Матч ТВ

6.00 Спортивные танцы. чемпио-
нат мира по секвею (0+)

6.55 Спортивные танцы. Кубок 
России по акробатическо-
му рок-н-роллу (0+)

8.35 СПОРТ 2019. Единоборства 
(16+)

9.50 Спец. репортаж «Футболь-
ный год. Европа».  (12+)

10.20, 13.30, 16.25, 19.30 Новости
10.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сер-
бия) (0+)

12.30 Все на футбол: Германия 
2019 (12+)

13.35, 16.30, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.05 «Команда Фёдора» (12+)
14.35 Смешанные единоборства. 

Фёдор Емельяненко. Луч-
шее (16+)

15.35 Спец. репортаж «Испыта-
ние силой. Фёдор Емелья-
ненко» (16+)

16.05 Спец. репортаж «Острава. 
Live» (12+)

17.00 хоккей. чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Финляндия - Словакия

19.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

20.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт

21.00 хоккей. чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - Канада

0.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. алексей Махно 
против Владимира Кузьми-
ных. Дмитрий Бикрев про-
тив александра Янкови-
ча (16+)

СвоёТВ

06.00, 16.55, 04.25 Д/ф «Редкие 
люди» (12+)

06.30 Музыка на Своем (16+)
06.45, 19.15 Д/ф «анатомия мон-

стров» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 13.00, 17.25 Бон аппетит 

(12+)
08.30, 12.30, 16.25 Бионика (12+)
09.00 х/ф «КаЛОШИ СчаСТЬЯ» 

(6+)
10.30 Ставропольский Благовест 

(12+)
10.45 Детская развлекательная 

программа «Лёпа» (6+)
11.00 человек на своем месте 

(12+)
11.30 Знания для жизни (12+)
11.45, 14.00 Ставрополье сегод-

ня (12+)
13.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 х/ф «МЫ ИЗ ДЖаЗа» (12+)
17.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО-

ДУКЦИЯ» (16+)
18.45 Культпоход (12+)
19.00 Михайловские вести (16+)
20.00, 04.55 Т/с «МИССИС УИЛ-

СОН» (16+)
21.00 х/ф «ПаЛЬМЫ В СНЕГУ» 

(16+)
23.40 х/ф «ПРОФЕССИОНаЛ» 

(18+)
01.25 х/ф «МаКСИМаЛЬНЫЙ 

УДаР» (16+)

14.45 худ. фильм «КаСПЕР» (6+)
16.45 худ. фильм «КТО ПОДСТа-

ВИЛ КРОЛИКа РОДЖЕ-
Ра» (6+)

19.00 худ. фильм «ДЕТИ ШПИ-
ОНОВ. чаСТЬ ТРЕТЬЯ: В 
ТРЕх ИЗМЕРЕНИЯх» (6+)

20.45 худ. фильм «ДЕТИ ШПИО-
НОВ 4» (6+)

22.30 худ. фильм «ОчЕНЬ ПЛО-
хИЕ МаМОчКИ» (16+)

0.30 худ. фильм «ОчЕНЬ ПЛОхИЕ 
ДЕВчОНКИ» (16+)

2.30 «Охотники за привидения-
ми»  (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «ИП ПИРОГОВа» (16+)
18.30 «Однажды в России». «Но-

вогодний выпуск» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Новый Мартиросян» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 «ПаПа НаПРОКаТ» (16+)
8.50 «Пять ужинов» (16+)
9.05 «ДОЛГОЖДаННаЯ ЛюБОВЬ» 

(16+
11.05 «УРаВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-

ВЕСТНЫМИ» (16+)
15.00 «ДОБРО ПОЖаЛОВаТЬ На 

КаНаРЫ» (16+)
19.00 «КРОВЬ аНГЕЛа» (16+)
23.05 «ШКОЛа ПРОЖИВаНИЯ» 

(16+) 
2.45 «УСЛОВИЯ КОНТРаКТа - 2» 

(16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
7.00 «ДаЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
11.00 «ДаЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+) 
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛаН-

Да» (18+) 
2.30 «НЕ хОчУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
3.50 «КУЛИНаР» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (16+)
5.40 «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (16+)
7.05 Док. фильм «Моя правда. 

Все маски Бари алибасо-
ва» (16+) 

8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда. Нонна Гриша-

ева. Не бойся быть смеш-
ной» (16+)

10.00 «Каменская» (16+)
2.30 «Большая разница» (16+)

ТВЦ
5.35 худ. фильм «СЕМЬ СТаРИ-

КОВ И ОДНа ДЕВУШКа» 
(0+)

7.05 Детектив «СЛЕДЫ На СНЕ-
ГУ» (0+)

8.45 худ. фильм «ГУСаРСКаЯ 
БаЛЛаДа» (12+)

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

11.30, 00.00 События
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦа ТИ-

ГРОВ». Комедия (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. черный юмор» (16+)

15.55 «90-е. Малиновый пиджак» 
(16+)

16.40 «Мужчины Марины Голуб» 
(16+)

17.35 худ. фильм «ПЛОхаЯ ДОчЬ» 
(12+)

21.20, 0.15 Детективы Татьяны 
Устиновой. «КОВчЕГ МаР-
Ка» (12+)

Матч ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Фёдор Еме-
льяненко против Куинтона 
Джексона

9.00 Реальный спорт. Единобор-
ства

9.45 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в легком весе. 
Жан Паскаль против Баду 
Джека (16+)

11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 19.30 
Новости

11.50 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт 
(0+)

12.45 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка пре-
следования. Трансляция из 
Германии (0+)

13.50 Спец. репортаж «Острава. 
Live» (12+)

14.10 хоккей. чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - Канада. (0+)

16.30, 23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. Интер-
вью. Эксперты

17.00 хоккей. чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Казахстан - Финляндия  

19.35 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Еме-
льяненко против Куинтона 
Джексона. (16+)

20.05 Спец. репортаж «Острава. 
Live» (12+)

20.25 Все на хоккей!
21.00 хоккей. чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - СШа 

0.20 «Дерби мозгов» (16+)

СвоёТВ
06.00, 16.55, 04.25 Д/ф «Редкие 

люди» (12+)
06.30 Музыка на Своем (16+)
06.35, 20.15, 04.55 Д/ф «Связь 

времен. Добрая воля» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 13.00, 17.25 Бон аппетит 

(12+)
08.30, 12.30, 16.25 Бионика (12+)
09.00 М/ф «ЭЛЬКа» (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45, 19.00 Лучший друг (12+)
11.00 Время дела (12+)
11.30, 14.45 Око государево (16+)
11.45, 14.00 Ставрополье сегод-

ня (12+)
13.30 человек на своем месте 

(12+)
15.00 х/ф «ЛюБИМаЯ ЖЕНЩИНа 

МЕхаНИКа ГаВРИЛОВа» 
(12+)

16.20 Ваше право (12+)
17.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО-

ДУКЦИЯ» (16+)
18.45 Культпоход (12+)
19.15 Д/ф «агрессивная среда» 

(12+)
20.00 Дороже золота (12+)
21.00 х/ф «Я СРаЖаюСЬ С ВЕ-

ЛИКаНаМИ» (12+)
22.45 х/ф «ПаЛЬМЫ В СНЕГУ» 

(16+)
01.25 х/ф «ПРОФЕССИОНаЛ» 

(18+)

На сайте ФНС России теперь 
можно уплатить налоги картой 

зарубежного банка
ФНС России запустила сервис «Упла-

та налогов картой иностранного банка». 
С его помощью можно уплатить налоги, 
если плательщик постоянно проживает и 
работает за границей и у него нет карты 
российского банка. Сервис рассчитан на 
все категории пользователей и доступен 
на двух языках - русском и английском.

Сервис максимально автоматизиро-
ван и позволяет заплатить имуществен-
ные налоги единым налоговым платежом 
или ввести индекс при наличии платеж-
ного документа. Кроме того, с помощью 
этого сервиса иностранные поставщики 
электронных услуг могут уплатить НДС, 
а также другие налоги, сборы и пошли-
ны, заполнив все необходимые реквизи-
ты платежного поручения.

Комиссия не взимается. После ввода 

реквизитов платежа в сервисе пользова-
тель переадресуется на портал госуслуг, 
где без авторизации вводит данные кар-
ты и вносит платеж. Сервис предназначен 
для уплаты налогов картами иностранных 
банков.

31 декабря - срок уплаты 
страховых взносов 
индивидуальными 

предпринимателями
УФНС России по Ставропольскому 

краю напоминает, что не позднее 31 де-
кабря индивидуальные предприниматели, 
адвокаты и частнопрактикующие нотари-
усы должны уплатить за себя фиксирован-
ные страховые взносы с доходов, не пре-
вышающих 300000 рублей. 

Обращаем внимание, что в этом году 
срок уплаты страховых взносов не перено-
сится на январь следующего года, уплатить 
их необходимо до конца текущего года.

За 2019 год размер страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование 
(для доходов менее 300 тыс. руб.) состав-
ляет 29354 рубля, на обязательное меди-
цинское страхование - 6884 рубля.

Для осуществления платежа онлайн 
можно воспользоваться сервисом «Упла-
та налогов, страховых взносов индиви-
дуальных предпринимателей»  на сай-
те www.nalog.ru. В случае неуплаты еже-
дневно будет начисляться пеня.

За дополнительной информацией ре-
комендуется  обращаться на сайт ФНС 
России www.nalog.ru в раздел «Индиви-
дуальные предприниматели»/ «Индивиду-
альные предприниматели платят страхо-
вые взносы» или  в налоговую инспекцию.

По материалам инспекции 
Федеральной налоговой службы 

по Ленинскому району города 
Ставрополя.

- Может ли работодатель перенести 
ежегодный оплачиваемый отпуск ра-
ботника на следующий рабочий год?

- В соответствии со статьей 124 Трудо-
вого кодекса РФ у работодателя есть та-
кое  право только в исключительных слу-
чаях, если предоставление работнику от-
пуска в текущем году может неблагопри-
ятно отразиться на нормальном ходе ра-
боты организации или индивидуального 
предпринимателя и сам специалист со-
гласен на перенесение отпуска на следу-
ющий рабочий год. При этом отпуск дол-
жен быть использован не позднее 12 ме-
сяцев после окончания того рабочего го-
да, за который он предоставляется.

- Как внутреннему совместителю 
предоставляется ежегодный оплачи-
ваемый отпуск?

- В соответствии со статьей 286 Тру-
дового кодекса работнику,  который тру-
дится по внутреннему совместительству, 

ежегодный оплачиваемый отпуск по вну-
треннему совместительству предоставля-
ется одновременно с отпуском по основ-
ному месту работы. Если на работе по вну-
треннему совместительству этот специа-
лист не отработал шести месяцев, то от-
пуск предоставляется авансом. Если по 
совместительству продолжительность 
отпуска меньше, чем продолжительность 
отпуска по основному месту работы, по 
просьбе работника отпуск соответствую-
щей продолжительности ему предостав-
ляется без сохранения заработной платы.

- Необходимо ли менять удостове-
рения по охране труда при смене пред-
седателя комиссии по проверке зна-
ний требований охраны труда? 

- Порядок обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны тру-
да работников организаций установлен 
постановлением Минтруда России, Ми-
нобразования России от 13 января 2003 г.                                                                                                    

№ 1/29. В соответствии с данным поряд-
ком, замена удостоверений по охране тру-
да в связи со сменой председателя комис-
сии по охране труда не предусмотрена. 
Удостоверения по охране труда действи-
тельны до окончания срока их действия.

- Можно ли хранить копии заключе-
ний медицинских осмотров и психиа-
трических освидетельствований ра-
ботников в их личных делах?

- В соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона  «О персональных дан-
ных» хранение копий или оригиналов за-
ключений о медицинских осмотрах и ре-
шений психиатрической комиссии работ-
ников в личных делах допускается только с 
их письменного согласия. В случае отсут-
ствия такого согласия копии документов 
должны быть возвращены работникам на 
руки или уничтожены.

Подготовлено специалистами 
министерства труда и социальной 

защиты населения СК.

Какие выплаты положены 
почетным донорам России 
и куда за ними обращаться?

Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонен-
тов» лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России», предусмотрена ежегодная денежная выплата, размер 
которой с 1 января 2019 года составляет 14145,98 руб. Эта ме-
ра социальной поддержки предоставляется за счет средств фе-
дерального бюджета и осуществляется один раз в год не позд-
нее 1 апреля.

Для получения  выплаты граждане подают в органы социаль-
ной защиты населения по месту жительства заявление и два до-
кумента: паспорт и удостоверение о награждении нагрудным 
знаком «Почетный донор России». Следует отметить, что граж-
данам, не имеющим подтвержденных регистрацией места жи-

тельства и места пребывания, можно подать письменное заяв-
ление об установлении ежегодной денежной выплаты по месту 
фактического проживания на территории РФ.

Существует несколько способов подачи заявления: в орган 
социальной защиты лично или через законного представителя, 
через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, по почте или в электронном 
виде через федеральный или краевой портал государственных 
услуг.

Лицам, не получившим ежегодную денежную выплату в 2019 
году, рекомендуется с заявлением и указанными выше докумен-
тами обратиться в орган социальной защиты по месту житель-
ства в ближайшее время, иначе право на получение ежегодной 
денежной выплаты в текущем году будет утрачено.

По информации министерства труда 
и социальной защиты населения СК.

Могут ли перенести 
ваш отпуск?

социальная зашита
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Мост дружбы - ценой жизни

Рекорды прагматичного сотрудничества
Товарооборот между Китаем и Россией в этом 
году, скорее всего, достигнет рекордных 
110 млрд долл США. С таким прогнозом 
выступило Министерство коммерции КНР.

К
ак отметил на пресс-конференции официальный 
представитель Минкоммерции Гао Фэн, в пери-
од с января по ноябрь двусторонний товарообо-

рот составил 100,32 млрд долл США, что на 3,1% выше, 
чем за аналогичный период прошлого года. По словам 
Гао Фэна, структура двусторонней торговли подвер-
глась изменениям в лучшую сторону. За первые де-
сять месяцев этого года китайский импорт сельско-
хозяйственной продукции из России вырос на 12,4% 
в годовом выражении, а экспорт автомобилей из Ки-
тая в Россию вырос более чем на 66%, рассказал он. 
Прямые инвестиции Китая в Россию выросли на 10,7%.

Также Гао Фэн добавил, что с учетом того, что 2018-й                    
и 2019-й объявлены годами китайско-российского 
межрегионального сотрудничества и обменов, реги-
оны и компании из обеих стран наладили тесное со-
трудничество. Кроме того, заявил Гао Фэн, 2020-й и 

2021-й названы годами научно-технологических инно-
ваций, что предоставит обеим странам возможность 
придать импульс развитию прагматического сотруд-
ничества в различных областях.

«Эта река течет из моего род-
ного города, где героически 
пал Кулишенко. Чтобы воспеть 
эту вечную жизнь, воды реки
днем и ночью поют песню 
о дружбе между Китаем 
и Советским Союзом...». 
Так начинается повествова-
тельная поэма «Кулишенко» 
поэта Фан Цзина родом  
из уезда Ваньсянь.

В 
парке «Сишань» района Вань-
чжоу города центрального 
подчинения Чунцина (бывший 

уезд Ваньсянь провинции Сычуань) 
на юго-западе Китая находится мо-
гила павшего героя Григория Аки-
мовича Кулишенко. Эпитафия на 
могильном камне гласит: «Здесь 
покоится прах командира авиа-                                                                      
эскадрильи советских доброволь-
цев, героически погибшего в вой-
не китайского народа против япон-
ских захватчиков Григория Акимо-
вича Кулишенко (1903-1939)».

ДРУГ ПОЗНАЁТСЯ В БЕДЕ

Г. Кулишенко родился в 1903 го-
ду. Во время войны сопротивления 
китайского народа японским за-
хватчикам советское правитель-
ство направило в Китай сводную 
группу летчиков-добровольцев, 
истребители и бомбардировщи-
ки для помощи в борьбе с япон-
скими захватчиками. Г. Кулишенко 
был командиром одного из авиа-
отрядов.

Приехав в Китай, Г. Кулишенко на-
чал подготовку китайских пилотов.

«Самый важный курс Г. Кули-
шенко проводил не в классе или на 
школьной доске, а на аэродроме и 
в воздухе. Он заставлял китайских 
пилотов летать снова и снова, не-
устанно анализировал и корректи-
ровал их навыки летной подготов-
ки», - сказал Ду Чжисян, бывший на-

чальник канцелярии местной исто-
рии района Ваньчжоу.

14 октября 1939 года Г. Кулишен-
ко со своими китайскими боевы-
ми друзьями, командуя бомбарди-
ровочной группой, нанес мощный 
удар по аэродрому в оккупирован-
ном городе Ухань (провинция Ху-
бэй, Центральный Китай). При воз-
вращении  группа была перехваче-
на истребителями противника. В 
воздушном бою Г. Кулишенко был 
тяжело ранен и пал смертью хра-
брых, успев посадить на реку Янц-
зы свою подбитую машину.

Местные жители нашли его тело и 
похоронили на берегу реки. В том го-
ду Г. Кулишенко исполнилось 36 лет.

Согласно историческим мате-
риалам архива района Ваньчжоу, 
во время войны советская группа 

летчиков-добровольцев участво-
вала в 25 боях по защите Нанкина, 
Ухани, Наньчана, Чунцина, Лань-
чжоу и других районов Китая, сбив 
539 японских самолетов и потопив 
более 70 японских кораблей. По-
мощь советских героев, включая 
Г. Кулишенко, исправила невыгод-
ное положение китайских военно-
воздушных сил в войне сопротив-
ления китайского народа японским 
захватчикам.

МАТЬ ПЕРЕДАЛА  
ЭСТФЕТУ СЫНУ

Уже прошло 80 лет со дня гибе-
ли Г.  Кулишенко. Все эти годы он не 
был одинок: в течение 60 лет место 
его захоронения постоянно наве-
щали члены одной китайской се-
мьи - мать и сын.

Вэй Инсяну исполнилось 65 лет, 
до выхода на пенсию он был заме-
стителем начальника управления 
садово-паркового хозяйства и озе-
ленения района Ваньчжоу, а теперь 
он хранитель могилы Г. Кулишенко.

В 1958 году народное правитель-
ство бывшего уезда Ваньсянь пе-
резахоронило прах Г. Кулишенко в 
парке «Сишань», где теперь нахо-
дится его могила.

«Моя мать ухаживала за моги-
лой Г. Кулишенко, когда прах летчи-
ка перезахоронили здесь, и вплоть 
до выхода на пенсию в 1977 году. 
Эстафету по уходу за могилой ге-
роя принял я», - сказал Вэй Инсян.

«Моя мама была очень простой 
женщиной, но с благодарным серд-
цем. Г. Кулишенко пал смертью ге-
роя, защищая народ Ваньчжоу, по-
этому моя мама настаивала на уха-
живании за его могилой, чтобы от-
платить ему за сделанное нам до-
бро», - добавил Вэй Инсян.

В настоящее время каждый 
праздник Цинмин (День помино-
вения усопших) или каждые вы-
ходные дни многие местные жите-
ли приходят в парк на могилу Г. Ку-
лишенко, чтобы почтить память по-
гибшего летчика.

Вэй Инсян сказал, что теперь у 
него самое большое желание - по-
сетить родину Г. Кулишенко.

«Я хочу сказать его близким, что 
Г. Кулишенко своей жизнью постро-
ил мост дружбы между китайским 
и советским народами. Китайский 
народ никогда не забудет об этом. 
Мы будем хорошо ухаживать за его 
могилой», - сказал Вэй Инсян.

Китайская семья уже 60 лет ухаживает за могилой советского летчика-героя

политика

археология

Зерновой  
коридор
Первый зерновой железнодо-
рожный терминал построят 
в Забайкалье, на границе 
с Китаем. Реализация этого 
проекта призвана решить 
проблему экспорта сибирского 
зерна в КНР, сообщает пресс-
служба губернатора 
Забайкальского края.

«Проект подразумевает стро-
ительство зернового железнодо-
рожного терминала в поселке За-
байкальск, благодаря которому го-
довой объем перевалки зерновых 
культур из российских вагонов в 
китайские достигнет 8 миллионов 
тонн», - говорится в сообщении.

Ожидается, что строительство 
терминала начнется в 2020 году. 
Общий объем инвестиций состав-
ляет около 8,9 млрд рублей.

Победить бедность
Член Политбюро ЦК КПК 
Ху Чуньхуа призвал 
прилагать еще больше уси-
лий ради победы 
в борьбе с бедностью 
в установленный срок.

Ху Чуньхуа, возглавляющий 
руководящую группу Госсове-
та КНР по оказанию помощи в 
развитии бедных районов, ска-
зал, что кампания по борьбе с 
бедностью вступила в решаю-
щую фазу, подчеркнув необхо-
димость закрепить достиже-
ния в области промышленного 
развития и содействия занято-
сти для уменьшения нищеты, а 
также последующей поддерж-
ки программы переселения, 
чтобы не допустить возвраще-
ния людей к бедности. Ху Чунь-
хуа также отметил, что прави-
тельственные чиновники долж-
ны сохранять бдительность в 
своей работе по борьбе с бед-
ностью, продолжать оказывать 
последующую поддержку до-
мохозяйствам, которые изба-
вились от нищеты.

Чтобы оценить 
услуги правительства
Правительство КНР создаст 
систему оценки, посред-
ством которой общество и 
предприятия смогут оцени-
вать предоставленные 
правительством услуги.

Ожидается, что система бу-
дет полностью создана к концу 
2020 года с целью улучшить ад-
министративную деятельность 
и повысить информирован-
ность об услугах, предоставля-
емых правительственными ор-
ганами на всех уровнях, гово-
рится в руководстве, обнародо-
ванном Канцелярией Госсовета 
КНР. Предприятия и обществен-
ность смогут оценить услуги 
правительства на местах и в се-
ти посредством ящиков для по-
дачи жалоб и «горячих линий», 
указано в директиве.

II Шанхайский студенческий кулинарный фестиваль «Еда молодо-
сти» прошел в Восточно-Китайском политехническом университе-
те. На фестивале были представлены свыше 70 лучших блюд, при-
готовленных в кампусах 34 вузов Шанхая.

Еда молодости
Гробница, датируемая 
периодом правления ди-
настии Тан (618-907 гг.), 
была обнаружена в про-
винции Шэньси на северо-
западе Китая, сообщили 
в провинциальном инсти-
туте археологии.

П
о мнению экспертов, 
находка в деревне Янь-
цунь нового района Си-

сянь этой провинции является 
усыпальницей Сюэ Шао, пер-
вого мужа принцессы Тайпин, 
дочери императора Гаоцзуна.

Археологические раскоп-
ки проходили с августа по 
декабрь этого года. Из-под 
сооружения извлечено в общей 
сложности 120 памятников куль-
туры, большинство из которых яв-
ляются расписными погребаль-
ными статуэтками из керамики.

Усыпальница первого мужа принцессы

При этом исследователи так-
же нашли квадратную надгробную 
плиту длиной 73 см с эпитафи-
ей, которая содержит 600 иерог-
лифов. Она рассказывает о ро-

дословной хозяина гробни-
цы, его должности, причине 
смерти, времени погребе-
ния и потомстве.

Гробница, обращенная на 
юг, находится в 23 км от го-
рода Чанъань, столицы ди-
настии Тан, которая сегод-
ня называется Сиань. Ее 
длина составляет 34,68 м, 
глубина - 11,11 м, расска-
зал научный сотрудник Ли 
Мин. Новое открытие, по 
его словам, заполнило про-
бел в изучении истории ди-
настии Тан. В исторических 
записях, таких как «Цзю Тан-
шу» («Старая история Тан») и 
«Синь Таншу»  («Новая исто-

рия Тан»), биография Сюэ Шао не 
была зафиксирована. Оно также 
позволит углубить понимание по-
литической и культурной жизни 
того периода.

Три раскрашенные керамические фигуры, найден-
ные в королевской гробнице в деревне Яньцунь.

И
ЗВЕСТНый ветеран отече-
ственной мелиорации пред-
лагает читателю поразмыш-
лять на непростую тему, от-
части, быть может, табуиро-

ванную в современном мире.
Более четверти века назад 

прошло масштабное и, по сути, 
вынужденное переселение рус-
ских из Ингушетии на Ставропо-
лье, главным образом в Кочубе-
евский и Георгиевский районы. 
Жители казачьих станиц Сунжен-
ской оборонительной военной 
линии, кото рую когда-то заложи-
ли и охраняли их предки, по пре-
вратности судьбы покидали от-
чие места, массово ехали в со-
седний край. О том, как налажива-
лась жизнь на новом месте, о по-
мощи и поддержке местного на-
селения, казаков, администрации 
и рассказывает эта книга. Расска-
зывает на примерах конкретных 
судеб и целых семей.

По признанию автора, Алек-
сандра Кондратенко, члена Со-
юза журналистов России, пере-
селенцы сами попросили его за-

писать их непростую историю. 
Он долго не решался взяться за 
эту работу - слишком уж обоюдо-
острые вопросы пришлось бы за-
тронуть. Однако постепенно зна-
комство с этими людьми, нако-
пление материала укрепило его 
в желании поделиться с читате-
лем всем услышанным.

- Эта книга о трудолюбивых и 
честных людях, живущих рядом с 
нами, - говорит автор. - Им при-
шлось начинать здесь практиче-
ски с нуля, работать и жить на новой 
земле, к тому же в непростое вре-
мя для всей страны. И они достой-
но выдержали испытания, не озло-
бились, хотя потеряли родные до-
ма, а кто-то даже и близких. Наобо-
рот, прижились, включились в ак-
тивное возрождение казачества, 
подружились с новыми соседями, 
теперь ставшими земляками.

Рассказывая истории целых 
семей, автор не мог не затронуть 
тему Великой Отечественной вой-
ны, которую невозможно обойти, 
если хочешь представить полную 
летопись того или иного рода. Хо-
тя этот период восстановить в де-
талях оказалось труднее всего. 
Потому что переселенцы поки-
дали дома в спешке, хорошо, ес-
ли с личными документами, чего 
уж говорить о семейных архивах. 
Приходилось искать документы, 
методично направлять запросы, 
день за днем расспрашивать де-
сятки людей: Александр Андре-
евич проделал без преувеличе-
ния колоссальную работу. И ему 
удалось очень увлекательно и не-
предвзято, с аналитическим взо-
ром настоящего исследователя 
отразить важный фрагмент со-
временной истории России, Став-
рополья, Северного Кавказа.

АНАСТАСИЯ ЛАВРИНЕНКО.

Е
МУ было на тот момент 25 лет. 
Уроженец Тульчина, что близ 
Могилева, он происходил из 
мелкопоместных дворян, поля-
ков по происхождению, но рус-

ских по образу жизни и воспитанию. 
Окончив Одесский благородный ин-
ститут, поступил в Московское учи-
лище для колонновожатых. Рано про-
явил большой интерес к истории, ра-
ботая в московском, а позже и в пе-
тербургском архивах. В 1821 году 
Корнилович был переведен в кан-
целярию генерал-квартирмейстера 
Главного штаба в Петербург с зачис-
лением в гвардию, где дослужился 
до штабс-капитана. С 1822 года уже 
преподавал в Корпусе топографов и 
Петербургском училище для колон-
новожатых. Несомненно, талантли-
вый был молодой человек!

 В архивах он сосредоточился на 
истории России XVII и XVIII столетий, 
что нашло отражение в его поздней-
ших исторических трудах. Александр 
Осипович сотрудничает с «Сыном  
Отечества», «Северным архивом», 
альманахом «Полярная звезда», а 
в декабре 1824 года уже выпускает 

свой альманах «Русская cтарина», 
выдержавший в короткое время два 
издания.

В тайное общество Корнилович 
принят в мае 1825 года в Киеве на 
квартире полковника князя С. Тру-
бецкого. В ноябре Корнилович по-
спешил из Киева в Петербург связ-
ным от «южан», которые ждали ве-
стей из Северной столицы. Дни за-
кружились в наплыве новых встреч. 
Он знакомится с Кондратием Рыле-
евым, квартира которого стала цен-
тром подготовки восстания, близ-
ко сходится с братьями Александра 
Бестужева (литературный псевдо-
ним Марлинский) Николаем и Миха-
илом - морскими офицерами. Ожив-
ленно спорит с Вильгельмом Кюхель-
бекером и Иваном Пущиным - лицей-
скими друзьями Пушкина. Все они 
вышли на Сенатскую площадь, проя-
вив решительность и смелость. Кор-
нилович, например, предлагал от-
бить пушки, а после первого выстре-
ла, когда картечь пронесется над го-
ловами, дать залп по артиллеристам.

...Корниловича приговорили к 
вось ми летней каторге. Однако в фев-

Кавказская одиссея декабриста Корниловича
14 декабря 1825 года - судьбоносный день в истории России. 
Поздний декабрьский рассвет вывел на Сенатскую площадь 
Санкт-Петербурга восставшие полки. Противостояние между
ними и правительственными войсками длилось несколько 
часов. Среди активных участников находился штабс-капитан 
Гвардейского генерального штаба Александр Корнилович.

рале 1828 года его, единствен ного из 
декабристов, вернули из Читинского 
острога. Поводом послужил... донос 
печальной памяти Фаддея Булгари-
на, который утверждал, что до аре-
ста Корни лович передавал за гра-
ницу важные государственные све-
дения! Имея в виду обширные зна-
комства Александра Осиповича в Пе-
тербурге. Но следствие выявило не-

обоснованность обвинения. Николай 
Первый приказал оставить его в Пе-
тропавловской крепости и разрешил 
писать «что хочет».

В стенах Петропавловки Корнило-
вич трудился как историк, публицист 
и экономист с широким кругозором. 
Им закончена работа над историче-
ской повестью «Андрей Безымен-
ный», изданной отдельной книжкой 
- без указания имени автора.

В ноябре 1832 года Корниловича 
определяют в войска в Грузии, и он 
скачет в сопровождении фельдъеге-
ря на Кавказ. В Новгороде радостное 
свидание после семилетней разлуки 
со старшим братом Михаилом, под-
полковником корпуса топографов. 
Потом он минует Воронеж, Новочер-
касск, Ставрополь, Георгиевск, при-
бывает в Екатериноград. Из письма 
брату: «Без отдыха мчась день и ночь, 
когда на санях, большей частью на 
телеге, прибыли... в Екатериноград, 
казачью станицу у подошвы Кавказ-
ских гор, где поневоле ночуем в ожи-
дании конвоя, который проводит нас 
до Владикавказа. Вещи мои все из-
мялись, перетерлись, подмокли. Сам 
я весь покрыт сыпью, с распухшими 
веками. Теперь должен простить-
ся с тобой и двинуться под прикры-
тием конвоя с орудиями через Кав-
казские горы». На этом прекраща-
ется первая часть письма. Оконча-
ние последовало уже из Тифлиса: 

«...Поеду в Кахетию, в урочище Цар-
ские Колодцы, куда определен ря-
довым в пехотный Эриванский полк 
графа Паскевича. Царские Колодцы 
- это солдатская слобода, тянущая-
ся верст на шесть, с несколькими ка-
менными зданиями, кои воздвигну-
ты солдатами и принадлежат нашему 
полку… Друг мой. До сих пор мне ни-
чего не нужно, но заранее прошу те-
бя запасаться для меня сочинения-
ми о Кавказе. Они мне много приго-
дятся. Пришли мне пока самый пол-
ный и новый каталог русских книг…».

Он рассчитывал на скорое произ-
водство в прапорщики, что дало бы 
возможность вернуться к литератур-
ной деятельности. Однако даже про-
изводство в офицеры не давало де-
кабристам, сосланным на Кавказ, 
свободу от службы. В середине ян-
варя 1833 года в Царские Колодцы 
перевели из Астрахани декабриста, 
унтер-офицера, князя Валерьяна Го-
лицына. Это обрадовало Корнилови-
ча: «Недавно я встретил здесь одного 
старого моего знакомого, товарища 
по несчастью Голицына, с которым 
теперь вместе и проживаю. Таким 
способом, в компании с ним и вре-
мя проходит веселее и жизнь обхо-
дится значительно дешевле. Мы жи-
вем сейчас в тесноте, в крестьянской 
избе, где двум с трудом можно по-
вернуться».

Счастливым событием для них 

стал приезд в Царские Колодцы 
в апреле 1834 года А. Бестужева-
Марлинского. В письме к брату 
Александр Осипович пишет: «Я дав-
но, очень давно не был так весел, 
так счастлив, как последние три не-
дели. Слушай. Во-первых, я виделся 
с Марлинским, которого ты знаешь, 
верно, если не лично, то по сочине-
ниям. Мы одних лет, вместе росли, 
вместе жили в Петербурге и прове-
ли лет пять неразлучно. Затем, заме-
шанные в том же деле, постигнутые 
одинаковой судьбой, не видались с 
рокового дня 14 декабря 1825 года. 
Он служил в Дербентском линейном 
батальоне, переведен в Ахалцыхский 
(Грузия. - Прим. автора) и, следуя 
к месту своего назначения, решил-
ся отдохнуть от долгого конного пу-
ти у нас в Царских Колодцах. Суди, 
как радостно было свидание после 
столь долгой разлуки…».

Общение со штабными офице-
рами в Тифлисе открыло ему глаза 
на его положение. Он убедился, что 
только участие в боях, только проли-
тая кровь на полях сражения смогут 
дать повод начальству ходатайство-
вать перед Николаем Первым о про-
изводстве его в офицеры.

Последней весточкой Корнилови-
ча было письмо от 31 июля 1834 го-
да: он извещал о том, что 1 августа 
его полк тронется в поход в Дагестан. 
В этом письме сквозят надежды на 

лучшее будущее и вместе с тем тре-
вога о том, что это будущее предве-
щает.

24 августа Корнилович получил 
предписание состоять ординарцем 
при главнокомандующем во всем Да-
гестане генерал-майоре Ланском, а 
на следующий день, 25 августа, вне-
запно тяжело заболел и скончался в 
ночь на 30 августа от желчной горяч-
ки на берегу Самура.

В Дагестанском походе рядом с 
ним был Валерьян Голицын, ставший 
свидетелем кончины друга. В дека-
бре 1834-го Голицына перевели на 
Кавказскую линию в Кабардинский 
полк. Так он оказался в Ставрополе, 
откуда писал брату Корниловича Ми-
хаилу о том, что могила друга нахо-
дится в поле у дороги и может зате-
ряться...

Несколько лет назад в Ставро-
польской краевой библиотеке мне 
попалось на глаза краткое сообще-
ние в журнале «Литературная Гру-
зия»: оказывается, впоследствии де-
кабриста перезахоронили в Тифлисе 
на Петропавловском кладбище. Но 
поскольку тогда я еще не работал над 
темой декабризма, увы, не записал 
подробности. Надеюсь, воспомина-
ния меня не подводят и вскоре удаст-
ся найти им подтверждение. Как из-
вестно, на Кавказе служили десятки 
декабристов, 24 из них здесь погиб-
ли в боях или умерли от болезней. 
Среди них - молодой ученый и офи-
цер Александр Корнилович.

ВИКТОР КРАВЧЕНКО.
Член Союза писателей России.

Непростые темы 
современности

Видеопутешествие
по Ставрополью

В отделе периодических изданий Ставропольской 
краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова читателям 
представили новую книгу Александра Кондратенко
«Между Сунжей и Кубанью».

В Ставрополе состоялась премьера нового проекта 
«Кавказский пленник» телеканала «Моя планета». 
Первую серию представили главный редактор канала 
Николай Табашников и ведущий Андрей Понкратов.

П
РЕМьЕРНАЯ серия - увле-
кательный худо жествен-
но-до  ку мен таль ный ви-
деопутеводитель по Став-
ропольскому краю. Путе-

шествие начинается в Ставро-
поле, затем через аул Эдель-
бай следует в город Ессентуки 
и станицу Ессентукскую и, нако-
нец, завершается в селе Алек-
сандровском. Попутно А. Пон-
кратов рассказывает о встре-
чах с интересными людьми, о 
достопримечательностях края. 
При этом лейтмотивом прохо-
дит своего рода «открытие» на-
родов, проживающих на терри-
тории Ставрополья.

Когда завершился показ фильма, Н. Табашников и А. Понкратов об-
щались со зрителями, делились любопытными наблюдениями от зна-
комства с краем. В беседе о будущих проектах, дальнейшем разви-
тии видеогида «Кавказский пленник» Николай Табашников заметил:

- Куда ни приедешь, везде так интересно узнавать, открывать что-то но-
вое. Для меня, например, таким потрясающим открытием стал Туркмен-
ский район - по-настоящему уникальный своей культурой, традициями.

Среди зрителей оказалось и несколько героев фильма. Присутство-
вавшие на сеансе представители казачества и жители Туркменского 
района выразили признательность организаторам проекта за такое яр-
кое освещение этнографической тематики многонационального Кав-
каза, где веками мирно соседствуют разные этносы. У каждого из них 
свои культура и обычаи, которые все вместе сплетаются в великолеп-
ный многоцветный цветок российской культуры.

В эфире канала «Моя планета» первый выпуск «Кавказского плен-
ника» появится в феврале следующего года.

АНАСТАСИЯ ЛАВРИНЕНКО.
Фото автора.
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 Прогноз Погоды                                20-22 декабря
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

20.12 З 4-7 3...4 3...4

21.12 ЮВ 2-3 -2...-1 0...6

22.12 ЮВ 2-3 -1...1 1...7

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

20.12 СЗ 6-12 5...7 4...11

21.12 ЮВ 1-2 0...1 2...8

22.12 ЮВ 1-2 -1...0 0...6

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

20.12 СЗ 5-9 3...4 5...6

21.12 ЮВ 6-7 -1...1 -1...5

22.12 ЮВ 7-9 -1...1 1...6

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

20.12 СЗ 5-11 3...5 3...5

21.12 ЮВ 3-6 -1...1 -1...2

22.12 ЮВ 1-3 -1...0 1...5

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

 облачность












 










ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

18 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Какао. 4. 
Кулеш. 7. Морозко. 8. Заберег. 11. 
Луис. 12. Перевал. 13. Скип. 16. 
Трава. 17. Темза. 19. Узвар. 20. 
Утеря. 21. Месяц. 23. Кусто. 25. 
Итака. 26. Кабул. 29. Эрос. 30. 
Кусачки. 33. Вест. 36. Громыко. 
37. Планета. 38. Агава. 39. Твист. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корзина. 2. 
Коза. 3. Оноре. 4. Казна. 5. Лю-
бэ. 6. Шариков. 7. Молот. 9. Ги-
пюр. 10. Ферма. 14. Частное. 15. 
Лубянка. 17. Тюрки. 18. Арена. 22. 
Шабаш. 23. Крэйг. 24. Слобода. 
27. Брезент. 28. Литва. 31. Уго-
да. 32. Капот. 34. Сыта. 35. Нами.

С23по29ДекАбря

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

 ВОДОЛЕЮ придется на время 
забыть об амбициях и просто занять-
ся  выполнением обязанностей. По-
старайтесь наконец-то завершить те 
дела,  которые вы уже долгое время 

необоснованно откладываете. Если 
же вы и  сейчас не выполните свои 
обязательства, то в отношениях с 
окружающими у  вас возникнет на-
пряженность, и урегулировать ситу-
ацию потом будет непросто. 

 РЫБАМ в ближайшую неделю не 
рекомендуется делать никаких де-
нежных  вложений: кажущаяся вы-
года обманчива, а любые сделки не 
принесут  прибыли. Лишние дела 
решительно отметайте, этот прин-
цип очень пригодится  в отношени-
ях с коллегами. Особое внимание об-
ратите на сферу личной жизни  - из-
бегайте недомолвок, они способны 
привести к разногласиям с вашими  
любимыми. 

 ОВНУ в ближайший период при-
дется многое упорядочить в самых 
разных  жизненных сферах. Не под-
давайтесь влиянию окружающих, по-
скольку это  может негативным обра-
зом сказаться на реализации наме-
ченных планов в  предстоящую неде-
лю. По возможности избегайте кол-
лективного творчества,  а свои во-
просы решайте самостоятельно, да-
же если это и вызовет у кого-то  не-
довольство. 

 ТЕЛЬЦУ стоит воздержаться от 
проявления излишней инициативы. 
Может так статься, что работа, ко-
торую вы добровольно  вызоветесь 
выполнять, окажется слишком слож-
ной. В результате вы с ней  не спра-
витесь, а начальство и окружающие 
начнут скептически относиться к  ва-
шим возможностям в целом и утра-
тят к вам доверие, вернуть которое  
будет весьма непросто.

 БЛИЗНЕЦЫ смогут добиться 
успеха, который впоследствии ста-
нет  крупным достижением в дело-
вой и общественной жизни. Несмо-
тря на то  что  у вас будет много лич-
ных амбиций и лени, нужно преодо-
леть себя и  доказать свою состоя-
тельность. Вам не помешает допол-
нительная  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 дел, тре-
бующих много вложений. Терпеливее  
относитесь к чужим ошибкам и не-
достаткам, ищите компромиссы, хо-
тя подчас  это будет нелегко. На фи-
нансовом фронте все, скорее всего, 

будет  благополучно. Вероятно, вы 
неожиданно получите деньги, о ко-
торых даже и  не мечтали.

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

 ДЕВА  достигнет положитель-
ных результатов в запланированных  
делах благодаря настойчивости. Вы 
почувствуете финансовую свобо-
ду,  которая будет обусловлена од-
ним 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 эффективнее, 
чем обычно,  распланировать свое  
время. Благодаря этому вы сможе-

те разобраться со всеми насущны-

ми  вопросами и заняться новыми 

идеями. Поддержку вашим  начи-

наниям окажут близкие люди, с их 

помощью вы сможете осуществить 

все, о чем мечтаете.

 СКОРПИОНА на этой неделе бу-

дет буквально распирать жизнен-

ная  энергия, из-за чего вы стане-

те более активными и нетерпеливы-

ми, чем  обычно. Но если вам удастся 

сконцентрироваться и направить эту 

энергию в  нужное русло, то успех в 

делах вам гарантирован. А вот в лич-

ных  отношениях свой пыл стоит поу-

бавить. В противном случае  вас мо-

гут  обвинить в чрезмерной навяз-

чивости.

 СТРЕЛЕЦ в ближайшую неделю 

при поддержке близких людей смо-

жет  создать важные предпосылки 

для успеха в будущем. Вы удачно ре-

шите  вопросы, связанные с повыше-

нием уровня своей квалификации, а 

руководство  не поскупится на поло-

жительные отзывы о вашей работе. 

Благодаря полному  взаимопонима-

нию и гармонии дела семейные сло-

жатся именно так,  как вы того хотели. 

Вы когда нибудь видели, 
как 4573 человека 
одновременно стали 
мировыми рекордсменами? 
Мне довелось. Уникальное 
событие прошло в минувшую 
субботу в Невинномысске. 

З
ДЕСь установили российский 
и  мировой рекорд  «Наиболь-
шее количество человек, од-
новременно стоящих в план-
ке». Планка - это статическое 

упражнение на мышцы живота и 
спины, похожее на начальную по-
зицию отжимания. Своеобразный 
флешмоб имел четкую направлен-
ность: пропаганда здорового обра-
за жизни.

Конечно, Невинномысск к уста-
новлению спортивного достиже-
ния начал готовиться загодя. Сра-
зу встал вопрос: какое место вы-
брать  для размещения огромного 
количества людей? Выручил новый 
путепровод. Напомним, длина са-
мого моста более трехсот метров, 
а вместе с дорожными развязками 
протяженность сооружения  поряд-
ка трех километров. Ширина пре-
вышает 23 метра, так что тесно не 
было никому.

Сбор участников,  размещение 
их на  путепроводе заняли не ме-
нее получаса.  Все этапы действа 
фиксировали эксперты Книги ре-
кордов России. Прибыл в Невин-
номысск  и главный редактор из-
дания Станислав Коненко. Он об-
ратился к горожанам: «Желаю вам 
отстоять положенное время! Мы бу-
дем следить за процессом, и я на-
деюсь, что рекорд будет официаль-
но зафиксирован!».   

Поддержал невинномысцев 
также почетный гость - многократ-
ный чемпион ВДВ по рукопашному 
бою, самбо и боксу, чемпион мира 

по кикбоксингу и универсальному 

бою Сергей Харитонов. 
И вот на сцену поднимают-

ся очаровательные девушки-
инструкторы. Они провели для со-
бравшихся небольшую размин-
ку. Затем пошел обратный отсчет 
и под международный хит «Мы - 
чемпионы» тысячи людей, от мала 
до велика, на минуту встали в план-
ку. Процесс фиксировали не только 
эксперты  Книги рекордов России, 
но и многочисленные журналисты. 
Среди  них представители  несколь-

ких федеральных телеканалов. 
Звучит победное: «Есть рекорд!». 

В его установлении участвовали 
4573 человека. Внес вклад в об-
щее дело и глава моногорода Ми-
хаил Миненков.  

Сертификат  о мировом дости-
жении тут же, на месте, оформил 
главный редактор Книги рекордов 
России Станислав Коненко. Что вы-
звало у «виновников» уникального  
события всеобщее ликование.

Рекордсмены-невинномысцы 
более чем в шесть  раз превзош-
ли прежнее аналогичное россий-

ское  достижение, которое устано-
вили жители Перми. В этом горо-
де в планке недавно одновремен-
но стояли  713 человек. Ну а миро-
вой рекорд еще на днях принадле-
жал китайскому Гонконгу. Там во-
семь лет назад 1549 человек одно-
временно встали в планку. Как не-
трудно посчитать, Невинномысск  
превзошел Гонконг по масштабу 
действа в три раза.

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Фото автора.

рекорд

Гонконг и рядом не стоял
инфо-2019

Открытые двери вертолётного полка
В вертолетном полку Южного военного округа, базирующемся в 

Ставропольском крае, прошел день открытых дверей. Гости посетили 
комплексные тренажеры вертолетов, им объяснили, как летчик дей-
ствует в нештатных ситуациях в воздухе. Вокальный ансамбль военно-
патриотической художественной творческой студии «Бетельгейзе» вы-
ступил перед военнослужащими авиационной части. Ребята подарили 
военным картины и преподнесли в дар часовне в честь героев летного 
состава икону Святого Александра Невского. Ее автор Александр Во-
ловников - выпускник студии «Бетельгейзе», а сейчас курсант Военно-
космической академии имени А.Ф. Можайского. А авиаторы награди-
ли почетными грамотами юнармейцев отряда «Бетельгейзе», расска-
зали в пресс-службе Южного военного округа.

В. ЛЕЗВИНА.

Полицейский-чемпион
Старший сержант полиции Анна Гладких - полицейский отдельно-

го взвода патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России 
по Изобильненскому городскому округу победила на чемпионате Рос-
сии по рукопашному бою. Произошло это в Орле на чемпионате, в ко-
тором участвовали 320 бойцов из 50 регионов страны. Анна удосто-
илась высшей награды, завоевав первое место в весовой категории                                  
75 кг и заняв главную ступень пьедестала в абсолютной весовой ка-
тегории, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю. Мастер спорта международного класса Анна Гладких бо-
лее 15 лет занимается единоборствами. Она чемпионка мира и Рос-
сии 2019 года по рукопашному бою, чемпионка мира и Европы по кик-
боксингу, обладатель Кубка мира по кикбоксингу, а также победитель 
Всемирных игр полицейских и пожарных 2019 года по боксу и карате. 
Весной Анна Гладких поедет на чемпионат Европы.

И. СТРОЕВА.

Сладкие подарки 
Четыре с половиной тонны гуманитарной помощи, собранной став-

ропольчанами для жителей Донецкой и Луганской народных республик, 
были отправлены из краевого центра в распределительный пункт сбора 
гуманитарной помощи в поселок Ковалевка Ростовской области, отку-
да они уедут по адре-
сам. Новогодние по-
дарки и продукты пи-
тания Ставрополье 
собирает в пятый раз. 
В течение нескольких 
дней их свозили на 
склад материально-
технической базы 
ПАСС СК, рассказа-
ли в пресс-службе 
ведомства. Ко мно-
гим подаркам были 
приложены открыт-
ки и письма. По тра-
диции активное уча-
стие в сборе сладо-
стей приняли крае-
вые министерства, 
администрации Кировского и Изобильненского городских округов, кон-
дитерская фабрика «Шоколенд», Михайловский торговый комплекс, 
индивидуальные предприниматели и многие другие.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото пресс-службы Противопожарной 

и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.

За лучший творческий проект
Ставропольская краевая станция переливания крови стала первой 

в конкурсе лучших практик по работе с донорами. Награждение про-
шло в Калининграде на XII Всероссийском форуме Службы крови, где 
собрались свыше 200 представителей учреждений из разных регио-
нов страны. В рамках форума ежегодно проходит конкурс професси-
онального мастерства. В этом году впервые состоялся конкурс на луч-
ший творческий проект в области информирования донорского кон-
тингента. Номинация была представлена тремя категориями: «Лучший  
видеоролик», «Лучший плакат», «Лучший буклет». Ставропольская кра-
евая станция переливания крови оказалась в числе финалистов во всех 
трех проектах и одержала победу в категории «Лучший буклет».

А. ФРОЛОВ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Над ним 
повесили меч на конском волосе. 
5. Советский актер, который по-
шел на Новый год в баню, а попал в 
Ленинград. 8. Наружная оболочка 
прибора, машины. 9. Фамилия Ива-
на Грозного. 10. Письменный стол 
с ящиками и папками. 11. Сорняк 
зерновых. 14. Крокодиловая река. 
17. Вид дивана. 18. Краткое изре-
чение. 20. Углеводород. 22. Глубо-
кая печаль. 25. Личная печать, ис-
пользуемая в Японии в качестве 
подписи. 26. Тип кузова автомо-
биля. 31. Персонаж произведения 
И. Тургенева «Муму». 33. Органи-
ческое удобрение. 35. Корабль, на 
котором плыли похитители золото-
го руна. 36. Рынок ценных бумаг, то-
варов. 37. Крестьянин, земледелец 
в Древней Руси. 38. Проявляющее 
вещество,применяемое в фотогра-
фии. 39. Красивая выправка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Объект по-
клонения друидов. 2. «Черная» 
мечта отпускника. 3. Стадия раз-
вития насекомых. 4. Составитель 
толкового словаря русского язы-
ка. 6. Жандарм, сыгранный Луи де 
Фюнесом. 7. Блюдо, идущее по-
сле супа. 12. Музыкальное произ-
ведение из нескольких пьес. 13. 
Гибкая труба для полива огоро-
да. 15. Музей в Мадриде. 16. Изо-
бражение крылатых мальчиков. 19. 
Река в Турции, Сирии. 21. Ложеч-
ка, из которой причащают мирян и 

кроссворд

Меняю двухместную па-
латку на детскую коляску. Па-
латка совсем новая, исполь-
зовалась один раз.

Курсы и лекции «Как зараба-
тывать деньги» не для того, что-
бы научить, как зарабатывать 
деньги, а, собственно, чтобы за-
рабатывать деньги.

Если у машины с буквой «У» 
включились дворники, зна-
чит, она сейчас будет пово-
рачивать.

Поссорилась с мужем... Пока 
он спал, я мысленно развелась с 
ним, поделила имущество, пере-
ехала, поняла, что жить без него 
не могу, дала последний шанс, 
вернулась. В итоге ложусь спать 
уже счастливой женщиной.

Жена - мужу:
- Скажи, я толстая?
- Нет, конечно. Но я пра-

вильно понимаю, что скандал 
все равно будет?

Около ста штангистов из восьми 
городов и районов Ставрополья 
оспаривали в поселке Солнечнодольске 
Изобильненского городского округа 
награды Кубка Ставропольского края. 

С
ОРЕВНОВАНИЯ были посвящены памяти 

Александра Коробейникова, и на церемо-

нии открытия соревнований об Алексан-

дре Владимировиче было сказано много 

теплых слов. Участники, гости и зрители 

почтили минутой молчания память человека, ко-

торый ковал историю тяжелой атлетики в крае. 

Исполняющий обязанности министра физиче-

ской культуры и спорта Ставропольского края 

Владимир Янушкин вручил памятные медали 

вдове первого президента федерации тяже-

лой атлетики СК  Светлане Борисовне и его сы-

ну  Александру.

Мужской турнир на солнечнодольском по-

мосте прошел под диктовку буденновских си-

лачей, которые завоевали четыре награды выс-

шей пробы. Победителями стали  воспитанники 

заслуженного тренера России Вячеслава Ада-

менко: Дмитрий Иванов, Михаил Джагарян, Ва-

дим Матвеев и Кирилл Чалкин. Также на верх-

нюю ступень пьедестала почета поднялись три 

представителя Ставрополя: Сергей Бакланов, 

Данила Калашников и Арсен Мерденов (тренер  

Евгений Несмиянов), новоалександровский бо-

гатырь Кирилл Алибеков (тренер  Игорь Смоля-

ков), спортсмен из Левокумского района Сергей 

Вдовыдченко (тренер  Михаил Климов) и геор-

гиевский атлет Давид Саркисян (тренер  Алек-

сан Бабаджанян). 

У девушек вне конкуренции оказались че-

тыре «железные леди» из Новоалександров-

ска: Арина Прокудина, Виктория Шестопало-

ва, Юлия Гончарова, и Татьяна Прокудина (тре-

нер  Игорь Смоляков), три буденновские штан-

гистки: Елизавета Матыцына, Дарья Купцова и 

Людмила Анина (тренер - Николай Горчеков) и 

Кристина Мерденова из Ставрополя (тренер - 

Евгений Несмиянов). 

В общекомандном зачете  городов и районов 

среди мужских команд пальма первенства до-

сталась сборной Буденновского района. «Сере-

бро» завоевала дружина из Ставрополя, тройку 

лучших замкнул коллектив Изобильненского го-

родского округа.

Федерация тяжелой атлетики края благода-

рит министерство физической культуры и спор-

та Ставрополья во главе с и.о. министра физиче-

ской культуры и спорта СК Владимиром Янушки-

ным, а также вице-президента федерации тяже-

лой атлетики СК, Героя труда Ставрополья Ан-

дрея Чурикова и семью Александра Коробей-

никова за помощь в организации и проведении 

турнира. 

Максим ВИКТОРОВ.

священнослужителей. 23. Черная 
краска. 24. Рыболовная снасть. 
27. Большой пассажирский само-
лет. 28. Забор. 29. Человек, спаса-
ющийся бегством, находящийся в 

бегах. 30. Душистая мазь для губ. 
32. Спортивная игра в мяч двух ко-
манд, по правилам которой разре-
шается играть только руками. 34. 
Грузоподъемная машина. 

спортПамяти первого президента федерации

Реклама


