
О
СМОТР строящихся, рекон-
струированных и воссозда-
ваемых объектов в городе-
курорте Кисловодске спи-
кер верхней палаты россий-

ского парламента начала с посе-
щения Пантелеимоновского храма. 

В начале минувшего века в церк-
ви на Красной горке крестили но-
ворожденного кисловодчанина Са-
шу Солженицына. В советское вре-
мя она разделила печальную участь 
тысяч других культовых сооруже-
ний в стране. Разрушенное почти 
до основания здание храма Свя-
того Пантелеимона использовали 
как склад, для других хозяйствен-
ных и мирских нужд. 

Однако память об одном из са-
мых известных храмов на курорте 
всегда жила в сердцах верующих. 
С мечтой о его воссоздании они 
воздвигли каменный крест на ме-
сте оскверненной святыни. В 1994 
году ему поклонился вернувшийся 
на Родину после 20-летнего изгна-
ния лауреат Нобелевской премии 
Александр Солженицын. 

С этого времени благодаря уси-
лиям и финансовой помощи членов 
попечительского совета храм ста-
ли ускоренно воссоздавать, а точ-
нее, отстраивать заново. Валенти-
на Матвиенко, часто бывая в Кис-
ловодске,  вникала в детали рекон-
струкции, оказывала всяческое со-
действие благому делу. 

Ныне храм Святого Пантеле-
имона почти полностью постро-
ен. В нем проходят службы и ис-
полняют все требы. В день Рож-
дества Христова у входа в верхний 
придел храма Валентину Матвиен-
ко встречали священнослужители 
и один из самых деятельных попе-
чителей - член Совета Федерации 
от Ставропольского края Михаил 
Афанасов. 

Валентина Матвиенко постави-
ла свечи, побеседовала с настоя-
телем о том, что уже сделано для 
воссоздания церкви и какие нуж-
ды еще остаются. Одновременно 
с высокой гостьей Господу в храме 
молились глава Кисловодска Алек-
сандр Курбатов, председатель го-
родской Думы Любовь Волошина и 
другие прихожане. 

Следующую остановку кортеж 
представительских автомобилей 
совершил на пересечении улицы 
Герцена и проспекта Дзержинско-
го. У основания реконструирован-
ного величественного памятника 
одному из основателей Совет-
ского государства Председатель 
Совета Федерации современной 
России ознакомилась с проектом 
благоустройства пешеходного 
бульвара на проспекте Дзержин-
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Владимир Владимиров поблагодарил 
Валентину Матвиенко за поддержку

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей страни-
це в «Инстаграме» отметил, что для дальнейшего развития курортов 
Кавминвод, как никогда, важен постоянный диалог с федеральным 
центром, который поддерживает Валентина Матвиенко.

Глава региона напомнил, что сегодня инфраструктура курортов 
Ставрополья обновляется за счет средств курортного сбора, здесь 
воплощаются масштабные проекты благоустройства, а также стро-
ятся новые школы и детские сады. К тому же города КМВ участвуют в 
реализации национальных проектов и в других целевых программах.

«По всем этим направлениям Валентина Ивановна сегодня ока-
зывает нам поддержку», - подчеркнул губернатор.

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

Пример взаимодействия 
и сотрудничества
Президент Владимир Путин посетил с рабочим визитом 
Турцию, где принял участие в церемонии открытия  
газопровода «Турецкий поток». 

«Взаимодействие России и Турции поступательно развивается 
практически во всех сферах, - отметил Владимир Путин. - Экспорт 
российского газа в Турцию осуществляется уже, не все об этом зна-
ют, 30 лет. Сначала по трансбалканскому газопроводу, затем по пря-
мому, бестранзитному газопроводу «Голубой поток». Теперь россий-
ский газ идет в Турцию и по новому маршруту, по «Турецкому пото-
ку». Это во многом уникальная, беспрецедентная по своим параме-
трам глубоководная газотранспортная система. Проложены две па-
раллельные ветки трубопровода мощностью почти 16 миллиардов ку-
бометров газа каждая.

По первой нитке газ поступает из месторождений Западной Сиби-
ри напрямую турецким партнерам. По второй пойдет транзитом че-
рез территорию Турции на Балканы, в том числе в Болгарию, Сербию, 
Грецию.

Повторю: таким образом, поставки российского газа по «Турецкому 
потоку», без сомнения, будут иметь большое значение не только для 
экономики Турции и Черноморского региона, но и окажут позитивное 
влияние на развитие многих южноевропейских стран, будут способ-
ствовать повышению энергетической безопасности Европы в целом».

Президент России поблагодарил строителей газопровода за каче-
ственно выполненную работу, выразил признательность турецким вла-
стям, президенту Турции за своевременную выдачу всех необходимых 
для строительства газопровода разрешений и лицензий.  А в заклю-
чение Владимир Путин сказал: «Мы с вами живем в сложном мире, и, 
к сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серь-
езные тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия пока-
зывают совсем другие примеры - пример взаимодействия и сотрудни-
чества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира».

По материалам Кремлин.ру
подготовила Л. НИКОЛАЕВА.

Минздрав Ставропольского края завершил разработку 
региональной программы по модернизации первичного 
звена здравоохранения. В рамках этой работы проведен 
полный анализ состояния медицинских учреждений, 
созданы их паспорта, определены объекты для 
привлечения федерального финансирования. Документ 
направлен на согласование в Минздрав РФ. Об этом 
сообщил вчера журналистам краевых СМИ министр 
здравоохранения СК Виктор Мажаров.

П
О ИТОГАМ заседания Госсовета 31 октября 2019 г. Президент РФ 
Владимир Путин поручил предусмотреть выделение из федераль-
ного и региональных бюджетов не менее 550 млрд рублей до 2024 
года на финансовое обеспечение мероприятий по формирова-
нию и развитию инфраструктуры первичного звена здравоохра-

нения. Это предполагает ремонт и оборудование поликлиник и фельд-
шерских пунктов, обеспечение медучреждений кадрами, переход вра-
чей на электронный документооборот, решение вопроса обеспечения 
медиков жильем, строительство и ремонт дорог, ведущих к объектам 
здравоохранения, и так далее.

Согласно поручениям Президента РФ, кадровая укомплектован-
ность лечебных учреждений первичного звена должна достигнуть к 
2024 году 95%. По поручению губернатора Ставрополья В. Владими-

рова минздрав СК до января 2020 года должен был завершить разра-
ботку региональной программы по модернизации первичного звена 
здравоохранения края для получения федерального финансирования 
этого направления. Все материалы, по словам В. Мажарова, уже от-
правлены на экспертизу в Минздрав РФ.

- Мы провели полный аудит медицинских учреждений края и разра-
ботали документ, который включает в себя несколько подпрограмм, - 
прокомментировал Виктор Мажаров. - В частности, это направление 
по улучшению организации оказания первичной медико-санитарной 
помощи, развитию материально-технической базы учреждений пер-
вичного звена и их кадровому обеспечению. Последняя подпрограм-
ма включает в себя в том числе меры по совершенствованию системы 
оплаты труда медработников.

Аудит показал, что около половины структурных учреждений здра-
воохранения городов и районов края нуждаются в ремонте или допол-
нительном оборудовании. Включение в федеральную программу по-
может Ставрополью существенно повысить доступность здравоохра-
нения для жителей региона, провести ремонт и переукомплектацию 
десятков городских и районных поликлиник и привлечь новые кадры в 
учреждения здравоохранения первичного звена. Согласование регио-
нальной программы в федеральном ведомстве должно завершиться 
к июню 2020 года.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.

ВИЗИТ

Валентина Матвиенко 
провела Рождество 
в Кисловодске

ского. Уже в нынешнем году здесь 
появятся облицованные гранит-
ной плиткой фонтаны, беседки с 
купольной кровлей, устроенные 
в подпорных стенах клумбы, пло-
щадки для отдыха. 

При реализации проекта не все 
шло гладко и безоблачно. Так, на 
проспекте пришлось вырубить 
неизлечимо больные каштаны. 
Но Председателя Совета Феде-
рации заверили, что зеленые на-
саждения будут в полном объеме 
восполнены за счет высадки мо-
лодых, здоровых деревьев. При-
шлось местным властям улажи-
вать отношения и с владельцами 
торговых павильонов, которые не 
вписываются в проект реконструк-
ции, а потому подлежат сносу. Но 
конфликтные ситуации будут раз-
решены - предпринимателям пол-
ностью восполнят ущерб. В общей 
сложности на превращение рядо-
вого городского проспекта в изы-
сканную курортную зону будет за-

трачено более 200 миллионов ру-
блей. 

Аналогичное преображение 
ожидает и прилегающую улицу 
Герцена, которая плавно перехо-
дит в улицу Вокзальную. Валенти-
на Матвиенко вместе с руководи-
телями города, строителями и жур-
налистами прошлась по реконстру-
ируемой территории. Здесь уже 
установили массивные фонари в 
стиле XIX века, уложили высоко-
качественную тротуарную плитку, 
возвели подпорную стену. Скоро 
на пешеходном бульваре появят-
ся фонтаны, зоны отдыха и цве-
точные клумбы. Обойдется все 
это комплексное благоустройство 
улиц Герцена и Вокзальной феде-
ральному и краевому бюджетам в 
кругленькую сумму. Чтобы ожида-
емая цель была достигнута в пол-
ном объеме, Председатель Совета 
Федерации рекомендовала жестко 
требовать от владельцев прилега-
ющих зданий привести их фасады 

в соответствие с обликом будущей 
курортной зоны. 

Следующим объектом ознаком-
ления спикера верхней палаты пар-
ламента России с социальным раз-
витием города-курорта Кисловод-
ска стала стройплощадка на ули-
це Осипенко. Здесь впервые за по-
следние несколько десятилетий «с 
нуля» строят современный детский 
сад. Рабочие уже возводят первый 
этаж учреждения - создают пере-
крытия и устанавливают колонны. 

Побывала Валентина Матвиен-
ко и на строительной площадке об-
щеобразовательной школы на 275 
мест на улице Губина. Объект воз-
водится в рамках реализации фе-
дерального проекта «Современ-
ная школа». Стоимость контрак-
та - более 350 миллионов рублей. 
Деньги поступили из федерального 
бюджета и из консолидированно-
го бюджета Ставропольского края. 

Как заверил представитель под-
рядной организации ООО «Строй-
инвест-КМВ», две трети средств 
уже освоены: снесено старое зда-
ние школы, устроены все фунда-
менты, проложены инженерные се-
ти, заканчивается возведение на-
ружных стен и перегородок на всех 
трех этажах. Согласно контракту, 
срок сдачи здания в эксплуатацию 
- четвертый квартал нынешнего го-
да. Однако к началу учебного года 
все строительные и отделочные ра-
боты будут выполнены. 

В связи с этим спикер Совфеда 
РФ нацелила руководство города 
сдать готовые детский сад и шко-
лу уже к сентябрю. 

- Давайте договоримся так:  
30 августа я отложу все дела и при-
еду в Кисловодск - посмотрю на го-
товую школу, - сказала Валентина 
Матвиенко. 

Свой рабочий визит в город-
курорт Председатель Совета Фе-
дерации завершила вечером на 
Курортном бульваре, где сияли 
огнями новогодние елки и вовсю 
шли праздничные гулянья. Вален-
тина Ивановна осмотрела знако-
вые объекты курортной зоны: Глав-
ные нарзанные ванны, цветомузы-
кальный фонтан, Нарзанную гале-
рею, скульптурный образ Святите-
ля Николая, сквер первопоселенца 
Кисловодска Алексея Реброва. 

На всем пути местные жители и 
гости курорта благодарили Пред-
седателя Совета Федерации за 
особое внимание к Кисловодску, 
за содействие в благоустройстве 
курорта. Одновременно Валенти-
на Ивановна живо обсуждала с гла-
вой города Александром Курбато-
вым уже реализованные и перспек-
тивные проекты реконструкции ку-
рортной зоны. 

После этого визита есть все 
основания полагать, что програм-
мы комплексного развития Кисло-
водска и превращения его в курорт 
мирового уровня, принятые прави-
тельствами Российской Федера-
ции и Ставропольского края, по-
лучат основательную поддержку в 
верхней палате Федерального Со-
брания РФ. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото пресс-службы губернатора.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ почетный гражданин 
Кисловодска Валентина Матвиенко в праздничный рождественский день побывала на ряде 
социальных объектов города-курорта. 

АКТУАЛЬНО

Поощрение за старт реформы
Ставрополье наращивает 
мощности по сортировке 
отходов. Региональный 
оператор «Эко-Сити» 
в присутствии журналистов 
краевых и федеральных 
СМИ запустил новую 
мусоросортировочную линию 
в своем зональном центре 
у хутора Нижнерусского 
в Шпаковском районе.

Е
ЖЕГОДНО новое оборудова-
ние может сортировать в сред-
нем свыше 100 тысяч тонн му-
сора. А ежечасно через линию 
может быть пропущено до 20 

тонн твердых отходов. Причем ли-
ния доукомплектована мощным 
шредером, позволяющим измель-
чать отходы.

Стоимость оборудования соста-
вила около 60 млн рублей. Как мы 
ранее сообщали, оно было приоб-
ретено в региональную собствен-
ность - на условиях софинансиро-
вания необходимые средства вы-
делены из федерального и крае-
вого бюджетов. Это стало свое- 
образным поощрением Ставропо-

ДАТЫ

12 января - День работника прокуратуры 
Российской Федерации 

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ 
И ПРАВОПОРЯДКА
 С профессиональным праздником сотрудников 
и ветеранов органов прокуратуры Ставрополья поздравил 
губернатор края Владимир ВЛАДИМИРОВ:

«На протяжении многих лет вы стоите на страже законности, интере-
сов государства и общества, способствуя социально-экономическому 
развитию Ставропольского края и всей страны. Пусть и впредь вер-
ность долгу, профессионализм и ответственность прокурорских ра-
ботников укрепляют веру людей в верховенство Закона и торжество 
справедливости. Убежден, что ваша служба всегда будет надежным 
гарантом комфортных условий для труда и жизни ставропольцев, 
прочным щитом против преступности и других угроз общественной  
безопасности».

От имени депутатов Думы Ставропольского края 
сотрудников «ока государева» с профессиональным 
праздником поздравил председатель Думы края Геннадий 
ЯГУБОВ:

«Ваше ведомство всегда было надежной опорой государства в обе-
спечении законности и правопорядка. На протяжении столетий сотруд-
ники прокуратуры защищают права и свободы граждан, ведут борьбу 
с коррупцией и преступностью, осуществляют контроль за соблюде-
нием российского законодательства. В органах прокуратуры Ставро-
польского края трудятся настоящие профессионалы, с честью выпол-
няющие свой служебный долг, достойно продолжающие и приумно-
жающие лучшие традиции своих предшественников». 

В обоих поздравлениях выражается уверенность в том, что высо-
кий уровень подготовки и компетентность помогут сотрудникам про-
куратуры в достижении всех поставленных целей и задач, содержат-
ся пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия.

13 января - День российской печати

ЖУРНАЛИСТЫ СПОСОБСТВУЮТ 
РАЗВИТИЮ СТАВРОПОЛЬЯ
Сотрудников средств массовой информации, предприятий 
полиграфии, ветеранов журналистики с Днем российской 
печати поздравил губернатор Владимир ВЛАДИМИРОВ:

«Сердечно поздравляю журналистов и сотрудников полиграфиче-
ских предприятий с Днем российской печати! Этот праздник объеди-
няет в нашем крае тысячи профессионалов - ответственных и предан-
ных своему делу людей. Вашими глазами огромная аудитория смо-
трит на происходящее на Ставрополье, из ваших уст узнает о жизни и 
достижениях края, планах его развития. Ваш труд помогает привле-
кать инвестиции, расширять общественный диалог, решать волную-
щие людей проблемы. Искренне желаю вам крепкого здоровья, неиз-
менного вдохновения и покорения новых профессиональных вершин!»

От имени депутатского корпуса работников СМИ с 
профессиональным праздником поздравил председатель 
Думы края Геннадий ЯГУБОВ:

«Ставропольские СМИ выполняют важную социальную миссию - 
рассказывают своим читателям, зрителям и слушателям о самых зна-
чимых событиях, происходящих в стране и регионе. Объективно и до-
стоверно отражая факты, вы формируете общественное мнение и спо-
собствуете развитию нашего края. Спасибо вам за ваше мастерство, 
неравнодушие и активную жизненную позицию!»

Председатель Союза журналистов Ставрополья 
Василий БАЛДИЦЫН также обратился к коллегам:

«Вопреки своему названию это праздник не только газетчиков, но 
и  всех журналистов, полиграфистов и даже авторов профессиональ-
ных аккаунтов. Самое плохое, что может случиться, - это размывание 
формата, превращение СМИ в безликое нечто. Желаю всем вам не 
отступать от своих принципов и сохранять лицо ваших изданий. От 
имени журналистского сообщества Ставрополья хочу пожелать, что-
бы ваш взгляд наблюдателя не замыливался, открывая что-то инте-
ресное в каждом герое, в каждой теме. И пусть этот взгляд будет ясен 
и беспристрастен!»

(Продолжение темы на 2-й стр.)

МЕДИЦИНА

На модернизацию здравоохранения

По его словам, на аналогичных 
условиях новую линию по сорти-
ровке твердых коммунальных от-
ходов в аренду получил регопера-
тор ООО «Комбинат благоустрой-
ства», в зону ответственности кото-
рого входят восточные территории 
Ставрополья.

***
Добавим, что под конец про-

шлого года правительство Ставро-
полья утвердило новую территори-
альную схему обращения с отхода-
ми. В частности, обновленная вер-
сия главного «мусорного» докумен-
та в крае приобрела дополнение в 
виде электронной модели, которая 
содержит полную информацию по 
отрасли и доступна для ознакомле-
ния всем желающим на сайте мини-
стерства ЖКХ СК www.mingkhsk.ru.

В ведомстве особо подчерки-
вают, что наличие такой электрон-

лья, в 2018 году вошедшего в число 
регионов-пилотов для реализации 
масштабной «мусорной» рефор-
мы. Участие Федерации составило  
105 млн рублей. Еще 7 млн - вложе-
ния Ставропольского края. «Эко-
Сити» стал арендатором сортиро-
вочной линии по итогам конкурса.

«Ставропольский край продол-
жает наращивать мощности по сор-
тировке, обработке и утилизации 
твердых коммунальных отходов, ра-
бота осуществляется в рамках на-
ционального проекта «Экология». 
И в итоге значительно уменьшает-
ся объем вывозимых на полигон от-
ходов. Новая мусоросортировочная 
линия позволит увеличить объем 
извлекаемых из отходов полезных 
фракций и направлять их на пере-
работку», - прокомментировал за-
меститель министра ЖКХ края Бог-
дан Забелин.

ной модели - обязательное усло-
вие нацпроекта «Экология». Рабо-
та по ее созданию заняла почти че-
тыре месяца. В результате удалось 
аккумулировать информацию обо 
всех источниках образования отхо-
дов и контейнерных площадках, об-
наруженных свалках, объектах об-
ращения с отходами - существую-
щих и планируемых к созданию в 
перспективе нескольких лет, о ло-
гистике отходов, пунктах приема 
вторсырья и т. д.

«Сегодня мы имеем понятный и 
емкий документ, который фиксиру-
ет существующее положение дел в 
отрасли по обращению с отходами 
в крае и дает оптимальный сцена-
рий ее развития на ближайшие годы. 
Мы не говорим, что он идеален, но 
мы постарались учесть весь спектр 
мнений по этому поводу. Территори-
альная схема - не застывшая форма. 
Мы вправе корректировать ее еже-
годно, с учетом изменяющихся усло-
вий», - пояснил министр жилищно-
коммунального хозяйства Ставро-
польского края Роман Марченко.

Ю. ПЛАТОНОВА. 
Фото Дмитрия Степанова.

ЛИДЕРЫ ОБНОВЛЕНИЯ 
Министерство сельского хозяйства России 
подвело итоги мониторинга обновления 
парка техники для АПК. В тройку лидеров 
по приобретению сельхозтехники вошли Ал-
тайский, Краснодарский и Ставропольский 
края. По оперативным данным Минсельхо-
за России, в рамках реализации федераль-
ной программы в минувшем году в целом по 
стране просубсидирована закупка 24 тысяч 
единиц агротехники, что на треть больше, 
чем в позапрошлом году. Объем бюджетных 
средств на эти цели в 2019 году был увели-
чен на 6,5 млрд рублей, составив в итоге  
14 млрд рублей. Как отметили в аграрном 
ведомстве, обновлению технического пар-
ка также способствуют программы финан-
совой аренды «Росагролизинга». В настоя-
щее время компанией в регионе поставле-
но 7,2 тыс. единиц сельхозтехники и обору-
дования на 25 млрд рублей. Ставропольский 
край - один из активных участников данного 
федерального проекта. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

НАГРАДА - ПОДВИЖНИКУ  
ТЕАТРА
В праздник Рождества Христова в Казан-
ском кафедральном соборе  митрополит 
Ставропольский и Невинномысский  Ки-
рилл вручил  высшую епархиальную награ-
ду  - медаль «Ставропольский крест»  Миха-
илу Даниловичу Литвинову, режиссеру, ак-
теру, сценаристу домашнего театра «Опти-
мисты» села Старомарьевского Грачевско-
го района. Так отмечен большой вклад из-
вестного работника культуры края в пра-
вославную миссионерскую деятельность 
средствами театра и русской литературы.  
М. Литвинов своим подвижническим тру-
дом доказывает, что инвалидность отнюдь 
не приговор. Свидетельством тому -  бога-
тая творческая биография по-настоящему 
одаренного человека. Талант и безгранич-
ная любовь к театру  позволили Михаилу Да-
ниловичу сделать много замечательного для 
сельской культуры. 

Н. БЫКОВА.

И МУКА, И КРУПЫ 
В селе Степном торжественно запущено в 
строй крупное предприятие по производ-
ству муки. Это событие состоялось в рам-
ках реализации инвестиционного проек-
та «Производство продуктов мукомольной 
и крупяной промышленности», отметили в 
комитете СК по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле и лицензи-
рованию. Инвестором выступило ООО «Бог-
дановский колос». Общая стоимость объек-
та - 20 миллионов рублей. Новое предпри-
ятие оснащено современным высокотех-
нологическим оборудованием. Для произ-
водства муки используется пшеница твер-
дых сортов, мощность цеха - 30 тонн про-
дукции в сутки. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

НАШ МАЛЫЙ ЗОЛОТНИК
Подведены итоги конкурса первичной орга-
низации Союза журналистов РФ редакции 
газеты «Ставропольская правда». Правда, 
теперь первичная организация называется 
территориальной, но конкурсу (завидное 
постоянство в наше время) нынче испол-
нилось 17 лет. Он традиционно проводится 
совместно с редакторатом и профсоюзной 
организацией газеты. Обладателями пре-
мии за 2019 год стали журналисты «Став-
рополки» Николай Близнюк, Наталья Быко-
ва и Юлия Павлушова. Наша премия не такая 
громкая, как лопатинская, но все ее облада-
тели гордятся признанием коллег. Учреди-
тели премии поздравляют коллег и победи-
телей с профессиональным праздником и 
желают всем новых свершений, счастья, до-
стойных зарплат, крепкого здоровья.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

СТО СТРАНИЦ ЖИЗНИ  
И ТВОРЧЕСТВА
В Ставропольском краевом музее изобрази-
тельных искусств на выставке «След в след», 
представляющей творчество семьи художни-
ков Кузнецовых,  прошла презентация ката-
лога «Евгений Кузнецов». Он издан к юбилею 
художника: 60 лет со дня рождения и 40 лет 
творческой деятельности. Со зрителями-
читателями в музейном зале встретились 
автор книги – Сергей Бобылёв и ее герой – 
Евгений Кузнецов. Издание представляет со-
бой не просто каталог: на 100 страницах уме-
стилась практически вся жизнь и творческая 
биография Е. Кузнецова. Десятки репродук-
ций его картин и фотографий позволяют уви-
деть мир художника - семью, друзей, мастер-
скую. Иллюстрации сопровождают неболь-
шие тексты, вобравшие рассуждения худож-
ника об искусстве, мнения специалистов-
критиков, высказывания коллег, интервью. 
Этот вечер стал очередным событием раз-
нообразной программы выставки «След в 
след». В предстоящее воскресенье, 12 янва-
ря, зрителей ждет новая встреча с Евгени-
ем Кузнецовым. Художник проведет мастер-
класс «Поэтическая живопись». 

Н. БЫКОВА.

ОБРЕСТИ СВОБОДУ ДУХА
Необычная - архиерейская - служба прошла 
в храме Великомученицы Анастасии Узоре-
шительницы СИЗО № 2 города Пятигорска. 
К собравшимся в храме обратился с напут-
ственной проповедью архиепископ Пяти-
горский и Черкесский Феофилакт. Влады-
ка пожелал заключенным через веру и пока-
яние не просто осознать тяжесть совершен-
ных ими правонарушений, но обрести сво-
боду духа. После службы он посетил камеры 
и раздал подарки, в том числе несовершен-
нолетним осужденным и подследственным.  

Н. БЫКОВА.

ЗА ВЗЯТКУ - 7 ЛЕТ «СТРОГАЧА»
Сотрудники УФСБ России по Ставрополь-
скому краю, сообщает пресс-служба ве-
домства, пресекли противоправную дея-
тельность главного специалиста-эксперта 
отдела надзора за водными ресурсами и 
охраны недр Департамента федеральной 
службы по надзору в сфере природопользо-
вания по Северо-Кавказскому федерально-
му округу Рауля Нурмагомедова. Он вымо-
гал 200 тысяч рублей у замдиректора одно-
го из коммерческих предприятий региона за 
непривлечение организации к администра-
тивной ответственности. Она была уличена 
в невыполнении обязанностей по рекульти-
вации земель. При получении взятки Нурма-
гомедова задержали. Было возбуждено уго-
ловное дело. В декабре 2019 года Ессентук-
ский городской суд признал его виновным в 
получении взятки и приговорил к семи годам 
лишения свободы с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима. 

И. ИВАНОВ.



На Ставрополье начали 
разводить виноградных 
улиток 

Э
ТОТ необычный для края экс-
периментальный проект ре-
ализуется на базе К(Ф)Х Ар-
тёма Храмова в  Предгор-
ном районе. На ферме «Ули-

точный сад» освоили промышлен-
ное производство виноградной 
улитки, внедрив новейшие евро-
пейские технологии.  Объем  теп-
лицы - 500 квадратных метров. 
По расчетам специалистов мини-
стерства сельского хозяйства СК, 
в ходе первого сбора урожая бу-
дет получено не менее 5 тонн мяса 
улиток, или около 300 тысяч штук. 
Первыми ставропольских улиток 
по достоинству оценили гурманы 
в ведущих ресторанах Москвы.  

В нынешнем году при поддерж-
ке правительства СК  планирует-
ся ввоз еще одного вида - среди-
земноморской улитки. В ближай-
шее время разведение улиток мо-
жет быть отнесено к сельскохозяй-
ственной деятельности, в частно-
сти к животноводству, отмеча-
ет первый заместитель министра 
сельского хозяйства СК Сергей Та-
лалаев. Это значит, что в дальней-
шем улитководы региона смогут 
получать государственную под-
держку, в том числе и гранты. На 
базе фермерского хозяйства за-
планировано строительство фер-
мы общей площадью 5 тысяч ква-
дратных метров  с  объемом про-
изводства более 100 тонн дели-
катеса в год. Переработкой сы-
рья, в частности  консервирова-

нием, занимаются в Пятигорске. 
Кроме того из отходов производ-
ства будет выпускаться ценный 
биотехнологический продукт, ис-
пользуемый в эстетической ме-
дицине. Как рассказал глава  
К(Ф)Х Артём Храмов,  этот проект 
реализуется совместно с Пятигор-
ским медико-фармацевтическим 
институтом.  Уже получен прези-
дентский грант на оборудование 
для выработки  муцина.  

Т. СЛИПЧЕНКО. 
Фото минсельхоза СК.
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- Александр Владимирович, 
ныне весьма модно, если здесь 
применимо это слово, ругать 
партию власти. Чуть что, имен-
но на нее сыплются все «шиш-
ки». Как вы, будучи членом 
«Единой России», относитесь к 
подобной точке зрения?

- Знаете, начну немного с дру-
гого. В партию я вступил в 2008 го-
ду зрелым человеком. И решение 
мое было зрелое, продуманное, 
неспонтанное. С каждым годом 
убеждаюсь: поступил совершен-
но правильно. Проблемы же были, 
есть и будут всегда. Но именно над 
их решением работали и работают 
миллионы партийцев, все ответ-
ственные граждане нашей стра-
ны. А указать на какой-либо недо-
статок и умыть руки -  тут, извини-
те, большого ума не надо. Крити-
куешь? Предлагай свое решение 
вопроса и участвуй в реализации 
предложенного. Вот единственная 
в данном случае конструктивная 
позиция. Раздрай нам не нужен. 
Сила наша - только в единстве.

- Еще что-то хотели бы ска-
зать заочным оппонентам?

- Конечно. К сожалению, часто  
позитивные перемены восприни-
маются многими просто как дан-
ность. Как-будто за ними нет боль-
шой каждодневной работы, в том 
числе со стороны партии, взявшей 
на себя ответственность за разви-
тие страны. Давайте, к примеру, 
взглянем на наше Ставрополье. В 
2019 году чуть ли не еженедельно 
СМИ сообщали о вводе новых вы-
сокотехнологичных производств. 
А сельское хозяйство? Наш край - 
в числе регионов-лидеров по про-
изводству зерна, тепличному ово-
щеводству, по животноводству, в 
том числе племенному. Активно 
возрождается садоводство. Мас-
штабно идут строительство и ре-
монт дорог - это только слепой не 
увидит. В энергетике тоже прорыв. 
Уже есть солнечные электростан-

ции, вскоре заработают в крае и 
ветропарки. Примеры можно мно-
жить и множить. Самое главное - 
с каждым годом возрастают тем-
пы роста в тех или иных отраслях.

- Но есть и такая точка зре-
ния: заводы работают, крестья-
не растят хлеб - при чем здесь 
партия власти?

- Знаете, эта точка зрения от 
лукавого. Невозможно развивать 
экономику, село, социальную сфе-
ру без соответствующих законов - 
актуальных, учитывающих совре-
менные условия. Над их приняти-
ем и работает «Единая Россия» 
вместе с другими ответственны-
ми политическими силами.

Давайте посмотрим на Невин-
номысск. Только в 2019 году здесь 
прошел масштабный ремонт до-
рог, преобразили дворы в зонах 
многоэтажной застройки, пущен в 
строй после реконструкции круп-
нейший в регионе спорткомплекс 
«Олимп», большие ремонты про-
вели в учреждениях здравоохра-
нения, благоустроены бульвар Ми-
ра и привокзальная площадь, сдан 
в эксплуатацию, опять же, самый 
большой на Ставрополье путепро-
вод. Это я еще не все назвал.

Данные перемены - результат 
чего? Соотвествующих принятых 
законов, направленных на раз-
витие всех сфер жизни. Это так-
же результат реализации нацио-
нальных проектов. Контроль над 
тем, как нацпроекты выполняют-
ся на местах, в постоянном режи-
ме ведет «Единая Россия». Напом-
ню, есть и чисто партийные про-
екты «ЕР» - их пятнадцать. «Куль-
тура малой родины», «Новая шко-
ла», «Крепкая семья», «Здоро-
вое будущее», «Городская среда», 
«Безопасные дороги», «Локомоти-
вы роста» - названия говорят са-
ми за себя.

Я являюсь членом политсове-
та Невинномысского отделения 
«Единой России». Партия на уров-

не муниципалитета содействует 
осуществлению нацпроектов, ре-
ализует упомянутые партийные 
проекты. Результат? О нем я уже 
сказал. Это благоустроенные тер-
ритории, отремонтированные до-
роги, поликлиники, больницы, но-
вые мосты и т. д.

Не могу не упомянуть: приня-
тый ранее Госдумой РФ закон о 
территориях опережающего со-
циально-экономического разви-
тия дал новый импульс развитию 
промышленного Невинномысска. 
Наш город в статусе территории 
опережающего социально-эконо-
мического развития уже создал 
более двух тысяч рабочих мест. 
На разной стадии, от проектиро-
вания до окончания строитель-
ства, - инвестпроекты, оценивае-
мые в 59 миллиардов рублей!

- А как вы оцениваете факт 
избрания губернатора края 
Владимира Владимирова се-
кретарем Ставропольского ре-
гионального отделения «Еди-
ной России»?

- Думаю, выскажу не только 
свою точку зрения, но и товари-
щей по партии. То, что глава реги-
она, шедший на выборы от партии 
«Единая Россия», возглавил крае-
вую партийную организацию, не-
сомненно, пойдет на пользу об-
щему делу. Уверен, работа по 
развитию экономики, социальной 
сферы региона, участию в различ-
ных федеральных, партийных про-
ектах будет активизирована.

А нам всем нужно губернатору 
помочь. Чтобы сделать край, а зна-
чит и Россию в целом, сильнее и 
краше. Ведь все мы, независимо 
от возраста, национальности, ро-
да занятий, россияне.

И. РОСТОВЦЕВ.

Новый год, вероятно, 
остается для всех нас 
главным праздником, 
сохраняющим ощущения 
волшебства, чуда, 
исполнения загаданных 
желаний.

Т
АИНСТВЕННО мерцающая 
игрушками и гирляндами ел-
ка, запах хвои, свечей и ман-
даринов… Все мы помним это 
ожидание чего-то волшебно-

го, чудесного, незабываемого и 
то, как детьми радостно спешили 
к елке в поисках подарков, пред-
вкушая встречу с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. Сейчас, уже будучи 
взрослыми, эту новогоднюю сказ-
ку и волшебство праздника мы да-
рим детям.

Свыше 20 лет, начиная с 1999 
года, главный семейный праздник 
Каспийский трубопроводный кон-
сорциум ежегодно отмечает, при-
глашая детей на свои Новогодние 
елки. Здесь всегда весело и ска-
зочно: Дед Мороз, Снегурочка, те-
атрализованные представления и, 
конечно же, подарки.

В декабрьском интервью 
«Ставрополь-ТВ» генеральный ди-
ректор КТК Николай Горбань от-
метил, что инвестиции Консорци-
ума в социальные проекты Став-
рополья за все годы сотрудниче-
ства приближаются к миллиарду 
рублей. В число подобных широ-
комасштабных проектов входят 
не только праздничные, но и при-
родоохранные мероприятия, и в 
них также принимают участие де-
ти. Представитель АО «КТК-Р» по 
связям с органами власти Ставро-
польского края Эрким Таашев со-
общает, что в 2019 году здесь был 
реализован еще один ежегодный 
проект КТК - «Сохраним природу 

К
ОНЕЧНО, эти слова не принадлежат Васи-
лию Балдицыну. Их написал поэт Александр 
Кушнер. Но жирный восклицательный знак, 
обрывая фразу, поставил именно Василий.

…Меньше всего я хочу, чтобы получился 
этакий рассказ о том, «знаете, каким он парнем 
был». Потому что глагол «есть» в моем рассказе 
о председателе Союза журналистов Ставропо-
лья в большой степени будет воспоминанием о 
журналисте и главном редакторе «Ставропол-
ки» Василии Балдицыне. Но, согласитесь, что в 
канун Дня российской печати - это самое что ни 
на есть то. Кстати сказать, в журналистике он 
проработал 30 лет. А весь его трудовой стаж за-
шкаливает за 40.

Самыми экзотическими его профессиями за 
эти годы были две: грузчик-разборщик красно-
дарской «Межрайсельхозтехники» и собствен-
ный корреспондент газеты «Ставропольская 
правда» по… Шпаковскому и Грачевскому рай-
онам. Как в 19 лет можно попасть в грузчики-
разборщики, я еще понимаю. Но второй случай… 
Вряд ли стоит вспоминать в деталях, почему в 
1988 году Балдицын стал собкором по приго-
родным районам. Дело прошлое. Если коротко, 
не угодили вольнолюбивые журналисты газеты 
«Молодой ленинец» советской власти. А Балди-
цын служил там заместителем редактора и даже 
несколько месяцев возглавлял журналистский 
коллектив. В результате его буквально переда-
ли в «вышестоящую» «Ставропольскую правду» 
и сослали в район. Чтобы «спасти от вольнодум-
ства» и уберечь для читателей. 

 Как это не покажется парадоксальным, у Бал-
дицына нет, как принято говорить, профильного 
журналистского образования, но есть дипломы 
физика, экономиста, юриста, ученая степень по 
юриспруденции и ученое звание. Более десят-
ка лет он активно преподавал в СКФУ. И по сей 
день он признанный специалист на Ставрополье 
по защите чести, достоинства и деловой репу-
тации. Забегая вперед, скажу, что в те годы, ког-
да он руководил «Ставрополкой», газета практи-
чески всегда выигрывала иски антигероев сво-
их публикаций в суде. Были и единичные пора-
жения. Но мы проигрывали не потому, что писа-
ли неправду. Мы проигрывали системе. Приме-
та того времени.

Ну хватит об экзотике. Начнем с самого нача-
ла. Василий родился в Краснодаре. Этот город 
он любит и до сих пор при любой возможности 
заезжает туда. Что тянет? Ностальгия по детству 
и юности, счастливым и неповторимым? Ему с 
самого начала повезло - журналистский старт 
Василия Балдицына начался в «Комсомольце Ку-
бани» в начале восьмидесятых годов прошлого 
века. Некоторые уже забыли, а многие и не зна-
ют вовсе, что это была одна из лучших газет Со-
ветского Союза. И, придя туда зеленым юнцом, 
он стал блестящим журналистом этой элитной 
команды, заслужив высшую профессиональ-
ную награду «Золотое перо Кубани». Перерыв 
был только на службу в армии.

В 1987-м Василий Балдицын переехал в 
Ставрополь. Недолгое время проработал в 
«Молодом ленинце» и на пять лет побратался 
со «Ставрополкой». Параллельно занялся ор-
ганизацией    своего  дела - производственно-
го информационно-издательского предприя-
тия «Сенгилей», которое и возглавил. Кто пом-
нит, какое это было время!  Демократия, свобода 
слова... Вот он и его коллеги-единомышленники, 
прошедшие самую значимую и авторитетную в 
крае школу журналистики «Ставропольской 
правды», выпускали в числе прочих газету «Пять 
дней». Хорошая была газета. По мнению исследо-
вателя печати Ставрополья того времени канди-
дата наук и (не будем забывать!) многолетнего ре-
дактора «Ставропольской правды» Марины Кор-
неевой, «5 дней» была отнесена к разряду зна-
ковой, качественной деловой прессы:  «Каждый 
штатный журналист владел аналитическими жан-
рами, умело привлекались надежные источники 
информации при максимально полной их иден-
тификации, в материалах акцентированно  про-

являлся приоритет экспертных оценок над автор-
скими и одновременно отчетливо выделялась ре-
дакционная версия. Сила слова и точность мыс-
ли отличали это издание…». В пору 90-х прошло-
го века газета стала не только информирующим, 
но и организующим деловую жизнь края факто-
ром, констатирует исследователь.

Потом была работа В. Балдицына в Государ-
ственной Думе Ставропольского края. В те годы 
сильно дискутировался вопрос: может ли журна-
лист уходить во власть? Типа, он сразу переста-
ет быть журналистом, а становится чиновником. 
А это несовместимо. Василий Балдицын уходил 
во власть трижды. В этот раз в представитель-
ную, потом дважды в исполнительную - был за-
местителем председателя правительства Став-
ропольского края, а сейчас он - референт губер-
натора. На Ставрополье таких примеров очень 
немного. Но всегда, даже став номинально чи-
новником, Василий оставался журналистом. Хо-
тя, если честно сказать, хождение во власть, что 
уж говорить, наложило свой отпечаток и на его 
поведение, и на его привычки.

 Все достоинства журналиста Балдицына мы, 
сотрудники «Ставрополки», да и она сама, оце-
нили во время второго пришествия Василия в га-
зету. Случилось это в 1997 году. Сначала он был 
первым заместителем главного редактора, по-
том возглавил «Ставропольскую правду», сменив 
на этом посту Марину Корнееву, и продолжил са-
мые удачные годы для самой газеты и для ее кол-
лектива, которые начались при ней.

Тогда мы завоевали, как мне кажется, все 
мыслимые и немыслимые журналистские на-
грады Советского Союза и России. Даже пре-
стижнейший «Золотой гонг» - одна из главных 
журналистских наград страны - звонил в честь 
«Ставрополки» и ее журналистов четырежды, в 
том числе и в честь самого Василия Балдицына, 
получившего звание лучшего главного редакто-
ра регионального издания России. Такого дости-
жения не добилась ни одна другая газета стра-
ны. Пятеро журналистов во главе с Балдицыным 
стали лауреатами премии Правительства Рос-
сии в области печатных СМИ. Такую награду на 
Ставрополье в нашем цеху тоже больше не по-
лучил никто. Хотя пытались. Премия давала не 
только престиж, но и большие по тем временам 
деньги. Василий мог получить ее сам, но пред-
ставил на премию максимально возможное чис-
ло журналистов своей команды. Сам он в 2000 
году за продвижение в прессе экономических 
реформ и опыта промышленников и предпри-
нимателей из рук Аркадия Вольского получил 
диплом лауреата Национальной премии име-
ни Петра Великого и стал «Лучшим менедже-
ром России». 

Поверьте, это редкое качество, чтобы в глав-
ном редакторе счастливо сочетались и журна-
лист, и редактор, и менеджер. У Василия оно бы-
ло. Менеджер Балдицын в те трудные годы где-

ТЕРРИТОРИЯ МОИХ ИНТЕРЕСОВ

ПЕРСОНА
По традиции в преддверии  Дня российской печати мы рассказываем о своих 
коллегах. Сегодня - о Василии Балдицыне, для которого этот  год юбилейный.

Вопрос стоит, конечно, интересно: кто 
станет победителем нового конкурса на 
освещение деятельности судов и миро-
вых судей Ставропольского края в сред-
ствах массовой информации? Постанов-
ление о проведении такого конкурса не-
давно принял Совет судей края, который 
и стал его организатором. 

Цель конкурса - повышение авторитета су-
дебной власти, уровня информированности 
ставропольчан о деятельности судебной си-
стемы.

В конкурсе три номинации: «Лучшая публи-
кация», «Лучший радио-, видеосюжет», «Луч-
шая иллюстрация» (фото, фоторепортаж, рису-
нок, коллаж)». В каждой будут и первое, и второе, 

КОЛЛЕГА

Так держать, 
Екатерина!

Председатель Следственного комите-
та Российской Федерации Александр 
Бастрыкин встретился со старшими по-
мощниками руководителей ряда регио-
нальных следственных управлений СК 
России, осуществляющими взаимодей-
ствие со СМИ и приехавшими в Москву 
на курсы повышения квалификации. 
Среди них была и Екатерина Данилова, 
старший помощник руководителя крае-
вого следственного управления СКР. 

Т
О, что говорил на встрече председатель 
СК России, о необходимости рассказывать 
журналистам не только о процессуальной 
деятельности следователей и криминали-
стов, превентивных мерах, но и освещать 

патриотические и социальные мероприятия, 
Екатерина делает уже давно. Мы знаем не только 
о расследовании громких уголовных дел ставро-
польскими следователями, но и об их шефстве 
над ветеранами Великой Отечественной войны, 
о помощи детям из детских домов.

- Нынешний год, - рассказывает Екатерина 
Данилова, - пройдет под знаком Великой Побе-
ды. Мы особое внимание сосредоточим на по-
мощи ветеранам Великой Отечественной вой-
ны и семьям погибших при исполнении служеб-
ного долга ветеранов боевых действий. Актив-
но участвуют в таких мероприятиях наши моло-
дые сотрудники.

На встрече прозвучало, что за последние три 
года старшими помощниками по взаимодей-
ствию со СМИ было выявлено более пяти тысяч 
материалов, требующих реакции со стороны 
следственных органов. Мониторинг СМИ - это 
тоже часть работы нашей коллеги Е. Даниловой. 
За добросовестное исполнение служебных обя-
занностей и эффективную службу на этой встре-
че в Москве ей вручена почетная грамота СКР.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

«Д
О сих пор не могу по-
нять, откуда в нем эта 
удивительная настой-
чивость, этакая настыр-
ность, поразительная 

целеустремленность». Так писал 
к 70-летию журналиста, краеве-
да и много еще кого Леонтия Ки-
сёлева его коллега В. Смоляков. 
Нынче ветерану ставропольской 
журналистики исполнилось 75. 
Родиться умудрился в Новый 
год - 1 января.

И я, сколько знаю Леонтия, 
тоже поражаюсь его настойчи-
вости и целеустремленности. 
Может, степное воспитание 
тому причиной. Родился он на 
черных землях в Калмыкии. На 
пенсию ушел только в 68 лет на 
Нефтекумье, в Ногайской сте-
пи. Но, как говорят сотоварищи 
по журналистскому цеху, даже 
пенсия его не перевоспитала. 
Далекий Нефтекумский город-
ской округ, где живет Киселёв, 

когда-то славился журналист-
скими кадрами. Теперь многие 
в солидном возрасте. Активная 
первичная организация Союза 
журналистов России давно не 
собиралась вообще из-за это-
го самого возраста и хворей ее  
членов. Впору смириться. А ря-
довой член творческого союза 
Леонтий - нет. Обзвонил, обо-
шел всех, взносы собрал и при-
вез их в Ставрополь: вы теперь 
решайте, что делать. Это я о 
том, что он это вовсе не за тем, 
чтобы первичку возглавить.

У Киселёва и так дел хватает. 
Хотя уже давно не «рулит» соз-
данной им буквально с нуля га-
зетой «Вести Нефтекумья». Пи-
шет книги. Я со счета сбилась, 
сколько уже их: «Наша побе-
да и наша память», «А я иду по  
45-й...», «Это земля твоя и 
моя!..». Еще одна - «Главное, 
ребята, сердцем не стареть...» 
- выйдет в нынешнем январе.

- Я не писатель, - говорит 
Леонтий, но в творческом жур-
налистском багаже отложено 
слишком много событий, фак-
тов, судеб моих земляков. И все 
это тревожит душу и сердце. 
Вот и соединяю их под одной 
обложкой в книжном формате. 
И тешу себя мыслью, что будет 
полезно нашим потомкам.

Так что трудоголик, как по-
рой называют Л. Киселёва, он 
осмысленный. Кстати, это у не-
го с юности - домой приходил 
только переночевать.

Леонтий Киселёв - заслу-
женный работник культуры РФ, 
лауреат краевого творческого 
конкурса имени Германа Лопа-
тина, отмечен партийными, об-
щественными и журналистски-
ми наградами. Но не это глав-
ное. Главное - он остается ве-
рен своему призванию - жур-
налистике.

ИРИНА СТРОЕВА.

13 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Александр МАРИНОВ: 

Раздрай нам не нужен
Человек с твердой жизненной позицией всегда является 
интересным собеседником. К председателю первичной 
профсоюзной организации «Невинномысская ГРЭС», 
члену партии «Единая Россия» Александру Маринову это 
относится в полной мере. Он родился в Невинномысске 
в 1976 году в рабочей семье. Ветеран боевых действий, 
после службы в рядах Вооруженных сил РФ работал 
в химической промышленности, затем в энергетике. 
Имеет техническое, а также юридическое и экономическое 
образование. Женат, воспитывает двух детей. 
В должности председателя первичной профсоюзной 
организации «Невинномысской ГРЭС» работает с 2014 года. 
По итогам 2019 года коллективный договор станции признан 
победителем краевого конкурса. Впрочем, говорили мы 
не об успехах в работе. А о партии. Кто-то считает, 
что это не самая выгодная тема для разговора. 
Но только не Маринов.

Василий БАЛДИЦЫН:

Времена 
не выбирают, 
в них живут!

то умудрялся покупать бумагу значительно де-
шевле рыночной цены. Затеял и завершил в по-
мещениях редакции, которые существовали в 
красках и интерьерах еще Советского Союза, 
ремонт. Причем начал его с кабинета отдела ре-
кламы - показать товар лицом - и, пардон, туа-
лета, в который не только нам, но и посетителям 
зайти было достаточно некомфортно. Послед-
ним был приведен в порядок кабинет главного…

Журналист Балдицын и сам писал. Не часто, 
в силу редакторской загруженности. Но к дню 
рождения газеты - обязательно. Он подводил 
итоги, говорил о новых задачах. И его понима-
ли не только мы, журналисты, но и - главное - 
читатели «Ставрополки», которые вместе с на-
ми становились творцами старейшей и лучшей 
газеты края. А острейшие его тексты, такие как 
«Бандидаты в депутаны промывают нам моз-
ги», «Чиновный мордобой», «Медведь подавил-
ся пряником» запомнились многим и надолго. 
Увы, он чаще публиковался в федеральных из-
даниях, что, впрочем, задавало определенную 
планку и нашей редакции. 

…Я любила смотреть, как он редактировал 
мои материалы. А он не любил, бурчал: не стой 
над душой. Я нахально садилась и смотрела. Он 
читал до конца страницы, потом возвращался к 
началу, правил слово или фразу, и что-то появ-
лялось в материале, чего до этого не было. Он 
становился четче, яснее. Одно слово, мастер. 
Мы все, как один, одаренные и великие, у него 
учились. Уже будучи редактором, в 1999 году он 
победил в Ставропольском краевом творческом 
конкурсе имени Германа Лопатина за цикл жур-
налистских расследований. Всего таких побед 
в его активе пять, причем все в разных номина-
циях: помимо газетных публикаций и за науч-
ные статьи, книгу о журналистах, авторскую те-
лепрограмму и документальный фильм.

Сладкий портрет получился, скажете. Соглас-
на. Соленое в характере Василия тоже есть. Он 
долго помнит обиды. Но тут, как «водолейка» Во-
долея, я его очень понимаю. Зодиак не переде-
лаешь. Но на этом фоне он умеет прощать. Все. 
Даже предательство один раз простил. Когда 
понял, что человек совершил его случайно. Вот 
предателей по злому умыслу не прощает никог-
да. Но как-то умудряется испортить отношения 
с людьми, с которыми был близок долгие годы. 
Но тут я не судья...

Редактор Балдицын учил нас, что материал 
может превышать триста строк (было такое из-
мерение журналистского труда в прежние годы) 
только в исключительных случаях. Рассказ о се-
бе он вряд ли признает таким. А я уже прибли-
жаюсь к этому критическому пределу и ломаю 
голову, как уложить все оставшееся в полстра-
нички. Давайте перечислением хотя бы того, что 
наиболее ярко помнится.

Было и третье пришествие Василия в «Став-
ропольскую правду» в 2016 году. Это было очень 
тяжелое время. Газета погрязла в долгах, со-
трудникам зарплату задерживали на два-три 
месяца. Короче говоря, все были в унынии и то-
ске в ожидании краха, искали и не могли найти 
работу. Почти за два года его редакторства все 
чуть-по-чуть исправилось, и мы даже стали об-
ладателем еще одного «Золотого гонга» за «но-
вую жизнь старой газеты». 

Живет созданный по инициативе Балдицына 
в 2001 году первым среди СМИ Ставропольского 
края сайт газеты «Ставропольская правда», ко-
торый развился в сетевое массмедиа, имеющее 
одни из самых высоких показателей в отрасли. 
Многим нравился авторский телепроект «Зака-
вычки», обозначенный как «чтение между строк», 
который В. Балдицын вел на телеканале «26 ре-
гион» в 2013-2018 годах, выпустив в эфир 253 пе-
редачи. Союз журналистов Ставрополья за го-
ды, которые им руководит Василий, стал настоя-
щим профессиональным и творческим союзом. 
Достижений много. Среди них создание в крае 
школы документального кино, которого на Став-
рополье не было последние десятки лет. Мно-
гие фильмы были замечены и отмечены на пре-
стижных фестивалях. А документальный фильм 
«Потерянный мир», креативным продюсером и 
соавтором которого стал Василий, на форуме 
журналистов «Вся Россия» получил абсолютное 
первенство.

 И еще. Как итог. За заслуги в области журна-
листики В. Балдицын представлен к присвоению 
почетного звания «Заслуженный журналист Рос-
сийской Федерации».

***
…Когда-то давно Василий Балдицын отве-

чал на вопросы журнала «Журналист». Там был 
и такой вопрос: какое чувство вы хотите испы-
тать? Он ответил: чувство искренней влюбленно-
сти. И речь шла далеко не только о женщинах. О 
влюбленности в жизнь, во время, в котором жи-
вешь, в Кубань и Ставрополье, в журналистику 
и в «Ставропольскую правду».

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото из архива В. Балдицына.

ВЕТЕРАН

И сын степей Леонтий Киселёв

КОНКУРС Кто на новый? и третье места. Определять победителей и лау-
реатов по критериям объективности, актуально-
сти, социальной значимости материалов, твор-
ческому подходу будет специально созданная 
комиссия. В ее составе представители судей-
ского сообщества и Союза журналистов Став-
рополья (СЖС). Это председатель СЖС Васи-
лий Балдицын, его заместитель Марина Корне-
ева и главный редактор газеты «Ставропольская 
правда» Вадим Баканов.

Единственная закавыка - нужно поторопить-
ся с представлением материалов в Совет судей. 
Их там принимают до 20 января, правда, можно 
отправить по электронной почте. Победителей 
ждут дипломы и ценные подарки.

 Полный текст положения о конкурсе опубли-
кован на сайте Совета судей: http://sta.ssrf.ru/

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОДРОБНОСТИ Новогодние подарки от КТК 
получили 2470 детей 
из Ставропольского края

родного края», - ориентирован-
ный на защиту и восстановление 
популяции пятнистых и благород-
ных оленей. Среди важнейших це-
лей этого начинания - экологиче-
ское воспитание подрастающего 
поколения,  и дети с удовольстви-
ем участвуют в каждом этапе про-
екта наравне со взрослыми.

В 2019 году практически в каж-
дом районе Ставрополья прошли 
открытые уроки на тему «Сохра-
ним природу родного края». Так-
же были организованы конкурсы 
на лучшую фотографию, рисунок, 
рассказ и видеоролик среди детей 
дошкольного, школьного возраста 
и студентов университетов. Кон-
курс вызвал огромный интерес: 
жюри получило свыше 1500 работ, 
лучшие из которых были отмечены 
дипломами, почетными грамота-
ми и ценными призами.

Именно поэтому для большин-
ства детей Ставрополья праздни-
ки 2019 года стали особенно ярки-
ми и запоминающимися. В благо-
творительной программе «Ново-
годние и рождественские празд-
ники вместе с КТК» в общей слож-
ности приняли участие 2470 де-
тей из шести районов Ставропо-
лья, по которым протянулся не-
фтепровод «Тенгиз - Новорос-
сийск», - Апанасенковского, Тур-
кменского, Ипатовского, Трунов-
ского, Изобильненского и Ново- 
александровского. Подарки, в 
число которых вошли фирмен-
ные угощения от лучших россий-
ских кондитеров, получили все, в 
том числе воспитанники детских 
домов, школ-интернатов, а также 
малыши, посещающие коррекци-
онные группы детских садов.
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Василий Балдицын вручает диплом победителю ре-
гионального этапа Всероссийского конкурса журна-
листов  «За экономическое возрождение России» 
журналисту «Вестника Прикумья» Александру Сер-
дюкову.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Улитки на десерт 



понедельник 13 января вторник 14 января

15 январясреда четверг 16 января

10 января 2020 года 3ставропольская правда

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, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Вера Панфилова, Даниил 

Страхов в многосерийном 
фильме «Про Веру» (16+)

23.30 Новогодняя ночь на Первом 
(16+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛеДСТВИЯ - 3» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 Катерина Ковальчук, Миха-
ил Гаврилов, Алексей Яро-
венко в телесериале «Кре-
ПоСТНАЯ» (12+)

0.00 Новогодний Голубой огонек 
- 2020

НТВ
4.55, 7.05, 8.20 «МоСКВА. ТрИ ВоК-

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

Сегодня
10.20 «МорСКИе ДЬЯВоЛЫ» (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «НеВСКИЙ» (16+)
16.25, 4.05 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПеС» (16+)
21.00 Мария Кожевникова, Дми-

трий Паламарчук, Кирилл 
рубцов в детективном сери-
але «КАЗНИТЬ НеЛЬЗЯ По-
МИЛоВАТЬ» (16+)

0.00 олег Чернов в детективном 
сериале «ИНСПеКТор Ку-
Пер. НеВИДИМЫЙ ВрАГ» 
(16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.00 «ПСИХоЛоГИНИ» (16+) 
8.05 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
9.05 «уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.40 Фэнтези. «ВЛАСТеЛИН Ко-

ЛеЦ. БрАТСТВо КоЛЬЦА» 
(США - Новая Зеландия) 
(12+) 

13.15 Фэнтези. «ВЛАСТеЛИН Ко-
ЛеЦ. ДВе КреПоСТИ» (США 
- Новая Зеландия) (12+) 

16.55 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 Детективный боевик «Шер-

ЛоК ХоЛМС» (США - Герма-
ния) (12+) 

22.35 Детективный триллер Шер-
ЛоК ХоЛМС. ИГрА ТеНеЙ 
(США) (16+) 

1.05 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+)

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, 17.00, 1.40, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30, 0.35 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Про Веру» (16+)
23.25 «Антарктида. Хождение за 

три полюса» (12+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛеДСТВИЯ - 3» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «КреПоСТНАЯ» (12+)
0.00 «Аншлаг. Старый Новый год» 

(16+)

НТВ
4.55, 7.05, 8.20 «МоСКВА. ТрИ ВоК-

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

Сегодня
10.20 «МорСКИе ДЬЯВоЛЫ» (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «НеВСКИЙ» (16+)
16.25  Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПеС» (16+)
21.00 «КАЗНИТЬ НеЛЬЗЯ ПоМИ-

ЛоВАТЬ» (16+)
0.00 «ИНСПеКТор КуПер. НеВИ-

ДИМЫЙ ВрАГ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.00 «ПСИХоЛоГИНИ» (16+) 
8.00 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
9.05 «уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.30 Фэнтези. «ВЛАСТеЛИН Ко-

ЛеЦ. ВоЗВрАЩеНИе Ко-
роЛЯ» (США - Новая Зелан-
дия) (12+) 

13.35 Фэнтези. «ХоББИТ. Не-
ЖДАННое ПуТеШеСТВИе» 
(США - Новая Зеландия) (6+) 

16.55 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 Комедия «БрЮС ВСеМоГу-

ЩИЙ» (США) (12+) 
22.00 Комедия «ЭВАН ВСеМоГу-

ЩИЙ» (США) (12+) 
23.55 «Дело было вечером» (16+) 
0.55 Комедийный боевик «НАПрЯ-

ГИ ИЗВИЛИНЫ» (CША - Ка-
нада) (16+) 

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

23.50 Новости культуры

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Модный приговор» (6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
12.00 ежегодное послание Прези-

дента рФ Владимира Пути-
на Федеральному Собранию

13.00, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Про Веру» (16+)
0.00 «Антарктида. Хождение за три 

полюса» (12+)

Россия
5.00, 9.25 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
12.00 ежегодное послание Прези-

дента рФ Владимира Пути-
на Федеральному Собранию

13.00, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛеДСТВИЯ - 3» 

(12+)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «КреПоСТНАЯ» (12+)
0.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+) 

НТВ
4.55, 7.05, 8.20 «МоСКВА. ТрИ ВоК-

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

Сегодня
10.20 «МорСКИе ДЬЯВоЛЫ» (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «НеВСКИЙ» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПеС» (16+)
21.00 «КАЗНИТЬ НеЛЬЗЯ ПоМИ-

ЛоВАТЬ» (16+)
0.00 «ИНСПеКТор КуПер. НеВИ-

ДИМЫЙ ВрАГ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.10, 0.10 «Дело было вечером» 

(16+) 
7.00 «ПСИХоЛоГИНИ» (16+) 
8.00 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
9.05 Комедия «БрЮС ВСеМоГу-

ЩИЙ» (США) (12+) 
11.00 Фэнтези. «ХоББИТ. Пу-

СТоШЬ СМАуГА» (США - Но-
вая Зеландия) (12+) 

14.05 Фэнтези. «ХоББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВоИНСТВ» (Новая Зе-
ландия - США) (16+) 

16.55 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 Приключенческая комедия 

«ВоКруГ СВеТА ЗА 80 ДНеЙ» 
(США) (12+) 

22.25 «СЛуЧАЙНЫЙ ШПИоН» (Гон-
конг) (12+) 

1.10 Криминальный боевик «До-
Бро ПоЖАЛоВАТЬ В рАЙ» 
(США) (16+) 

Культура
Профилактика

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 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, 17.00, 1.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30, 0.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Вера Панфилова, Даниил 

Страхов в многосерийном 
фильме «Про Веру» (16+)

23.25 Фильм Валдиса Пельша  «Ан-
тарктида. Хождение за три 
полюса» (12+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛеДСТВИЯ - 3» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 Катерина Ковальчук, Миха-
ил Гаврилов, Алексей Яро-
венко, ольга Сумская, оле-
ся Жураковская в телесери-
але «КреПоСТНАЯ» (12+)

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

НТВ
4.55, 7.05, 8.20 «МоСКВА. ТрИ ВоК-

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

Сегодня
10.20 «МорСКИе ДЬЯВоЛЫ» (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «НеВСКИЙ» (16+)
16.25, 4.10 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПеС» (16+)
21.00 «КАЗНИТЬ НеЛЬЗЯ ПоМИ-

ЛоВАТЬ» (16+)
0.00 «ИНСПеКТор КуПер. НеВИ-

ДИМЫЙ ВрАГ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.10, 1.05 «Дело было вечером» 

(16+) 
7.00 «ПСИХоЛоГИНИ» (16+) 
8.05 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
9.05 «уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.05 Комедия «ЭВАН ВСеМоГу-

ЩИЙ» (США) (12+) 
12.00 Детективный триллер «Шер-

ЛоК ХоЛМС. ИГрА ТеНеЙ» 
(США) (16+) 

14.25 Приключенческая комедия 
«ВоКруГ СВеТА ЗА 80 ДНеЙ» 
(США) (12+) 

16.55 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 Приключенческая комедия 

«оДИНоКИЙ реЙНДЖер» 
(США) (12+) 

23.00 Научно-фантастический 
вестерн «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВеСТ» (США) (12+) 

2.05 Комедийный боевик «ПЛоХИе 
ПАрНИ» (США) (18+) 

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

23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва серебря-

ная
7.05 Док. сериал «Неизвестная». 

Иван Крамской» 
7.35, 20.45 «Восход цивилизации». 

«Карфагеняне» 
8.30, 22.20 Телесериал «МеГрЭ» 

(Великобритания) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Споемте, дру-

зья». Ведущий Лев Лещенко 
12.15 Красивая планета. «Греция. 

Монастыри Метеоры»
12.30, 18.45, 1.00 Власть факта. 

«рыцарство. Факты и мифы»
13.15 К 70-летию Бориса Невзоро-

ва. «Линия жизни» 
14.10 Цвет времени. Василий Кан-

динский. «Желтый звук»
14.20 Док. фильм «Кир Булычёв» 
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора» 
16.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
16.40 Худ. фильм «рАСКоЛоТое 

НеБо» 
17.45 Исторические концерты. Ар-

туро Бенедетти Микеланд-
жели

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
0.10 Большая опера. «Сон в ново-

годнюю ночь»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

вости (16+)
9.00 «Засекреченные списки»  (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

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

олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 ева Грин, Эйса Баттерфилд 

и Сэмюэл Л. Джексон в фан-
тастическом триллере «ДоМ 
СТрАННЫХ ДеТеЙ МИСС 
ПереГрИН» (США - Велико-
британия - Бельгия) (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 «оГрАБЛеНИе По-ИТАЛЬЯН-

СКИ» (США - Франция - Ве-
ликобритания - Италия) (12+)

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

(16+)
20.30 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 «ПИрАМИДА» (США) (16+)
1.00 Худ. фильм «СоКроВИЩА АЦ-

ТеКоВ» (Канада) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+)
13.30 «реАЛЬНЫе ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «уНИВер. НоВАЯ оБЩАГА» 

(16+)
17.00 «ИНТерНЫ» (16+)
19.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ТрИАДА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «КороЧе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Мюзикл «МуЛеН руЖ» (Ав-

стралия, США) (12+)

Домашний
6.30 «удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 «реальная мистика» (16+) 
12.45 «Понять. Простить» (16+) 
14.35, 1.35 «Порча» (16+) 
15.05 Мелодрама «оСКоЛКИ СЧА-

СТЬЯ» (16+) 
19.00 «КреСТНАЯ» (16+) 
22.45 Мелодрама «ЛАСТоЧКИНо 

ГНеЗДо» (16+) 
 

Че
6.00 Криминальная драма «БрАТ 

ЗА БрАТА» (16+) 
6.50 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
11.00, 19.20 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
12.00 «улетное видео» (16+)
15.00 Боевик «ПуТЬ ВоИНА» (США 

- Корея Южная - Новая Зе-
ландия) (16+) 

17.00 Боевик «48 ЧАСоВ» (США) 
(16+) 

20.30, 22.00 «решала» (16+)
21.30 «остановите Витю!» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Фантастика. «оБрАТНАЯ СТо-

роНА ЛуНЫ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
5.20 Детектив «ЧуЖоЙ рАЙоН - 1» 

(16+) 
14.40 Денис рожков, Кирилл По-

лухин, Алексей Нилов в де-
тективе «ЧуЖоЙ рАЙоН - 2» 
(16+) 

19.00, 0.25 «СЛеД» (16+) 
23.05 Детектив «БАрС» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «ВЗроСЛЫе Де-

ТИ» (6+)
9.40 «ДеТИ ПоНеДеЛЬНИКА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «оНА НАПИСАЛА 

уБИЙСТВо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Эмилия Спи-

вак» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИСС МАрПЛ АГА-

ТЫ КрИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы Н. Александровой. 

«уБИЙСТВо НА ТроИХ» (12+)
22.35 «Польша. История болезни» 

(16+)
23.10 «Знак качества» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Телесериал «ДАЛЬНоБоЙ-

ЩИКИ» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Неизведанная хоккейная 

россия» (12+)
6.30 Дневник III зимних юношеских 

олимпийских игр (0+)
7.00, 11.20, 17.55, 19.30, 22.00 Но-

вости
7.05, 15.40, 19.35, 22.05 Все на 

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

8.25, 15.30 «Дакар-2020» (0+)
8.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

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

старт. Мужчины  (0+)
10.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Монако» (0+)
13.25 III зимние юношеские олим-

пийские игры. Фигурное ка-
тание. Танцы. Произвольная 
программа 

16.05 Водное поло. Чемпионат ев-
ропы. Женщины. россия - 
Сербия. Прямая трансляция  

18.00 III зимние юношеские олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Юноши. Гигант-
ский слалом  (0+)

20.10 Гандбол. Чемпионат евро-
пы. Мужчины. россия - Ис-
ландия. Прямая трансляция  

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Лечче» 

0.40 III зимние юношеские олим-
пийские игры. Керлинг. Сме-
шанные команды. россия - 
Эстония  (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

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

вости на Своем (16+)
08.45, 15.45 Азбука ЖКХ (12+)
09.00, 11.35, 15.00 Актуальное ин-

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 20.30 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Секретная пап-

ка» (16+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15 Худ. фильм «БеНДЮЖНИК И 

КороЛЬ» (12+)
14.45 Док. фильм «Архивы истории. 

Документы, определившие 
время» (12+)

16.00 Время дела (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКрЫТАЯ ШКо-

ЛА» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15 Т/с «ЧуЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
19.00 Связь времен (12+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 На контроле губернатора 

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

ЖеНЩИНА» (12+)
23.40 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ЗА ПроПАСТЬЮ 

Во рЖИ» (16+)
02.20 Музыка на Своем (16+)

6.35 «Пешком...». Москва бронзо-
вая

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Восход цивилизации». 

«Германские племена» 
8.30, 22.20 Телесериал «МеГрЭ» 

(Великобритания) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встре-

чи» 
12.30, 18.40, 0.50 «Тем временем. 

Смыслы» 
13.20 «Первые в мире». «Автомат 

Фёдорова»
13.35 Док. фильм «ораниенбаум-

ские игры» 
14.20 Док. фильм «Александр Бе-

ляев. рожденный летать» 
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение» 
15.55 «Белая студия»
16.40 Худ. фильм «рАСКоЛоТое 

НеБо» 
17.50 Исторические концерты. Аль-

фред Брендель
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
0.10 «История научной фантасти-

ки с Джеймсом Кэмероном». 
«Инопланетная жизнь» 

1.40 Красивая планета. «Греция. 
Монастыри Метеоры»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 15.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 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, 23.30 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Вин Дизель, Азия Ардженто, 

Сэмюэл Л. Джексон в боеви-
ке «ТрИ ИКСА» (США) (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «ТрИ ИКСА: МИроВое Го-

СПоДСТВо» (США - Китай - 
Канада) (16+)

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

(16+)
20.30 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «оХоТНИК ЗА 

ПрИШеЛЬЦАМИ» (США, 
Болгария) (16+)

1.00 «Человек-невидимка» 16+)

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

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

(16+)
13.30 «реАЛЬНЫе ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «уНИВер. НоВАЯ оБЩАГА» 

(16+)
17.00 «ИНТерНЫ» (16+)

19.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ТрИАДА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «КороЧе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Драма «ВоЙНА роЗ» (США) 

(12+)

Домашний
6.30 «удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.05 «Давай разведемся!» (16+) 
9.10 «Тест на отцовство» (16+) 
11.10 «реальная мистика» (16+) 
12.15, 2.20 «Понять. Простить» (16+) 
14.00, 1.50 «Порча» (16+) 
14.30 Мелодрама «оСКоЛКИ СЧА-

СТЬЯ - 2» (16+) 
19.00 «ДоМИК у реКИ» (16+) 
23.00 Мелодрама «ЛАСТоЧКИНо 

ГНеЗДо» (16+) 

Че
6.00 «БрАТ ЗА БрАТА» (16+) 
6.50 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 21.30 «остановите Витю!» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
15.00 Комедийный боевик «ПЬЯ-

НЫЙ МАСТер - 2» (Гонконг) 
(16+) 

17.15 Комедийный боевик «ЗАКу-
СоЧНАЯ НА КоЛеСАХ» (Гон-
конг) (12+) 

20.30, 22.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 Фантастика. «оБрАТНАЯ СТо-

роНА ЛуНЫ» (16+)

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

вестия»
5.35 Виктория Толстоганова, Алек-

сандр Балуев, Дмитрий Пев-
цов в комедии «СНеЖНЫЙ 
АНГеЛ» (12+)

7.20 Павел Майков, Кирилл Плет-
нев, Александр Суворов в 
боевике «ВЗрЫВ НА рАС-
СВеТе» (16+) 

9.25 Гоша Куценко, Анатолий ру-
денко в детективе «По-
СЛеДНИЙ МеНТ - 2» (16+) 

12.40 Криминальный сериал «ША-
МАН» (16+) 

16.40 Владимир Скворцов, Андрей 
Зибров в криминальном се-
риале «ШАМАН-2» (16+) 

19.00, 0.25 «СЛеД» (16+) 
23.05 Детектив «БАрС» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ЯБЛоКо рАЗДо-

рА» (12+)
10.35 Док. фильм «Инна ульянова. 

В любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «оНА НАПИСАЛА 

уБИЙСТВо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Артём Быстров» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИСС МАрПЛ АГА-

ТЫ КрИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)

18.10 Детективы Натальи Алек-
сандровой. «МАрАФоН ДЛЯ 
ТреХ ГрАЦИЙ» (12+)

22.30 «осторожно, мошенники! 
Свинья в квартире» (16+)

23.05 Док. фильм «После прочте-
ния сжечь» (16+)

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

ЩИКИ» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Неизведанная хоккейная 

россия» (12+)
6.30 Дневник III зимних юношеских 

олимпийских игр (0+)
7.00, 8.55, 9.30, 14.25, 18.15, 22.15 

Новости
7.05, 11.35, 14.30, 18.20, 22.20 Все 

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

9.00, 14.15 «Дакар-2020» (0+)
9.35 Футбол. Суперкубок Испании. 

Финал  (0+)
11.55 III зимние юношеские олим-

пийские игры. Керлинг. Сме-
шанные команды. россия - 
Польша 

15.00 III зимние юношеские олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом  (0+)

15.40 III зимние юношеские олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Девушки. 2-я попыт-
ка. Слалом 

17.00 III зимние юношеские олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Юноши. 2-я попытка. 
Слалом 

19.00 Водное поло. Чемпионат ев-
ропы. Мужчины. россия - 
Сербия 

20.35 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. ЦСКА (россия) - «ре-
ал» (Испания) 

23.00 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Химки» (россия) - 
«Валенсия» (Испания) (0+)

0.50 Профессиональный бокс. 
Диллиан уайт против оскара 
риваса. Дерек Чисора про-
тив Артура Шпильки (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

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

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

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

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 20.30 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Зверская рабо-

та» (12+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15 Худ. фильм «БеНДЮЖНИК И 

КороЛЬ» (12+)
14.45, 02.15 Док. фильм «Архивы 

истории. Документы, опре-
делившие время» (12+)

16.00, 23.45 На контроле губерна-
тора (12+)

16.15 Знания для жизни (12+)
16.35 Т/с «ЗАКрЫТАЯ ШКоЛА» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15 Т/с «ЧуЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
19.00 от края до края (12+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Худ. фильм «ПЯТЬ ЗВеЗД» 

(16+)
00.30 Худ. фильм «НеИДеАЛЬНАЯ 

ЖеНЩИНА» (12+)
02.05 Музыка на Своем (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. Док. фильм «Най-

ти друг друга» 
12.15 Красивая планета. «Перу. 

Археологическая зона Чан-
Чан»

12.30, 18.40, 0.50 «Что делать?» 
13.15 «Первые в мире». «Телевиде-

ние розинга»
13.30 Искусственный отбор
14.15 «История научной фантасти-

ки с Джеймсом Кэмероном». 
«Инопланетная жизнь» 

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

ка...» 
16.40 Худ. фильм «рАСКоЛоТое 

НеБо» 
17.45 Исторические концерты. Ар-

тур рубинштейн
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Восход цивилизации». «Ара-

бы» 
21.25 «Парадокс Грибоедова» 
22.20 Телесериал «МеГрЭ» (Вели-

кобритания) 
0.10 «История научной фантасти-

ки с Джеймсом Кэмероном». 
«Дальний космос» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

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

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

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Аарон Экхарт, Хиллари Суонк 

в фантастическом триллере 
«ЗеМНое ЯДро: БроСоК 
В ПреИСПоДНЮЮ» (США - 
Германия - Канада - Вели-
кобритания) (12+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Николас Холт,  Энтони Хоп-

кинс, Бен Кингсли в боевике 
«АВТоБАН» (Великобрита-
ния - Германия - Китай) (16+)

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

(16+)
20.30 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ГоСТЬЯ» (США, 

Швейцария) (12+)
1.45 «Колдуны мира» (16+)

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

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

(16+)

13.30 «реАЛЬНЫе ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «уНИВер. НоВАЯ оБЩАГА» 

(16+)
17.00 «ИНТерНЫ» (16+)
19.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ТрИАДА» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «КороЧе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Драма «МАЛеНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬе» (США) (16+)

Домашний
6.30 «удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 «реальная мистика» (16+) 
12.50, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.40, 2.05 «Порча» (16+) 
15.10 Мелодрама «ДоМИК у ре-

КИ» (16+) 
19.00 Мелодрама «реЦеПТ ЛЮБ-

ВИ» (16+) 
23.15 Мелодрама «ЛАСТоЧКИНо 

ГНеЗДо» (16+) 

Че
6.00 Криминальная драма «БрАТ 

ЗА БрАТА» (16+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 21.30 «остановите Витю!» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
12.00 «улетное видео. Лучшее» 

(16+)
13.00 «улетное видео» (16+)
13.30, 0.00 «+100500» (16+)
15.00 Комедийный боевик «ЗАКу-

СоЧНАЯ НА КоЛеСАХ» (Гон-
конг) (12+) 

17.20 Комедийный боевик «ПоБе-
ДИТеЛИ И ГреШНИКИ» (Гон-
конг) (12+) 

20.30, 22.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 Фантастика. «оБрАТНАЯ СТо-

роНА ЛуНЫ» (16+)

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

вестия»
5.35 Криминальный сериал «ША-

МАН» (16+) 
9.25 Гоша Куценко, Анатолий ру-

денко в детективе «По-
СЛеДНИЙ МеНТ - 2» (16+) 

12.40 Владимир Скворцов, Андрей 
Зибров в криминальном се-
риале «ШАМАН-2» (16+) 

19.00, 0.25 «СЛеД» (16+) 
23.05 Детектив «БАрС» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Детектив «ИНСПеКТор уГо-

ЛоВНоГо роЗЫСКА» (0+)
10.35  «Вячеслав Невинный. Талант 

и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «оНА НАПИСАЛА 

уБИЙСТВо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. ева Польна» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИСС МАрПЛ АГА-

ТЫ КрИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
18.15 Детективы Натальи Алексан-

дровой. «ПоГоНЯ ЗА ТреМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)

22.30  Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Любовь Поли-

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

ЩИКИ» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Неизведанная хоккейная 

россия» (12+)
6.30, 9.30 Дневник III зимних юно-

шеских олимпийских игр 
(0+)

7.00, 8.55, 10.00, 11.20, 14.25, 18.20, 
19.25 Новости

7.05, 11.25, 15.30, 19.30, 0.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00, 14.15 «Дакар-2020» (0+)
10.05 Смешанные единоборства. 

ACA 96. евгений Гончаров 
против Тони Джонсона (16+)

11.55 III зимние юношеские олим-
пийские игры. Керлинг. Сме-
шанные команды. 1/4 фина-
ла 

14.30 «Испытание силой. Фёдор 
емельяненко» (16+)

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

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 

18.25 «Конек Чайковской» (12+)
20.30 Водное поло. Чемпионат 

европы. Женщины. россия 
- Венгрия 

22.25 Гандбол. Чемпионат европы. 
Мужчины. россия - Дания 

0.45 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (россия) - «Ба-
скония» (Испания) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

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

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

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

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 20.30, 03.20 Т/с «ЦЫГАНКИ» 
(16+)

10.45, 14.55, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Брежнев, кото-

рого мы не знали» (12+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15 Худ. фильм «НеИДеАЛЬНАЯ 

ЖеНЩИНА» (12+)
16.00 Выводы следствия(16+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКрЫТАЯ ШКо-

ЛА» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15, 04.15 Т/с «уЛАНСКАЯ БАЛЛА-

ДА» (12+)
19.00 Сделано на Ставрополье 

(12+)
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «БеСТСеЛЛер По 

ЛЮБВИ» (12+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ПЯТЬ ЗВеЗД» 

(16+)
02.10 Музыка на Своем (16+)
02.15 Док. фильм «Архивы истории. 

Документы, определившие 
время» (12+)

05.00 Ставрополье сегодня (12+)

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

23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва лечебная
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35 «Восход цивилизации».  

«Арабы» 
8.30, 22.15 Телесериал «МеГрЭ» 

(Великобритания) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век. «Я люблю тебя, 

жизнь!» 
12.15 Красивая планета. «Нидер-

ланды. Система из ветря-
ных мельниц в Киндердейке»

12.30, 18.45, 0.50 «Игра в бисер». 
«редьярд Киплинг. «Книга 
джунглей»

13.15 «Первые в мире». «Ледокол 
Неганова»

13.30 «Абсолютный слух» 
14.15 «История научной фантасти-

ки с Джеймсом Кэмероном». 
«Дальний космос» 

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «Валенки 

да валенки» 
16.00 Худ. фильм «ЛеТЧИКИ» 
17.15 Красивая планета. «Велико-

британия. Лондонский Та-
уэр»

17.30 Исторические концерты. 
Фридрих Гульда

19.45 Главная роль
20.30 «Восход цивилизации». «Как 

греки изменили мир» 
21.25 «острова». Михаил Исаков-

ский 
0.10 «История научной фантасти-

ки с Джеймсом Кэмероном». 
«Монстры» 

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 «Засекреченные списки». Док. 

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Пол уокер в боевике «13-й 

рАЙоН: КИрПИЧНЫе оСоБ-
НЯКИ» (Франция - Канада) 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 ольга Куриленко, Морган 

Фриман в боевике «уСКо-
реНИе» (ЮАр - США) (16+)

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

(16+)
20.30 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 Сериал «ВИКИНГИ» (16+)
1.00 Сериал «ПЯТАЯ СТрАЖА. 

СХВАТКА» (16+)

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

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

(16+)
13.30 «реАЛЬНЫе ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «уНИВер. НоВАЯ оБЩАГА» 

(16+)
17.00 «ИНТерНЫ» (16+)
19.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ТрИАДА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «КороЧе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Военная драма «ВороВКА 

КНИГ» (Германия, США) (12+)

Домашний
6.30 «удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «реальная мистика» (16+) 
12.35, 2.25 «Понять. Простить» » 

(16+) 
14.25, 1.55 «Порча» (16+) 
14.55 Мелодрама «реЦеПТ ЛЮБ-

ВИ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ВИНоГрАД» 

(16+) 
23.05 Мелодрама «ЛАСТоЧКИНо 

ГНеЗДо» (16+) 

Че
6.00 Криминальная драма «БрАТ 

ЗА БрАТА» (16+) 
6.50 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 21.30 «остановите Витю!» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
12.00 «улетное видео. Лучшее» 

(16+)
13.30, 0.00 «+100500» (16+)
15.00 Комедийный боевик «ПоБе-

ДИТеЛИ И ГреШНИКИ» (Гон-
конг) (12+) 

17.30 Комедийный боевик «ПЬЯ-
НЫЙ МАСТер - 2» (Гонконг) 
(16+) 

20.30, 22.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 Фантастика. «оБрАТНАЯ СТо-

роНА ЛуНЫ» (16+)

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

вестия»
5.20, 12.40 Владимир Сквор-

цов, Андрей Зибров в кри-
минальном сериале «ША-
МАН-2» (16+) 

8.35 «День ангела» (0+)
9.25 Гоша Куценко, Анатолий ру-

денко, Любовь Толкалина 
в детективе «ПоСЛеДНИЙ 
МеНТ - 2» (16+) 

19.00, 0.25 «СЛеД» (16+) 
23.05 Детектив «БАрС» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «БуДНИ уГоЛоВ-

НоГо роЗЫСКА» (12+)
10.35 Док. фильм «Людмила Зай-

цева. Чем хуже - тем лучше» 
(12+)

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

уБИЙСТВо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир ерё-

мин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИСС МАрПЛ АГА-

ТЫ КрИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы Натальи Алексан-

дровой. «ТрИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНоЙ ТроПе» (12+)

22.30 «10 самых... Бедные род-
ственники звезд» (16+)

23.05 Док. фильм «Битва за на-
следство» (12+)

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

ЩИКИ» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Неизведанная хоккейная 

россия» (12+)
6.30, 9.30 Дневник III зимних юно-

шеских олимпийских игр 
(0+)

7.00, 8.55, 10.00, 12.45, 15.00, 18.20, 
21.55 Новости

7.05, 10.05, 15.10, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00, 14.50 «Дакар-2020» (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
12.50 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - ПСЖ (0+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 
18.25 «КХЛ. Live» (12+)
18.45 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Йокерит» 
(Хельсинки) 

22.45 Водное поло. Чемпионат 
европы. Мужчины. россия - 
Нидерланды  (0+)

23.55 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Химки» (россия) - 
«реал» (Испания) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

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

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

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 20.30, 03.20 Т/с «ЦЫГАНКИ» 
(16+)

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

ка» (16+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ПЯТЬ ЗВеЗД» 

(16+)
16.00 Человек на своем месте (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКрЫТАЯ ШКо-

ЛА» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15, 04.15 Т/с «уЛАНСКАЯ БАЛЛА-

ДА» (12+)
19.00 Культпоход (12+)
19.15 око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
22.00 Худ. фильм «ПоХороНИТе 

МеНЯ ЗА ПЛИНТуСоМ» (16+)
23.55 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «БеСТСеЛЛер По 

ЛЮБВИ» (12+)
02.00 Музыка на Своем (16+)
02.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ээхх, разгуляй!» (16+)
23.45 История альбома «Imagine» 

в док. фильме «Джон и Йоко: 
«Выше нас только небо» (16+)

1.35 Пол Джаматти в фильме «По-
БеЖДАЙ!» (16+)

3.35 «Про любовь» (16+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛеДСТВИЯ - 4» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 «Юморина» (16+)
23.20 К 75-летию Семёна Альтова. 

«Сто причин для смеха»
23.50 Юлия Кадушкевич, Сергей 

Загребнев, Вероника Пляш-
кевич и Виктор Балабанов в 
фильме «А СНеГ КруЖИТ...» 
(12+)

3.30 Людмила Артемьева, Татьяна 
Кравченко, Фёдор Добро-
нравов в телесериале «СВА-
ТЫ» (12+)

НТВ
4.55, 7.05, 8.20 «МоСКВА. ТрИ ВоК-

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

Сегодня
10.20 «МорСКИе ДЬЯВоЛЫ» (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «НеВСКИЙ» (16+)
16.25, 4.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПеС» (16+)
0.00 «ИНСПеКТор КуПер. НеВИ-

ДИМЫЙ ВрАГ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.10 «Дело было вечером» (16+) 
7.00 «ПСИХоЛоГИНИ» (16+) 
8.00 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
9.05 Приключенческая комедия 

«оДИНоКИЙ реЙНДЖер» 
(США) (12+) 

12.00 «уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

12.20 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)

20.00 «русские не смеются» (16+) 
21.00 Комедия «ЗА БорТоМ» (США) 

(16+) 
23.20 Комедийный боевик «ПЛо-

ХИе ПАрНИ - 2» (США) (18+) 
2.00 Военная драма «ПАТрИоТ» 

(США) (16+) 

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

23.00 Новости культуры

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота»
9.00 умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Теория заговора» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Практика» (12+)
15.50 «Повтори!» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 Новая экранизация рома-

на Герберта уэллса «ВоЙНА 
МИроВ» (16+)

0.45 Том Круз, Пол Ньюмен в филь-
ме Мартина Скорсезе «ЦВеТ 
ДеНеГ» (16+)

3.00 «Про любовь» (16+)

Россия
5.00 «утро россии. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота (12+)
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному» 
11.10 «Измайловский парк» (16+)
13.40 Мария Куликова, Александр 

Дьяченко, Пётр Баранчеев, 
Алина Ланина, екатерина 
Семёнова и Анастасия Ду-
бровина в фильме «ПоЗД-
НИе ЦВеТЫ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Наталья Высочанская, олег 

Андреев, Анна Миклош и 
Прохор Дубравин в фильме 
«СИЛЬНАЯ ТЫ» (12+)

1.00 ольга Фадеева, Александр 
Дьяченко, Дарья Баранова 
и Игорь Сигов в фильме «Не 
ЖАЛеЮ, Не ЗоВу, Не ПЛА-
Чу» (12+) 

НТВ
5.10 «МоСКВА. ТрИ ВоКЗАЛА» 

(16+)
6.00 Валентин Гафт, Ирина розано-

ва, евгений Миронов, елена 
Яковлева в фильме «АНКор, 
еЩе АНКор!» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Большое путешествие Деда 

Мороза» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Последние 24 часа» (16+)
14.00 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20, 3.45 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Игорь Лифанов в остросю-

жетном фильме «оПАСНАЯ 
ЛЮБоВЬ» (16+)

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

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

должается!» (6+) 
7.35 М/с «Три кота» (0+) 
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.20, 10.00 «Шоу «уральских пель-

меней» (16+)

Первый канал
5.15, 6.10 Фильм «оГоНЬ, ВоДА И... 

МеДНЫе ТруБЫ» (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» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Наедине со всеми» (16+)
14.55 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Мужчины. 15 км. 
Гонка преследования. Пря-
мой эфир из Чехии

15.45 «Максим Дунаевский. «Лю-
бовь нечаянно нагрянет...» 
(12+)

16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25, 21.45 КВН. Встреча выпуск-

ников (16+)
21.00 «Время»
23.00 Новая экранизация рома-

на Герберта уэллса «ВоЙНА 
МИроВ» (16+)

0.45 Анук Эме, Дирк Богард в филь-
ме «ЖЮСТИН» (16+)

Россия
5.55 Глафира Тарханова, Анаста-

сия Веденская в фильме 
«СеМеЙНое СЧАСТЬе» (12+)

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

зяковым»
9.30 «устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.45 Мария Машкова, Юрий Цури-

ло, Сергей Перегудов, в те-
лесериале «ЛЮБИТЬ НеЛЬ-
ЗЯ НеНАВИДеТЬ» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
1.30 евгений Стычкин, Марьяна 

Спивак,  Андрей Мерзликин 
в фильме «НеБо ИЗМерЯеТ-
СЯ МИЛЯМИ» (12+) 

НТВ
5.10 «МоСКВА. ТрИ ВоКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «у нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20, 3.05 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.25 елена радевич, Владимир 

епифанцев в остросюжет-
ном фильме «ЧТоБЫ уВИ-
ДеТЬ рАДуГу, НуЖНо Пе-
реЖИТЬ ДоЖДЬ» (16+)

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

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

должается!» (6+) 

6.35 «Пешком...». Пушкинский му-
зей

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Восход цивилизации». «Как 

греки изменили мир» 
8.25 Телесериал «МеГрЭ» (Велико-

британия) 
10.20 Худ. фильм «ГЛИНКА» 
12.10 Док. фильм «Василий Васи-

льевич Меркурьев» 
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Док. фильм «Вениамин радо-

мысленский. По коням!» 
14.15 «История научной фантасти-

ки с Джеймсом Кэмероном». 
«Монстры» 

15.10 «Письма из провинции». Во-
логда 

15.40 Худ. фильм «ВАЛерИЙ ЧКА-
ЛоВ» 

17.20 Борис Березовский и На-
циональный филармониче-
ский оркестр россии. Кон-
церт в КЗЧ

18.20 Билет в Большой
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «русский вояж 

великого магистра» 
20.35 75 лет Семёну Альтову. «Ли-

ния жизни» 
21.30 Худ. фильм «ДЫМ оТеЧе-

СТВА» 
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Худ. фильм «ЖИЗНЬ МорСКИХ 

оБИТАТеЛеЙ» (Китай) 
2.10 «Искатели». «русский вояж ве-

ликого магистра»

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

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

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

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

олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «если б я был султан!». Док. 

спецпроект (16+)
21.00 «Чудесные знамения». Док. 

спецпроект (16+)
23.00 Док. спецпроект (16+)
23.40 Бенисио Дель Торо и Эн-

тони Хопкинс в триллере 
«ЧеЛоВеК-ВоЛК» (США) 
(16+)

1.30 Джоди Фостер, Энтони Хоп-
кинс в триллере «МоЛЧА-
НИе ЯГНЯТ» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+) 
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Худ. фильм «ИНоСТрАНеЦ» 

(США, Великобритания, Ки-
тай) (16+)

22.00 Худ. фильм «МАКС ПЭЙН» 
(США, Канада )(16+)

0.00 Худ. фильм «СТреКоЗА» (США, 
Германия) (12+)

2.00 «Испытание любовью» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+)
13.30 «реАЛЬНЫе ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «уНИВер. НоВАЯ оБЩАГА» 

(16+)
17.00 «ИНТерНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Боевик «МорПеХ» (США) 

(16+)
03.10 Боевик «МорПеХ-2» (США) 

(16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «удачная покупка» (16+)
6.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.45 «Давай разведемся!» (16+) 
9.50 «Тест на отцовство» (16+) 
11.50 «реальная мистика» (16+) 
12.50 «Понять. Простить» (16+) 
14.40, 2.55 «Порча» (16+) 
15.10 Мелодрама «ВИНоГрАД» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «оТеЛЬ «КуПИ-

ДоН» (16+) 
23.15 Мелодрама «ДВе ЖеНЫ» 

(16+)

Че
6.00 Криминальная драма «БрАТ 

ЗА БрАТА» (16+) 
6.50 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00 «улетное видео» (16+)
13.30 «улетное видео. Лучшее» 

(16+)
13.45 Боевик «48 ЧАСоВ» (США) 

(16+) 
15.45, 22.00 Боевик «В ПоИСКАХ 

ПрИКЛЮЧеНИЙ» (США) (16+) 
17.45 Фантастическая комедия 

«оХоТНИКИ ЗА ПрИВИДе-
НИЯМИ» (США) (0+) 

19.45 Фантастическая комедия 
«оХоТНИКИ ЗА ПрИВИДе-
НИЯМИ - 2» (США) (0+) 

0.00 «+100500» (18+)
1.00 Фантастика. «оБрАТНАЯ СТо-

роНА ЛуНЫ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35, 12.40 Владимир Скворцов, 

Андрей Зибров, Игорь Бот-
вин, Кирилл Щербина, Сер-
гей Мардарь в криминаль-
ном сериале «ШАМАН-2» 
(16+) 

9.25 Гоша Куценко, Анатолий ру-
денко, Любовь Толкали-
на, Наталия Вдовина, Алек-
сандр Борисов в детекти-
ве «ПоСЛеДНИЙ МеНТ - 2» 
(16+) 

18.45, 0.45 «СЛеД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Док. фильм «Актерские судь-

бы. Татьяна Пилецкая и Юли-
ан Панич» (12+)

8.45, 11.50 Худ. фильм «ПАрФЮ-
МерША-2» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Карен Шахназаров в про-

грамме «он и она» (16+)
14.50 Город новостей

15.05 Док. фильм «Битва за на-
следство» (12+)

15.55 Детектив «реСТАВрАТор» 
(12+)

18.10 Детективы Натальи Алексан-
дровой. «Трое В ЛИФТе, Не 
СЧИТАЯ СоБАКИ» (12+)

20.05 Детективы Натальи Алексан-
дровой. «МЫШеЛоВКА НА 
ТрИ ПерСоНЫ» (12+)

22.00, 2.35 «В центре событий» 
23.10 Детектив «КоНТрИБуЦИЯ» 

(12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30, 9.30 Дневник III зимних юно-

шеских олимпийских игр 
(0+)

7.00, 8.55, 10.30, 12.45, 15.35, 18.20, 
22.15 Новости

7.05, 10.35, 12.55, 15.40, 0.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00, 15.25 «Дакар-2020» (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из 
Германии (0+)

13.25 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против ради-
войе Каладжича. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжелом ве-
се. Джервин Анкахас про-
тив рюичи Фунаи. Трансля-
ция из США (16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Баскетбол. евролига. Муж-

чины. ЦСКА (россия) - «Ба-
скония» (Испания). Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Шальке» - «Боруссия». 
Прямая трансляция

1.00 Водное поло. Чемпионат ев-
ропы. Женщины. россия - 
Хорватия. Трансляция из 
Венгрии (0+)

2.10 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (россия) - «Ва-
ленсия» (Испания) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

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

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

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 20.30, 03.20 Т/с «ЦЫГАНКИ» 
(16+)

10.45, 14.50, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Твердыни ми-

ра» (12+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «БеСТСеЛЛер По 

ЛЮБВИ» (12+)
16.00 Поехали на курорт (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКрЫТАЯ ШКо-

ЛА» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15, 04.15 Т/с «уЛАНСКАЯ БАЛЛА-

ДА» (12+)
19.00 Знания для жизни (12+)
19.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Время дела (12+)
22.00 Худ. фильм «ПИЖоН» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «уБИЙСТВо В ЛА-

роШеЛЬ» (16+)
02.00 Музыка на Своем (16+)
02.15 Культпоход (12+)
05.00 Ставрополье сегодня (12+)

9.00 ПроСТо кухня (12+) 
11.10 Комедия «ЗА БорТоМ» (США) 

(16+) 
13.25 Детективный боевик «Шер-

ЛоК ХоЛМС» (США - Герма-
ния) (12+)

16.00 Боевик «МИССИЯ НеВЫПоЛ-
НИМА» (США) (12+) 

18.20 Боевик «МИССИЯ НеВЫПоЛ-
НИМА. ПроТоКоЛ ФАНТоМ» 
(США - оАЭ - Чехия) (16+) 

21.00 Боевик «МИССИЯ НеВЫ-
ПоЛНИМА. ПоСЛеДСТВИЯ» 
(США - Китай - Франция - 
Норвегия - Великобрита-
ния) (16+)

0.00 Историческая драма «ШПИ-
оНСКИЙ МоСТ» (Германия 
- Индия - США) (16+)

2.35 Криминальная комедия «Се-
МеЙНое оГрАБЛеНИе» 
(Франция) (16+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.30 Худ. фильм «ВАЛерИЙ ЧКА-

ЛоВ» 
10.10, 16.25 Телескоп
10.35 «Неизвестная». «Михаил Вру-

бель. «Царевна-Лебедь» 
11.05 Худ. фильм «ДЫМ оТеЧе-

СТВА» 
12.35 «Пятое измерение» 
13.05 Человеческий фактор. «Чи-

стомэн» 
13.35, 1.40 Док. фильм «Воспоми-

нания слона» 
14.30 Жизнь замечательных идей. 

«Новая физика. радиация и 
радиоактивность» 

15.05 Худ. фильм «Я ТеБЯ НеНА-
ВИЖу» 

16.55 «Красная лента». Гала-
концерт звезд мировой опе-
ры

18.10 «Больше, чем любовь». ро-
ман Карцев 

18.55 Кино о кино. «Зимний вечер 
в Гаграх». В чечетке главное 
- кураж!» 

19.35 Худ. фильм «ЗИМНИЙ ВеЧер 
В ГАГрАХ» 

21.00 «Агора» 
22.00 Худ. фильм «НАГрАДА ДоК-

ТорА ШуТЦА» (Франция) 
23.50 Клуб 37
0.55 «Искатели». «Печать хана Ги-

рея»
2.35 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
7.20 Тим Аллен, Кристин Дэвис в 

комедии «ЛоХМАТЫЙ ПА-
ПА» (США) (0+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Страшные тайны воды». Док. 
спецпроект (16+)

17.20 уилл Смит, Джефф Голдблюм, 
Билл Пуллман в фантастиче-
ском боевике «ДеНЬ НеЗА-
ВИСИМоСТИ» (США) (12+)

20.10 Лиам Хемсворт, Джефф Голд-
блюм, Джесси Ашер в фан-
тастическом боевике «ДеНЬ 
НеЗАВИСИМоСТИ: ВоЗ-
роЖДеНИе» (США) (12+)

22.30 Фильм ужасов «оВерЛорД» 
(США - Канада) (16+)

0.30 Джуд Лоу в фантастической 
драме «ИСКуССТВеННЫЙ 
рАЗуМ» (США) (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Сериал «ВИКИНГИ» (16+)
12.30 Худ. фильм «12 рАуНДоВ» 

(США) (16+)
14.45 Худ. фильм «МАКС ПЭЙН» 

(США, Канада )(16+)
16.45 Худ. фильм «ИНоСТрАНеЦ» 

(США, Великобритания, Ки-
тай) (16+)

19.00 Худ. фильм «ВоЙНА» (США, 
Канада) (16+)

21.15 Худ. фильм «оСАДА» (США) 
(16+)

23.30 Худ. фильм «оТ КоЛЫБеЛИ 
До МоГИЛЫ» (США) (16+)

1.30 «охотники за привидениями» 
(16+)

ТНТ
7.00, 1.05 «ТНТ Music»
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Мартиросян Official» (16+)
20.00 «Новый Мартиросян» (16+)
22.00 «Женский Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 Комедия «ЛЮБоВЬ Не По 

рАЗМеру» (Франция) (16+)
03.20 Драма «МуЖСКоЙ СТрИП-

ТИЗ» (Великобритания - 
США) (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.40 «удачная покупка» (16+)
6.50 Криминальная мелодрама 

«оПАСНЫе СВЯЗИ» (16+) 
10.45, 2.00 Мелодрама «ЖеНИХ» 

(16+) 
19.00 Историческая драма «ВеЛИ-

КоЛеПНЫЙ ВеК» (16+) 
0.00 «Предсказания: 2020» (16+) 

Че
6.00 «ералаш» (0+) 
8.30 «улетное видео. Лучшее» (16+)
9.30, 19.30 «улетное видео» (16+)
10.30, 0.55 Мелодрама «НАЗАД В 

СССр» (16+) 
14.30 Фантастическая комедия 

«оХоТНИКИ ЗА ПрИВИДе-
НИЯМИ» (США) (0+) 

16.45 Фантастическая комедия 
«оХоТНИКИ ЗА ПрИВИДе-
НИЯМИ - 2» (США) (0+) 

19.00, 22.00 «улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
4.15 «БрАТ ЗА БрАТА» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
10.15 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 Детектив «БАрС» (16+) 
3.35 «Большая разница» (16+)

ТВЦ
5.50 АБВГДейка (0+)
6.20 Худ. фильм «ЧеЛоВеК С БуЛЬ-

ВАрА КАПуЦИНоВ» (0+)
8.20 Православная энциклопе-

дия (6+)
8.50, 11.45 Худ. фильм «ВСе К ЛуЧ-

ШеМу» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50 Худ. фильм «ВСе К ЛуЧШе-

Му - 2» (12+)
17.10 Детектив «НеоПАЛИМЫЙ 

ФеНИКС» (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум» 
22.15, 4.10 «Право знать!» (16+)
0.00 Док. фильм «Александр Кай-

дановский. Жажда крови» 
(16+)

0.50 «90-е. В шумном зале ресто-
рана» (16+)

1.35 «Советские мафии. Сумчатый 
волк» (16+)

2.25 «Польша. История болезни» 
(16+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Португа-

лии (0+)
8.00, 15.45 «Дакар-2020» (0+)
8.30 Дневник III зимних юношеских 

олимпийских игр (0+)
9.00, 10.50, 12.55, 14.55, 17.50, 

20.55 Новости
9.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. Трансляция из 
Германии (0+)

10.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат россии. «Сина-
ра» (екатеринбург) - «Тю-
мень». Прямая трансляция

13.00 Водное поло. Чемпионат ев-
ропы. Мужчины. россия - ру-
мыния. Прямая трансляция 
из Венгрии

15.00, 21.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

17.55 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 
2020. Мастер-шоу. Прямая 
трансляция из Москвы

21.05 «Зимний кубок «Матч!Премь-
ер» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция

0.40 III зимние юношеские олим-
пийские игры. Хоккей. рос-
сия - Канада. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

2.55 III зимние юношеские олим-
пийские игры. Шорт-трек. 
1000 м. Трансляция из Швей-
царии (0+)

3.25 III зимние юношеские олим-
пийские игры. Фристайл 
и сноубординг. Девушки. 
Слоупстайл. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

СвоёТВ

06.00, 11.50, 04.20 Ставрополье се-
годня (12+)

06.55, 05.45 Музыка на Своем (16+)
07.00 За здоровье! (16+)
08.00 Время дела (12+)
08.30 Свои мультфильмы (0+)
09.00 Худ. фильм «БуДЬТе ГоТо-

ВЫ, ВАШе ВЫСоЧеСТВо!» 
(6+)

10.20 Легенды отечественного ки-
нематографа (12+)

10.30 Ставропольский благовест 
(12+)

10.45 Детская развлекательная 
программа «Лёпа» (6+)

11.00 Док. фильм «Насекомые, или 
миллиметровый мир» (12+)

12.35, 18.05, 19.15 Т/с «ЗеМЛЯ оБе-
ТоВАННАЯ оТ ИоСИФА СТА-
ЛИНА» (16+)

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

15.05 Худ. фильм «ЭрМИЗИНДА» 
(16+)

16.30 Выводы следствия (16+)
17.00 В мире еды (12+)
17.50 Дзержинского, 102 (16+)
19.00 Михайловские вести (16+)
20.10, 03.30 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА 

ТАМПЛИероВ» (16+)
21.00 Худ. фильм «КорНуЭЛЬ» (16+)
22.40 Худ. фильм «уБИЙСТВо В ЛА-

роШеЛЬ» (16+)
00.10 Худ. фильм «ПИЖоН» (16+)
01.40 Концерт «Жара в Вегасе» 

(16+)
03.15 Трек-лист (16+)

7.35 М/с «Три кота» (0+) 
8.00 М/с «Царевны» (0+) 
8.20, 10.00 «Шоу «уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «рогов в городе» (16+) 
11.00 Боевик «МИССИЯ НеВЫПоЛ-

НИМА» (США) (12+) 
13.20 Боевик «МИССИЯ НеВЫПоЛ-

НИМА. ПроТоКоЛ ФАНТоМ» 
(США - оАЭ - Чехия) (16+) 

16.00 Боевик «МИССИЯ НеВЫ-
ПоЛНИМА. ПоСЛеДСТВИЯ» 
(США - Китай - Франция - 
Норвегия - Великобрита-
ния) (16+)

19.00 Триллер «НеуПрАВЛЯеМЫЙ» 
(США) (16+) 

21.00 Фантастический боевик 
«БеЗуМНЫЙ МАКС. Доро-
ГА ЯроСТИ» (Австралия - 
США) (16+)

23.30 Криминальный боевик «СКо-
роСТЬ. АВТоБуС 657» (США) 
(18+) 

1.15 Комедийный боевик «ПЛоХИе 
ПАрНИ - 2» (США) (18+) 

Культура
6.30 «Лето Господне». Святое Бо-

гоявление. Крещение Гос-
подне 

7.05 М/ф «Маугли»
8.45 Худ. фильм «Я ТеБЯ НеНАВИ-

Жу» 
10.00 «Мы - грамотеи!» 
10.45 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
11.10 Худ. фильм «ЗИМНИЙ ВеЧер 

В ГАГрАХ» 
12.40 «Письма из провинции». Во-

логда 
13.05 «Первые в мире». «Арифмо-

метр однера»
13.20, 0.40 Док. фильм Страна 

птиц. «огненные птицы» 
14.00 «Другие романовы». «его Ге-

оргиевский крест» 
14.30 Худ. фильм «ХоЛоСТЯК» 

(Италия - Испания) 
16.00 XXVIII Церемония награж-

дения Первой театральной 
премии «Хрустальная Ту-
рандот»

17.10 «Пешком...». Москва. Литера-
турные дома 

17.40 «Линия жизни» 
18.35 «романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «СЛуГА» 
22.25 Хибла Герзмава в опере  

Л. Керубини «Медея» 
1.20 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.30 Бои UFC. Архив (16+)
7.30 Бои UFC (16+)
9.00 Пол уокер в боевике «13-й 

рАЙоН: КИрПИЧНЫе оСоБ-
НЯКИ» (Франция - Канада) 
(16+)

10.40 Брюс уиллис в фантастиче-
ском боевике «СурроГАТЫ» 
(США) (16+)

12.20 Аарон Экхарт, Хиллари Су-
онк, Делрой Линдо в фанта-
стическом триллере «ЗеМ-
Ное ЯДро: БроСоК В Пре-
ИСПоДНЮЮ» (США - Герма-
ния - Канада - Великобрита-
ния) (12+)

15.00 уилл Смит, Джефф Голдблюм 
в фантастическом боевике 
«ДеНЬ НеЗАВИСИМоСТИ» 
(США) (12+)

17.50 «ДеНЬ НеЗАВИСИМоСТИ: 
ВоЗроЖДеНИе» (США) (12+)

20.10 Том Хэнкс, робин райт в дра-
ме «ФорреСТ ГАМП» (США) 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 Бои UFC. Лучшие моменты 

(16+)
0.45 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Худ. фильм «СТреКоЗА» 

(США, Германия) (12+)
12.15 Худ. фильм «оТ КоЛЫБеЛИ 

До МоГИЛЫ» (США) (16+)
14.30 «оСАДА» (США) (16+)
16.45 «ВоЙНА» (США, Канада) (16+)
19.00 «НАеМНИК» (США) (16+)
21.15 «уБИЙЦА» (США, Мексика) 

(16+)
23.45  «12 рАуНДоВ» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Драма «оБЫЧНАЯ ЖеНЩИ-

НА» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.45 «удачная покупка» (16+)
6.55 Мелодрама «ДВе ЖеНЫ» (16+) 
10.45 «Пять ужинов» (16+) 
11.00 Лирическая комедия «ПАПА 

НАПроКАТ» (16+) 
15.00 Мелодрама «оТеЛЬ «КуПИ-

ДоН» (16+) 
19.00 Историческая драма «ВеЛИ-

КоЛеПНЫЙ ВеК» (16+) 
23.20 Криминальная мелодрама 

«оПАСНЫе СВЯЗИ» (16+)

Че
6.00 «ералаш» (0+) 
7.15, 1.00 Боевик «БереГоВАЯ 

оХрАНА» (16+) 
23.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.10 «Моя правда. Леонид Яку-

бович. По другую сторону 
экрана» (16+) 

6.05 «Моя правда. Любовные ми-
ражи Светланы разиной» 
(16+) 

7.00 «Моя правда. Кай Метов. 
Вспомни меня» (16+) 

8.00 «Светская хроника» (16+) 
9.00 «Моя правда. Прохор Шаля-

пин» (16+) 
10.00 Денис рожков, Кирилл По-

лухин, Алексей Нилов в де-
тективе «ЧуЖоЙ рАЙоН - 2» 
(16+) 

0.00 Светлана Колпакова, Кирилл 
Гребенщиков в детективе 
«ТАЙНЫ ГороДА ЭН» (16+) 

ТВЦ
6.10 Худ. фильм «ореЛ И реШКА» 

(12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «ералаш» (6+)
8.35 Худ. фильм «ФАНФАН-

ТЮЛЬПАН» (Франция - Ита-
лия) (0+)

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

11.30, 0.10 События
11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 Детектив «ВоЗВрАЩеНИе 
«СВЯТоГо ЛуКИ» (0+)

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

14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+)
15.55  «Фальшивая родня» (16+)
16.40 «Прощание. Николай Кара-

ченцов» (16+)
17.30 «ЗАМуЖ ПоСЛе ВСеХ» (12+)
21.20, 0.25 Детектив по воскресе-

ньям. «ВероНИКА Не ХоЧеТ 
уМИрАТЬ» (12+)

1.25 «10 самых... Бедные родствен-
ники звезд» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«реал» (Мадрид) - «Севи-
лья» (0+)

8.30 Дневник III зимних юношеских 
олимпийских игр (0+)

9.00, 10.50, 13.50, 15.10, 17.50 Но-
вости

9.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из 
Германии (0+)

10.55 Мини-футбол. Париматч - 
чемпионат россии. «Сина-
ра» (екатеринбург) - «Тю-
мень». Прямая трансляция

12.55, 15.15, 22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.20 «Зимний кубок «Матч!Премь-
ер» (12+)

13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 

16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 

17.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

18.00 Хоккей. ФоНБеТ. Матч звезд 
КХЛ - 2020  (0+)

21.00 Водное поло. Чемпионат ев-
ропы. Женщины. россия - 
Греция (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Парма» 

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

СвоёТВ
06.00, 11.50 Ставрополье сегод-

ня (12+)
06.55 Музыка на Своем (16+)
07.00 За здоровье! (16+)
08.00 Человек на своем месте (12+)
08.30 Свои мультфильмы (0+)
09.00 Худ. фильм «НеуДАЧНИК - 

СМеЛЫЙ рЫЦАрЬ» (6+)
10.20, 17.40 Легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00 Док. фильм «Анкор. Земля бо-

гов» (12+)
12.35, 18.05, 19.15 Т/с «ЗеМЛЯ оБе-

ТоВАННАЯ оТ ИоСИФА СТА-
ЛИНА» (16+)

14.20 Док. фильм «русские тай-
ны» (16+)

15.05 Худ. фильм «ЭрМИЗИНДА» 
(16+)

16.30 Поехали на курорт (12+)
17.00 Док. фильм «Наталья раго-

зина. Нокаут от блондин-
ки» (12+)

17.50 Знания для жизни (12+)
19.00 На контроле губернатора 

(12+)
20.10 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИ-

ероВ» (16+)
21.00 Худ. фильм «ЛЮМЬер» (6+)
22.30 Худ. фильм «КорНуЭЛЬ» 

(16+)
00.10 Концерт «Жара в Вегасе» 

(16+)
01.45 Программа «Жена. История 

любви» (16+)

официальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
30 декабря 2019 г.                     г. Ставрополь                           № 431

Об установлении ограничительных мероприя-
тий (карантина) на территории села  
Владимировка, Левокумский район

В соответствии со статьей 17 Закона российской Федерации 
«о ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у домашнего плотоядного животного (собаки) (далее 
— очаг бешенства) на подворье в селе Владимировка (ул.Юби-
лейная, 12), Левокумский район, на основании представления 
начальника управления ветеринарии Ставропольского края Тре-
губова А.Н. от 27.12.2019 № 01-04/5412 об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории села Влади-
мировка, Левокумский район, в целях ликвидации очага бешен-
ства и недопущения распространения заболевания на террито-
рии Ставропольского края

ПоСТАНоВЛЯЮ:
1. установить ограничительные мероприятия (карантин) на 

территории села Владимировка, Левокумский район, Ставро-
польский край, в пределах ул. Юбилейной, дома 8, 10, 12, 14, 
16 (далее - неблагополучный пункт), до 26 февраля 2020 года.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не 
вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 

с органами местного самоуправления муниципального образо-
вания Владимировского сельсовета Левокумского района Став-
ропольского края разработать и осуществить в пределах своих 
полномочий комплекс необходимых мер, направленных на лик-
видацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопу-
щение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
06 января 2020 г.                              г. Ставрополь                                      № 1

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории  

Буденновского района Ставропольского края

В соответствии со статьей 17 Закона российской Федерации 
«о ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных огра-
ничений, направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства российской Фе-
дерации от 31 мая 2016 г. № 213, в связи с выявлением очага 
африканской чумы свиней на территории подворья в селе По-
койном, Буденновский район, на основании представления на-
чальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегу- 
бова А.Н. от 06.01.2020 № 01-04/15 об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории Буденновско-
го района Ставропольского края, в целях недопущения распро-
странения африканской чумы свиней на территории Ставрополь-
ского края

ПоСТАНоВЛЯЮ:
1. определить:
эпизоотическим очагом - подворье в селе Покойном (ул.Ка-

линина, дом 4, квартира 1), Буденновский район, Ставрополь-
ский край;

первой угрожаемой зоной - территорию села Покойного, Бу-
денновский район, Ставропольский край;

второй угрожаемой зоной - территорию Покойненского сель-
совета Буденновского района Ставропольского края.

2. установить до их отмены ограничительные мероприятия 
(карантин) применительно к территориям, указанным в пунк- 
те 1 настоящего постановления, согласно прилагаемому Переч-
ню ограничений на оборот животных, продуктов животновод-
ства, кормов и кормовых добавок на территориях эпизоотиче-
ского очага, первой угрожаемой зоны и второй угрожаемой зоны.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Великданя Н.Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

Приложение
к постановлению Губернатора 

Ставропольского края
от 06 января 2020 г. № 1

ПереЧеНЬ
ограничений на оборот животных, продуктов животноводства, 
кормов и кормовых добавок на территориях эпизоотического 

очага, первой угрожаемой зоны и второй угрожаемой зоны

1. В эпизоотическом очаге запрещается:
1.1. Посещение территории посторонними лицами, кроме пер-

сонала, выполняющего производственные (технологические) 
операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов 
органов и организаций, входящих в систему Государственной 
ветеринарной службы российской Федерации, и привлеченно-
го персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) 
временно пребывающих на территории, признанной эпизооти-
ческим очагом.

1.2. Перемещение и перегруппировка животных.
1.3. убой всех видов животных, реализация животных и про-

дуктов их убоя, а также кормов.
1.4. отгрузка всей продукции животноводства и растениевод-

ства, производимой (изготавливаемой) в эпизоотическом очаге.
1.5. Выезд и въезд транспорта, не задействованного в ме-

роприятиях по ликвидации очага африканской чумы свиней и 
(или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих 
и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпи-
зоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизооти-
ческого очага.

2. В первой угрожаемой зоне запрещается:
2.1. Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья 

за пределы первой угрожаемой зоны.
2.2. реализация свиней и продуктов, полученных от убоя сви-

ней, за исключением реализации свиноводческой продукции 
промышленного изготовления.

2.3. Закупка свиней у населения, за исключением мероприя-
тий по закупке свиней у населения в рамках мероприятий по лик-
видации очага африканской чумы свиней под контролем специ-
алистов органов и организаций, входящих в систему Государ-
ственной ветеринарной службы российской Федерации.

2.4. Заготовка на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, 
сырья и продуктов свиноводства, отходов свиноводства, обору-
дования и инвентаря, используемого при содержании свиней.

2.5. Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок 
(аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижени-
ем, перемещением и скоплением животных.

2.6. Пересылка, включая почтовые отправления, свиноводче-
ской продукции непромышленного изготовления.

3. Во второй угрожаемой зоне запрещается:
3.1. реализация свиней и продуктов, полученных от убоя сви-

ней, за исключением реализации продуктов животноводства 
промышленного изготовления.

3.2. Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок 
(аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижени-
ем, перемещением и скоплением свиней.

3.3. Закупка свиней у населения.
3.4. Выгульное содержание свиней, в том числе свиней, со-

держащихся под навесами.
3.5. Пересылка, включая почтовые отправления, свиноводче-

ской продукции непромышленного изготовления.
3.6. Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, 

не прошедших промышленной тепловой обработки при темпе-
ратуре выше 70 °С, обеспечивающей ее обеззараживание.
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I. Общие положения

Основание проведения торгов - постановления 
судебных приставов-исполнителей Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Ставро-
польскому краю.

Организатор торгов (Продавец) - Террито-
риальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предложе-
ний о цене, проводимый в электронной форме.

Дата начала приема заявок на участие в тор-
гах - 11 января 2020 г. в 09 ч.00 мин. по московско-
му времени.

Дата окончания приема заявок на участие в 
торгах - 26 января 2020 г. в 16 ч. 00 мин. по москов-
скому времени.

Оператор электронной площадки, место 
приема заявок: ЗАО «Сбербанк - АСТ», http://utp.
sberbank-ast.ru. 

Дата, время и место проведения торгов -                  
30 января 2020 г. в 09 ч. 00 мин. по московскому вре-
мени на универсальной торговой платформе ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» в торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав» в сети «Интернет» по адре-
су http://utp.sberbank-ast.ru.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Лот №1. Залоговое имущество должника Харито-
новой М.В.: Жилой дом, площадь 218,4 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 2, када-
стровый номер 26:36:031309:507, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека и Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: для индивидуального 
строительства и ведения личного подсобного хозяй-
ства, площадь 1356+/- 25.90 кв.м., кадастровый но-
мер 26:36:031309:194, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, 
р-н Курский, ст-ца Курская, ул. Калинина, дом.51.

Начальная цена продажи 3549114 (три миллиона 
пятьсот сорок девять тысяч сто четырнадцать) ру-
блей 48 копеек.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Шаг аукциона 35491 (тридцать пять тысяч четы-
реста девяносто один) рубль.

Лот №2. Залоговое имущество должника Чел-
ноковой С.В.: Жилое помещение, назначение: Жи-
лое помещение, вид жилого помещения: кварти-
ра, площадь 32,5 кв.м., этаж № 5, кадастровый но-
мер 26:12:030707:643, ограничение прав и обремене-
ние объекта: силу закона, весь объект. Адрес: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, проезд Рябиновый, 
д.73, кв. 54.

Начальная цена продажи 558960 (пятьсот пять-
десят восемь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) ру-
блей.

Шаг аукциона 5589 (пять тысяч пятьсот восемь-
десят девять) рублей.

Лот №3. Залоговое имущество должника Строе-
вой И.А.: Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, виды разрешенного исполь-
зования: для ИЖС, площадь 304+/- 6 кв.м., кадастро-
вый номер 26:11:020225:474, ограничение прав и об-
ременение объекта: запреты на совершение реги-
страционных действий, в силу закона, Весь объект и 
Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, 
вид жилого помещения: квартира, площадь 73,8 кв.м., 
этаж № 01, кадастровый номер 26:11:020225:871, 
ограничение прав и обременение объекта: запре-
ты на совершение регистрационных действий, в си-
лу закона, Весь объект. Адрес: Ставропольский край, 
р-н Шпаковский, г.Михайловск, ул. Яблоневая, д. 18/1, 
кв. 1.

Начальная цена продажи 1362278 (один миллион 
триста шестьдесят две тысячи двести семьдесят во-
семь) рублей.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) ру-
блей.

Шаг аукциона 13622 (тринадцать тысяч шестьсот 
двадцать два) рубля.

Лот №4. Залоговое имущество должника Маль-
цевой Н.А.: Квартира, назначение: Жилое поме-
щение, вид жилого помещения: квартира, пло-
щадь 65,5 кв.м., этаж № 8, кадастровый номер 
26:12:030710:2500, ограничение прав и обременение 
объекта: в силу закона. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, кв-л 471, пер. Крупской, д. 29/1, кв.60.

Начальная цена продажи 2350760 (два миллиона 
триста пятьдесят тысяч семьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 23507 (двадцать три тысячи пять-

сот семь) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Асла-

нян Э.А.: Трехкомнатная квартира, назначение: Жи-
лое помещение, площадь 67.5 кв.м., кадастровый но-
мер 26:12:030216:250, ограничение прав и обреме-
нение объекта: Ипотека в силу закона, Прочие огра-
ничения/обременения, запрет на совершение реги-
страционных действий, Арест. Адрес: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, ул. Мира, дом 232, квар-
тира 104.

Начальная цена продажи 2759125 (два миллиона 
семьсот пятьдесят девять тысяч сто двадцать пять) 
рублей 50 копеек.

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) ру-
блей.

Шаг аукциона 27591 (двадцать семь тысяч пять-
сот девяносто один) рубль.

Лот №6. Залоговое имущество должника Левчен-
ко В.В.: квартира, назначение: Жилое помещение, вид 
жилого помещения: квартира, площадь 68.8 кв.м., 
этаж №05, кадастровый номер 26:11:081401:3436, 
ограничение прав и обременение объекта: запреще-
ние, в силу закона, весь объект, запреты на соверше-
ние регистрационных действий. Адрес: Ставрополь-
ский край, г.Ставрополь, ул. Беличенко, д. 4, кв. 77.

Начальная цена продажи 952000 (девятьсот пять-
десят две тысячи) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 9520 (девять тысяч пятьсот двад-

цать) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Та-

маевой А.В.: двухкомнатная квартира, назначение: 
Жилое, площадь 70.8 кв.м., кадастровый номер 
26:33:070301:514, ограничение прав и обременение 
объекта: Ипотека в силу закона, арест, запрет на со-
вершение регистрационных действий. Адрес: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ул. Людкевича, дом 
№9, корпус №1, квартира 33.

Начальная цена продажи 3419668 (три миллиона 
четыреста девятнадцать тысяч шестьсот шестьде-
сят восемь) рублей 32 копейки.

Сумма задатка 170000 (сто семьдесят тысяч) ру-
блей.

Шаг аукциона 34196 (тридцать четыре тысячи сто 
девяносто шесть) рублей.

Лот №8. Залоговое имущество должника Наумо-
ва А.Н.: Трехкомнатная квартира, площадь 60.1 кв.м., 
кадастровый номер 26:12:011606:2510, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, дом 
№9/5, квартира 36.

Начальная цена продажи 1328250 (один миллион 
триста двадцать восемь тысяч двести пятьдесят) ру-
блей 80 копеек.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) ру-
блей.

Шаг аукциона 13282 (тринадцать тысяч двести во-
семьдесят два) рубля.

Лот Лот №9. Залоговое имущество должника 
Кугнинова С.Г.: Жилое помещение, назначение: Жи-
лое помещение, вид жилого помещения: Квартира, 
площадь 60 кв.м., этаж № 04, кадастровый номер 
26:12:030214:228, ограничение прав и обременение 
объекта: в силу закона, адрес: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ленина 108, кв. 12.

Начальная цена продажи 1643165 (один миллион 
шестьсот сорок три тысячи сто шестьдесят пять) ру-
блей 60 копеек.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 16431 (шестнадцать тысяч четыре-

ста тридцать один) рубль.
Лот №10. Залоговое имущество должника Му-

саева Б.А.: Жилое помещение, назначение: Жи-
лое помещение, вид жилого помещения: Квартира, 
площадь 52.6 кв.м., этаж № 10, кадастровый номер 

26:12:031002:4415, ограничение прав и обременение 
объекта: в силу закона, Весь объект. Адрес: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Чехова, д 37, кв.158.

Начальная цена продажи 1024080 (один миллион 
двадцать четыре тысячи восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 10240 (десять тысяч двести сорок) 

рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Гур-

ченко М.Ю.: Жилое помещение, назначение: Жи-
лое помещение, вид жилого помещения: Квартира, 
площадь 69.1 кв.м., этаж № 05, кадастровый номер 
26:11:081401:3435, ограничение прав и обременение 
объекта: в силу закона, Весь объект, запрет на со-
вершение регистрационных действий. Адрес: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Беличенко, д. 4, 
кв. 60.

Начальная цена продажи 769760 (семьсот шесть-
десят девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) ру-
блей.

Шаг аукциона 7697 (семь тысяч шестьсот девяно-
сто семь) рублей.

Лот №12. Залоговое имущество должника 
Даньшиной И.Н. (вид права: совместная собствен-
ность правообладателей: Даньшиной И.Н., Даньши-
на О.В.): Жилое помещение, назначение: Жилое по-
мещение, площадь 52.1 кв.м., кадастровый номер 
26:12:020309:2132, ограничение прав и обременение 
объекта: в силу закона, Весь объект. Адрес: Ставро-
польский край, город Ставрополь, ул. Октябрьская, 
д. 235/1, кв. 2.

Начальная цена продажи 672520 (шестьсот семь-
десят две тысячи пятьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 6725 (шесть тысяч семьсот двад-

цать пять) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

Претендент должен пройти регистрацию на элек-
тронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в 
соответствии с регламентами работы и иными нор-
мативными документами универсальной торговой 
платформы.

Заявки подаются по установленной Продавцом 
форме одновременно с полным пакетом докумен-
тов, установленным данным извещением о проведе-
нии торгов, через оператора электронной площадки 
в виде электронных документов, заверенных элек-
тронной подписью претендента либо лица, имеюще-
го право действовать от имени претендента в соот-
ветствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством Российской Федерации.

Настоящее извещение о проведении торгов яв-
ляется публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являют-
ся акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.

Задаток должен быть внесен в необходимом 
размере и должен поступить не позднее 26 января 
2020 г. по реквизитам универсальной торговой плат-
формы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наимено-
вание: ЗАО «Сбербанк-АСТ», ИНН: 7707308480, КПП: 
770701001. Расчетный счет: 40702810300020038047, 
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО 
«СБЕРБАНК РОССИИ»,  Г. МОСКВА БИК: 044525225. 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В 
назначении платежа указывается: «Перечисление де-
нежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН 
плательщика), НДС не облагается».

К участию в аукционе допускаются юридические 
и физические лица (либо их представители, имею-
щее право действовать от имени претендента), пре-
доставившие в оговоренные информационным со-
общением сроки оформленные надлежащим обра-
зом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установлен-
ной форме.

2. Опись представленных претендентом или его 
уполномоченным представителем документов.

3. Надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, оформленную в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законо-
дательством, если заявка подается представителем 
претендента.

4. Копия всех страниц документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, а также представителя за-
явителя в случае подачи документов от имени зая-
вителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных 

документов и свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица. Иностранные юри-
дические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и вы-
писки из торгового реестра страны происхождения 
или иного эквивалентного доказательства юридиче-
ского статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заве-
ренные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письмен-
ное разрешение соответствующего органа управле-
ния претендента о приобретении указанного имуще-
ства, в случае если это предусмотрено учредитель-
ными документами претендента и законодательства 
страны, в которой зарегистрирован претендент, под-
писанное уполномоченными лицами соответствую-
щего органа управления с проставлением печати 
юридического лица, либо нотариально заверенные 
копии решения органа управления претендента или 
выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю 
отчетную дату.

Указанные документы в части их оформления и со-
держания должны соответствовать требованиям за-
конодательства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заяв-
ку в отношении одного лота в рамках одной проце-
дуры торгов.

Претендент не допускается к участию в аукцио-
не, если:

- представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в данном извещении о про-
ведении торгов, либо они оформлены ненадлежа-
щим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий;

- заявка на участие в торгах подана не по установ-
ленной Организатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в 
торгах осуществляется комиссией организатора тор-
гов на следующий день после даты окончания при-
ема заявок. Претендент вправе отозвать заявку на 
участие в торгах до момента приобретения им стату-
са участника торгов путем направления уведомления 
об отзыве заявки оператору электронной площадки.

Оператор электронной площадки не позднее сле-
дующего рабочего дня после дня подписания прото-
кола об определении участников направляет в личные 
кабинеты претендентов уведомления о признании их 
участниками торгов или об отказе в признании участ-
никами с указанием оснований отказа.

Участники электронного аукциона подают пред-
ложения о цене имущества путем повышения началь-
ной цены продажи имущества на величину установ-
ленного извещением о проведении торгов шага аук-
циона. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за продава-
емое имущество.

Возврат задатков осуществляется универсальной 
торговой платформой ЗАО «Сбербанк-АСТ» в поряд-
ке, установленном регламентами универсальной тор-
говой платформы и торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав».

В день проведения аукциона с победителем тор-
гов подписывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производит-
ся в течение пяти дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах 
торгов и невнесения денежных средств в счет опла-
ты приобретенного имущества задаток победителю 

торгов не возвращается.
Не ранее чем через десять и не позднее чем че-

рез двадцать дней со дня подписания Протокола о 
результатах торгов Организатор торгов заключает с 
победителем торгов договор купли-продажи, в слу-
чае реализации залогового недвижимого имущества 
- в течение пяти рабочих дней с момента внесения 
покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к 
покупателю в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. Расходы на оформле-
ние права собственности возлагаются на покупате-
ля. Покупатель имущества самостоятельно и за свой 
счет оформляет права землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несостояв-
шимися, если:

а) заявки на участие в торгах подали менее двух 
лиц;

б) на торги не явились участники торгов либо явил-
ся один участник торгов;

в) из явившихся участников торгов никто не сде-
лал надбавки к начальной цене имущества;

г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со 
дня проведения торгов не оплатило стоимость иму-
щества в полном объеме.

Продавец оставляет за собой право снять выстав-
ленное имущество с торгов в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской 
Федерации.

В соответствии с ч.3 ст.158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации обязанность по оплате рас-
ходов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме распространяется на всех 
собственников помещений в этом доме с момента 
возникновения права собственности на помещения 
в этом доме. При переходе права собственности на 
помещение в многоквартирном доме к новому соб-
ственнику переходит обязательство предыдущего 
собственника по оплате расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме, в том числе не исполненная предыдущим соб-
ственником обязанность по уплате взносов на капи-
тальный ремонт, за исключением такой обязанности, 
не исполненной Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образо-
ванием, являющимися предыдущим собственником 
помещения в многоквартирном доме.

В соответствии с п.3 ст.8.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в случаях, предусмотренных 
законом или соглашением сторон, сделка, влекущая 
возникновение, изменение или прекращение прав на 
имущество, которые подлежат государственной ре-
гистрации, должна быть нотариально удостоверена. 
Расходы по нотариальному удостоверению сделки 
возлагаются на покупателя.

В случае, когда сделка с объектом недвижимости 
подлежит нотариальному удостоверению, для заклю-
чения договора купли-продажи недвижимого имуще-
ства, реализуемого на торгах, требуется получение 
согласия супруга(и) покупателя такого имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
но не нашедшие отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, регулируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аук-
ционе и о правилах его проведения, ознакомить-
ся с формами документов, документацией, харак-
теризующей предмет торгов, можно по адресу:                                           
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210, те-
лефоны: (8652) 75-54-94, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов 
опубликовано на сайте Территориального управле-
ния Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Ставропольском крае tu26.
rosim.ru, на  официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте 
универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-
АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru.

Форма заявки на участие 
в электронных торгах

В Территориальное управление 
Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом 
в Ставропольском крае (далее - Продавец)

подается на ЗАО «Сбербанк-АСТ»
http://utp.sberbank-ast.ru

Заявка на участие в электронных торгах. 

1. Ознакомившись с извещением о проведении 
торгов в электронной форме по продаже арестован-
ного имущества должника - ___________ (полное наи-
менование предмета торгов и характеризующие его 
данные), начальная цена продажи - ______, опубли-
кованном на официальном сайте электронной торго-
вой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» 
(№ процедуры _____) в печатном издании «_______» 
от___201_г. №___, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.
gov.ru и с Документацией по проведению торгов по 
продаже арестованного имущества, а также изучив 
предмет торгов, ______________________________
_______________ (для юридического лица - полное 
наименование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее 
- «Заявитель»), действующий на основании ________, 
просит принять настоящую заявку на участие в элек-
тронных торгах, проводимых __________ (далее - Ор-
ганизатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. на 
электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» в 
сети «Интернет» по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru.

Предварительно согласен на использование Ор-
ганизатором торгов персональных данных соглас-
но статье 3 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в случае признания 
участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, 
Заявитель обязуется соблюдать условия проведения 
торгов, содержащиеся в указанном выше извещении 
о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он 
ознакомлен с Протоколом о результатах торгов и 
Договором купли-продажи имущества, и принима-
ет их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Зая-
витель обязуется:

- заключить упомянутый выше Протокол о резуль-
татах торгов в срок, установленный извещением о 
проведении торгов;

- оплатить имущество по цене, в порядке и сро-
ки, установленные подписанным Протоколом о ре-
зультатах торгов.

- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем 
через 20 (двадцать) дней со дня подписания Прото-
кола о результатах торгов Организатор торгов за-
ключить договор купли-продажи, в случае реали-
зации залогового недвижимого имущества - в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения по-
купной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное 
на торги имущество продается на основании поста-
новления судебного пристава-исполнителя Управ-
ления ФССП по Ставропольскому краю и согласен с 
тем, что проданное на торгах имущество возврату не 
подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный 
выше государственный орган не несут ответствен-
ности за качество проданного имущества; ни Орга-
низатор торгов, ни государственный орган, не несут 
ответственности за ущерб, который может быть при-
чинен Заявителю отменой торгов или снятием с тор-
гов части имущества (независимо от времени до на-
чала проведения торгов), а также приостановлением 
организации и проведения торгов; действия по сня-
тию обременений имущества осуществляются побе-
дителем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе ото-
звать настоящую заявку до момента приобретения 
им статуса участника торгов и что сумма внесенно-
го задатка возвращается Заявителю в порядке, уста-
новленном регламентами и иными нормативными 
документами универсальной торговой платформы 
ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенными на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru.

7. Местонахождение и банковские реквизиты За-
явителя (полное наименование юридического ли-
ца или фамилия, имя, отчество и паспортные дан-
ные физического лица, место жительства, юриди-
ческий адрес, банковские реквизиты - для юриди-
ческих лиц, номер телефона, адрес электронной по-
чты):___________________________

Подпись Заявителя (полномочного представите-
ля Заявителя) 

________/_________/ «____» ________ 20__г.

Источник образования отходов
 

Стоимость 
за 1 человека в месяц, 

рублей*
Индиви-

дуальные 
домо-

владения

Много-
квартирные 

дома

Кочубеевский муниципальный район
Балахоновский сельсовет 80,00 80,00
Барсуковский сельсовет 80,00 80,00
станица Беломечетская 80,00 80,00
Вревский сельсовет 80,00 80,00
Георгиевский сельсовет 80,00 80,00
Ивановский сельсовет 80,00 80,00
село Кочубеевское 115,00 100,00
Мищенский сельсовет 80,00 80,00
Надзорненский сельсовет 80,00 80,00
Новодеревенский сельсовет 80,00 80,00
Стародворцовский сельсовет 80,00 80,00
Усть-Невинский сельсовет 80,00 80,00
Заветненский сельсовет 80,00 80,00
Казьминский сельсовет 80,00 80,00
Васильевский сельсовет 80,00 80,00

Курский муниципальный район
Балтийский сельсовет 80,00 80,00
Галюгаевский сельсовет 80,00 80,00
Кановский сельсовет 80,00 80,00
станица Курская 115,00 100,00
село Добровольное 80,00 80,00
хутор Новая Деревня 80,00 80,00
хутор Новотаврический 80,00 80,00
поселок Ровный 80,00 80,00
Мирненский сельсовет 80,00 80,00
Полтавский сельсовет 80,00 80,00
Ростовановский сельсовет 80,00 80,00
Рощинский сельсовет 80,00 80,00
Русский сельсовет 80,00 80,00
Серноводский сельсовет 80,00 80,00
станица Стодеревская 80,00 80,00
село Эдиссия 80,00 80,00

Предгорный муниципальный район
станица Бекешевская 83,00 88,00
станица Боргустанская 83,00 88,00
Винсадский сельсовет 83,00 88,00
станица Ессентукская 127,00 105,00
поселок Горный 83,00 88,00
поселок Мирный 83,00 88,00
Нежинский сельсовет 83,00 88,00
Новоблагодарненский сельсовет 83,00 88,00
Подкумский сельсовет 83,00 88,00
Пригородный сельсовет 83,00 88,00
Пятигорский сельсовет 83,00 88,00
Суворовский сельсовет 127,00 105,00
Тельмановский сельсовет 83,00 88,00
Этокский сельсовет 83,00 88,00
Юцкий сельсовет 83,00 88,00
Яснополянский сельсовет 83,00 88,00

Советский городской округ
город Зеленокумск 115,00 100,00
хутор Восточный 80,00 80,00
поселок Брусиловка 80,00 80,00
хутор Андреевский 80,00 80,00
хутор Глубокий 80,00 80,00
село Горькая Балка 80,00 80,00
поселок Железнодорожный 80,00 80,00
село Нины 80,00 80,00
хутор Кавказский 80,00 80,00
село Отказное 80,00 80,00
хутор Ковганский 80,00 80,00
хутор Колесников 80,00 80,00
село Правокумское 80,00 80,00
поселок Колотуновский 80,00 80,00
хутор Кононов 80,00 80,00
поселок Михайловка 80,00 80,00
хутор Петровский 80,00 80,00
хутор Привольный 80,00 80,00
хутор Примерный 80,00 80,00
хутор Рог 80,00 80,00
поселок Селивановка 80,00 80,00
хутор Средний Лес 80,00 80,00
хутор Тихомировка 80,00 80,00
хутор Федоровский 80,00 80,00
хутор Чарыков 80,00 80,00
село Солдато-Александровское 80,00 80,00

Степновский муниципальный район
Богдановский сельсовет 80,00 80,00
Варениковский сельсовет 80,00 80,00
Верхнестепновский сельсовет 80,00 80,00
Иргаклинский сельсовет 80,00 80,00
Ольгинский сельсовет 80,00 80,00
село Соломенское 80,00 80,00
Степновский сельсовет 80,00 80,00

Андроповский муниципальный район
Водораздельный сельсовет 80,00 80,00
станица Воровсколесская 80,00 80,00
Казинский сельсовет 80,00 80,00
Красноярский сельсовет 80,00 80,00
село Крымгиреевское 80,00 80,00
село Курсавка 115,00 100,00
село Суркуль 80,00 80,00
Куршавский сельсовет 80,00 80,00
Новоянкульский сельсовет 80,00 80,00
Солуно-Дмитриевский сельсовет 80,00 80,00
село Султан 80,00 80,00
Янкульский сельсовет 80,00 80,00

Георгиевский городской округ
город Георгиевск 127,00 105,00
станица Александрийская 127,00 105,00
поселок Балковский 83,00 88,00
станица Георгиевская 83,00 88,00
хутор им. Кирова 83,00 88,00
село Краснокумское 127,00 105,00

станица Лысогорская 127,00 105,00
поселок Крутоярский 83,00 88,00
станица Незлобная 127,00 105,00
поселок Нижнезольский 83,00 88,00
поселок Новый 83,00 88,00
хутор Новомихайловский 83,00 88,00
поселок Новоульяновский 83,00 88,00
поселок Ореховая Роща 83,00 88,00
поселок Падинский 83,00 88,00
поселок Приэтокский 83,00 88,00
поселок Роговой 83,00 88,00
поселок Семеновка 83,00 88,00
поселок Терский 83,00 88,00
село Новозаведенное 83,00 88,00
село Обильное 83,00 88,00
станица Подгорная 83,00 88,00
поселок Ульяновка 83,00 88,00
станица Урухская 83,00 88,00
поселок Шаумянский 83,00 88,00

Кировский городской округ
город Новопавловск 115,00 100,00
село Горнозаводское 80,00 80,00
поселок Грибной 80,00 80,00
хутор Веселый 80,00 80,00
хутор Закавказский Партизан 80,00 80,00
поселок Золка 80,00 80,00
станица Зольская 80,00 80,00
поселок Зольский Карьер 80,00 80,00
поселок Камышовый 80,00 80,00
поселок Коммаяк 80,00 80,00
поселок Крупско-Ульяновский 80,00 80,00
хутор Курганный 80,00 80,00
хутор Липчанский 80,00 80,00
поселок  Прогресс 80,00 80,00
поселок Комсомолец 80,00 80,00
станица Марьинская 80,00 80,00
село Новосредненское 80,00 80,00
село Орловка 80,00 80,00
хутор Пегушин 80,00 80,00
станица Советская 80,00 80,00
хутор Совпахарь 80,00 80,00
станица Старопавловская 80,00 80,00
поселок Фазанный 80,00 80,00
город-курорт Ессентуки 155,00 138,00
город-курорт Железноводск 155,00 138,00
поселок Иноземцево 127,00 105,00
город-курорт Кисловодск 155,00 138,00
город Лермонтов 155,00 138,00
село Острогорка 80,00 80,00

Минераловодский городской округ
город  Минеральные Воды 135,00 120,00
поселок Анджиевский 127,00 105,00
хутор Апанасенко 83,00 88,00
хутор Безивановка 83,00 88,00
хутор Братство и Равенство 83,00 88,00
хутор Веселый 83,00 88,00
хутор Возрождение 83,00 88,00
село Долина 83,00 88,00
село Дунаевка 83,00 88,00
село Еруслановка 83,00 88,00
поселок Загорский 83,00 88,00
хутор Западный Карамык 83,00 88,00
поселок Змейка 83,00 88,00
село Левокумка 83,00 88,00
поселок Красное Поле 83,00 88,00
поселок Кумагорск 83,00 88,00
поселок Кумской 83,00 88,00
хутор Лысогорский 83,00 88,00
хутор Любительский 83,00 88,00
поселок Мирный 83,00 88,00
поселок Первомайский 83,00 88,00
село Канглы 83,00 88,00
село Гражданское 83,00 88,00
село Розовка 83,00 88,00
село Ульяновка 83,00 88,00
поселок Новотерский 83,00 88,00
поселок Ленинский 83,00 88,00
поселок Бородыновка 83,00 88,00
хутор Красный Пахарь 83,00 88,00
село Греческое 83,00 88,00
село Марьины Колодцы 83,00 88,00
село Нагутское 83,00 88,00
село Нижняя Александровка 83,00 88,00
поселок Нижнебалковский 83,00 88,00
хутор Николаевская Степь 83,00 88,00
хутор Новая Жизнь 83,00 88,00
хутор Новогодний 83,00 88,00
хутор Новомирский 83,00 88,00
село Орбельяновка 83,00 88,00
хутор Перевальный 83,00 88,00
поселок Привольный 83,00 88,00
хутор Садовый 83,00 88,00
хутор Свободный Труд 83,00 88,00
хутор Славяновский 83,00 88,00
хутор Старотатарский 83,00 88,00
село Сунжа 83,00 88,00
хутор Сухая Падина 83,00 88,00
хутор им.Тельмана 83,00 88,00
село Побегайловка 83,00 88,00
село Прикумское 83,00 88,00
село Успеновка 83,00 88,00
хутор Утренняя Долина 83,00 88,00
поселок Фруктовый 83,00 88,00
город Невинномысск 130,00 110,00
город-курорт Пятигорск 155,00 138,00
поселок Горячеводский 127,00 105,00
поселок Свободы 127,00 105,00
село Золотушка 83,00 88,00
станица Константиновская 83,00 88,00
село Привольное 83,00 88,00
поселок Нижнеподкумский 83,00 88,00
поселок Средний Подкумок 83,00 88,00

Извещение о проведении повторных торгов 
по продаже арестованного имущества в электронной форме

 Приложение

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» информирует о размере платы 
за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 

для населения с 01.01.2020 года. 

Стоимость рассчитана на основании:
  тарифа в соответствии с Постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 28 ноя-

бря 2019 года №67/4 «Об установлении ООО «ЖКХ» предельных единых тарифов на услуги регионального операто-
ра по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2020 - 2022 годы» (665,50 рублей за 1 кубический метр);
 нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утвержденных приказом министерства жилищно-

коммунального хозяйства Ставропольского края от 26.12.2017 №347 «Об утверждении нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов на территории Ставропольского края».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

23 декабря 2019 г.           г. Ставрополь          № 423

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 

лесного массива, расположенного 
в 1,5 км юго-западнее станицы 

Барсуковской, Кочубеевский район

В соответствии со статьей 17 Закона Россий-
ской Федерации «О ветеринарии», в связи с воз-
никновением очага бешенства, выявленного у ди-
кого плотоядного животного (лисы) (далее - очаг 
бешенства) на территории лесного массива, рас-
положенного в 1,5 км юго-западнее станицы Бар-
суковской, Кочубеевский район, на основании 
представления начальника управления ветери-
нарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 
13.12.2019 № 01-04/5177 об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории лесного массива, расположенного в 1,5 км 
юго-западнее станицы Барсуковской, Кочубеев-
ский район, в целях ликвидации очага бешенства 
и недопущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия 
(карантин) на территории лесного массива, рас-

положенного в 1,5 км юго-западнее станицы Бар-
суковской, Кочубеевский район, Ставропольский 
край (далее - неблагополучный пункт), до 13 фев-
раля 2020 года.

2. Запретить на период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта 
животных, не вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта жи-
вотных.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского 
края совместно с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Стародвор-
цовского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края разработать и осуществить в 
пределах своих полномочий комплекс необходи-
мых мер, направленных на ликвидацию очага бе-
шенства в неблагополучном пункте и недопуще-
ние распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИрОВ.

На правах рекламы

официальное опубликование

на правах рекламы
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 Прогноз Погоды                                10 - 12 января
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

10.01 З 4-7 -2...-1 -2...0

11.01 З 6-10 -2...-1 0...4

12.01 СЗ 8-14 0...3 2...3

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

10.01 СЗ 4-7 -3...0 -2...2

11.01 ЮЗ 2-4 -5...0 -3...5

12.01 СЗ 7-12 -1...2 0...4

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

10.01 СЗ 4-7 -6...-5 -4...0

11.01 ЮЗ 5-8 -4...-3 -2...4

12.01 СЗ 7-12 2...4 2...4

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

10.01 СЗ 2-5 -4...0 -4...1

11.01 ЮЗ 2-3 -3...-2 -2...4

12.01 СЗ 6-12 0...1 3...5

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

 облачность

 T





 T








 

 T




ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Заговенье. 7. Шкет. 9. Чека. 10. Книга. 12. 
Пихта. 13. Лабаз. 15. Устой. 17. Лосяш. 19. Нефть. 21. Анжелика. 
22. Казанова. 24. Озеро. 26. Скунс. 27. Сквер. 28. Бардо. 30. Су-
дья. 32. Калым. 33. Гнев. 34. Кета. 35. Багратион. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Губка. 3. Василиск. 4. Нахал. 5. Окоп. 6. Указ. 
8. Тихий. 9. Чабан. 11. Агузарова. 14. Алькатрас. 16. Осетр. 17. 
Лукас. 18. Шнапс. 20. Ерник. 23. Жужелица. 25. Отрыв. 27. Са-
док. 28. Бунт. 29. Округ. 30. Смоки. 31. Яхта.

С 13 ПО 19 ЯНВАРЯ
 КОЗЕРОГ с началом нового го-
да ощутит прилив работоспособно-
сти и энергии. Сейчас для вас самое 
время засучить рукава и энергично 
взяться за дело. У вас появится воз-
можность заметно активизироваться 
как в деловой сфере, так и в личных 
отношениях. Помните, однако, что 
во избежание негативных послед-
ствий не следует принимать карди-
нальных решений, не посоветовав-
шись с близкими людьми.

 ВОДОЛЕЯ ожидает неделя, ко-
торая пройдет на фоне повышен-
ной активности. Главное - направить 
энергию в нужное русло, а не растра-
чивать на пустяки. Ваши старания на 
работе принесут большую отдачу, а 

инициатива не останется незамечен-
ной. В конце недели вам подарит за-
ряд бодрости и хорошее настроение 
встреча с давними друзьями.

 РЫБЫ могут столкнуться с неко-
торыми проблемами в делах, что бу-
дет способствовать резким переме-
нам настроения. Однако не опускай-
те рук, не поддавайтесь влиянию си-
юминутного   порыва  -  и  вы  легко  
преодолеете все трудности. В начале 
недели появится раздражение, кото-
рое следует скрыть от окружающих, 
и тогда благодаря общению с ними  
к вам вновь вернутся бодрость духа 
и оптимизм.

 ОВНУ, который находится в по-
исках работы, в наступившем году 
светит заманчивое предложение. К 
вам приходит денежная удача, новая 
работа окажется весьма интересной. 
В новом коллективе вас будет ожи-
дать масса интересных, перспектив-
ных идей, предложений от началь-
ства и сослуживцев. Подготовьтесь 
к тому, что придется принимать се-
рьезные решения, чтобы избежать 
конфликта с кем-то из близких.

 ТЕЛЬЦУ удастся значительно 
расширить свой круг делового обще-

ния за счет друзей, которые познако-
мят вас с полезными и влиятельными 
людьми. Отнеситесь с большим вни-
манием к этим контактам, поскольку 
в будущем  благодаря им вы сможете 
добиться внушительных успехов на 
своем профессиональном поприще 
и солидной финансовой удачи.

 БЛИЗНЕЦЫ могут получить мно-
гообещающие предложения в бизне-
се. Однако вам, скорее всего, при-
дется от них отказаться, поскольку 
ваши личные интересы столкнутся 
с интересами партнеров и достичь 
согласия будет очень трудно. Здесь 
следует быть особо внимательными 
и не давать эмоциям брать верх над 
разумом. В данной ситуации помни-
те, что лучше отказаться от малого, 
чем в итоге вообще не получить ни-
чего.

 РАКУ надо настроить себя на то, 
что придется оперативно принимать 
важные решения - от вашей расто-
ропности будет напрямую зависеть 
успех абсолютно во всех делах. В от-
ношениях с окружающими проявите 
сдержанность, постарайтесь не кон-
фликтовать с близкими, поскольку 
восстановить потом отношения бу-

дет проблематично. Ваша вспыль-

чивость может только навредить, так 

что держите себя в руках.

 ЛЬВУ стоит посвятить будущую 

неделю любимой творческой рабо-

те. Всю рутину оставьте на потом, 

сейчас замечательное время рас-

крыть себя, сделать себе рекламу, 

продемонстрировать свои таланты. 

Не ждите немедленных результатов 

при урегулировании интересующих 

вас вопросов - их решение затянет-

ся, но будет для вас выгодным. Сто-

ит прислушаться к советам родных, 

они способны подсказать вам поис-

тине уникальные идеи.

 ДЕВЕ удастся во многих сферах 

с легкостью добиться того, что рань-

ше казалось недоступным. У вас по-

явится хорошая возможность пере-
мещения вверх по служебной лест-
нице и решения вопросов служебно-
го характера, а если вы занимаетесь 
коммерцией, то все ваши дела будут 
успешными. Не стесняйтесь прояв-
лять настойчивость и инициативу.

 ВЕСАМ предстоит удачная во 
всех отношениях неделя, когда вам 
будут удаваться абсолютно любые 

дела. Вы ощутите увеличение жиз-
ненного потенциала, значительно 
усиливаются ваша энергичность, спо-
собность решать любые стоящие пе-
ред вами задачи. Эта неделя благо-
приятна для вас и в финансовом пла-
не - обстоятельства позволят вам хо-
рошо заработать.

 СКОРПИОНУ пока не стоит на-
чинать новые масштабные проекты. 
Сейчас выгоду можно реально по-
лучить лишь от старых дел, а все но-
вое и незнакомое пока видится не-
определенным. При этом реализа-
ция давних идей, связанных с про-
фессиональной деятельностью, не 
останется без внимания начальства 
и способна принести вам моральное 
и материальное удовлетворение.

 СТРЕЛЬЦУ дается возможность 
добиться значительного прорыва в 
делах на профессиональном попри-
ще. При этом вам следует поберечь 
нервы, поэтому контролируйте свои 
эмоции и постарайтесь не вступать 
в споры и конфликты с окружающи-
ми. На этой неделе также не помеша-
ет уделить внимание собственному 
дому, во всех делах в этой сфере мо-
жете смело рассчитывать на помощь 
друзей и близких людей.

К
АК ни удивительно, но такой 
сугубо зимний вид спорта, как 
хоккей с шайбой, в нашем юж-
ном регионе год от года стано-
вится популярнее. А все пото-

му, что на Ставрополье появляют-
ся крытые катки с искусственным 
льдом, где можно круглый год про-
водить тренировки и соревнова-
ния по хоккею. Вот и на горе Малое 
Седло, где расположена Верхняя 
база кисловодского филиала ФГБУ 
«Юг Спорт», весной минувшего го-
да торжественно открыли прекрас-
ный ледовый Дворец спорта «Вер-
шина 1240». 

Его-то и облюбовали прожи-
вающие на Ставрополье ветера-
ны Вооруженных сил для перво-
го хоккейного турнира на кубок 
председателя совета ООО ветера-
нов Вооруженных сил РФ генера-
ла армии Виктора Ермакова. Бо-
роться за ценный спортивный тро-
фей решились четыре любитель-
ских хоккейных клуба Ставропо-
лья: «Град Креста» из Ставрополя, 
«Витязи» из Ессентуков, «Химик» из 
Невинномысска и «Нарзан» из Кис-
ловодска. 

Председатель комитета Ставро-
польского регионального отделе-
ния ОООВ ВС РФ и, соответствен-
но, председатель оргкомитета тур-
нира Валерий Зоболев рассказал 
корреспонденту «СП»: 

- Рассчитываем, что этот турнир 
станет ежегодным, и в нем будет 

принимать участие гораздо боль-
ше команд. 

Почему именно хоккей? Мы бе-
рем пример с нашего Верховного 
главнокомандующего и с министра 
обороны, которые тоже участвуют 
в играх Ночной хоккейной лиги. 
Способствовало проведению это-
го турнира и то, что на Кавминводах 
побывал судья всероссийской ка-
тегории, главный судья Ночной хок-
кейной лиги Санкт-Петербурга  пол-
ковник в отставке Анатолий Ивано-
вич Панасюк. Он охотно согласил-
ся возглавить судейскую коллегию 
турнира. 

Действительно, Анатолий Пана-
сюк - это весьма заметная фигура 
в отечественном хоккее. Он судил 
официальные хоккейные матчи с 
1983 года. Обслуживал игры на че-
тырех Кубках Европейских чемпи-
онов, на Паралимпийских играх в 
Сочи. Соответственно, для участ-
ников любительской Ночной лиги 
Анатолий Иванович - непререкае-
мый авторитет.

Поскольку свое первое меро-
приятие в 2020 году ветераны Во-
оруженных сил посвятили 75-ле-
тию Победы, самым дорогим го-
стем на открытии хоккейного тур-
нира был ветеран Великой Отече-
ственной войны, почетный гражда-
нин города-курорта Ессентуки под-
полковник в отставке Николай Пе-
трович Анашкин. 

Конечно, 96-летнему фронтови-

ку нелегко было стоять навытяжку 
на параде открытия, поздравлять 
участников и зрителей с появлени-
ем новой спортивной традиции и с 
юбилеем Победы. Тем не менее он 
без колебаний согласился ответить 
и на вопросы корреспондента «СП»:

- Я родился в 1923 году. Сюда 
пришел, чтобы вспомнить свою мо-
лодость. И посмотреть, как играют 
молодые.

Это для Николая Петровича 
участники турнира - молодые лю-
ди. В действительности же боль-
шинству из них уже за 40. Оно и по-
нятно: в любительской Ночной лиге, 
как правило, игроки сами покупают 
всю экипировку и оплачивают арен-
ду ледовой арены. Вот что расска-
зал корреспонденту «СП» член хок-
кейного клуба «Витязи» из Ессенту-
ков Алексей Бихуров: 

- Я местный житель, предприни-
матель. Однажды, семь лет назад, 
мне предложили сыграть в хоккей. 
Понравилось, увлекся. С тех пор мы 
с товарищами регулярно трениру-
емся. В Ессентуках пока нет ледо-
вой арены, поэтому ездим в другие 
города. С лета прошлого года тре-
нируемся здесь, на Верхней базе 
«Юг Спорта».

инфо-2020

Юные таланты Ставрополья 
на Новогоднем концерте 
в Кремле
На сцене Государственного Кремлевского дворца выступил 
с Новогодней праздничной программой Детский хор 
России, состоящий из 548 самых талантливых юных 
исполнителей, представляющих 81 регион нашей страны.

К
ОНцЕРТ Детского хора России в канун Нового года в Кремле стал 
традиционным мероприятием в рамках Национального проекта 
«Культура». Ставропольский край в составе Детского хора Рос-
сии представили пять лучших вокалистов школ дополнительного 
образования в области культуры: Юлия Индюченко (детская шко-

ла искусств № 5 г. Ставрополя), Милана Тлугачёва (ДШИ г. Ессентуки), 
Олеся Мостовая (детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова                                     
г. Кисловодска), Виктория Сацункевич (ДМШ г. Георгиевска), Елизавета 
Деменская (ДМШ г. Лермонтова). Руководитель группы - хормейстер 
ДШИ № 5 г. Ставрополя Ирина Шахарьянц. Финансирование участия 
осуществлялось за счет средств краевого бюджета.

В столице на время пребывания ребят разместили в уютных номе-
рах одного из лучших отелей Москвы «Азимут Олимпик». Им была пре-
доставлена возможность побывать на экскурсии в Кремле, посетить 
Российский национальный музей музыки. Параллельно началась ин-
тенсивная подготовка к концертному выступлению. 

 Итоговому выступлению в Кремле предшествовала серьезная ра-
бота детей и педагогов в регионах. За две недели ребята освоили про-
грамму из 19 сложных хоровых произведений. В Москве ежедневные 
репетиции проводились под руководством известных мастеров хо-
рового искусства. Юные артисты отлично справились с программой 
и показали высокий уровень исполнительского мастерства. Детский 
хор России выступал в сопровождении Российского национального 
молодежного симфонического оркестра под руководством дириже-
ра, главного хормейстера Мариинского театра, преподавателя Санкт-
Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова заслуженного деятеля искусств РФ Андрея Петренко. Кон-
церт открылся приветственным словом заместителя Председателя 
Правительства РФ Ольги Голодец, пожелавшей ребятам творческих 
успехов и поздравившей всех с наступающим Новым годом. В концер-
те прозвучали хоровые произведения П. Чайковского, С. Прокофьева, 
К. Орфа, Л. Бетховена, Р. Глиэра, песни И. Дунаевского, А. Пахмуто-
вой, Е. Крылатова, Д. Тухманова, А. Лепина, русская народная песня 
«Валенки» и другие. На одной сцене с ребятами выступили оперный 
певец, обладатель премии «Грэмми» Николай Диденко; народная ар-
тистка России Лариса Долина, певец и композитор, заслуженный ар-
тист России Дмитрий Маликов. 

После концерта юные певцы получили сладкие новогодние подарки. 
Завершился вечер прогулкой по Красной площади, где ребята попа-
ли в сказочную атмосферу новогодней ярмарки. Участие в столь зна-
чительном событии в культурной жизни не только столицы, но и всей 
России, несомненно, оставит яркий след в сердцах юных талантов.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

По примеру Верховного 
главнокомандующего 
и министра обороны
По инициативе комитета Ставропольского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации ветеранов Вооруженных сил 
РФ на базе филиала ФГБУ «Юг Спорт» в городе-курорте 
Кисловодске прошел ветеранский турнир Ночной 
хоккейной лиги Ставропольского края, посвященный 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Анашкин и предсе-
датель комитета Ставропольского регионального отделения ОООВ ВС 
РФ Валерий Зоболев на открытии турнира.

Ессентукские «Витязи» готовятся к выходу на лед.

Президент федерации хоккея 
Ставропольского края (и одновре-
менно действующий игрок люби-
тельского хоккейного клуба «Град 
Креста») Александр Гереклиев на-
строен оптимистично:

- С прошлого года правитель-
ство Ставропольского края стало 
больше внимания уделять хоккею. У 
нас теперь есть конкретные догово-
ренности с минспортом о выделе-
нии льда для тренировок и другой 
помощи хоккеистам-любителям. 
Надеюсь, в краевом центре к трем 
существующим ледовым площад-
кам в недалеком будущем добавит-
ся еще одна.

Кстати, в Кисловодске подгото-
вили всю документацию и уже в ны-
нешнем году начнут строить город-
ской Дворец спорта. центральное 
место в нем будет занимать ледо-
вая арена, вполне пригодная для 
тренировок хоккеистов. 

Наконец прозвучал судейский 
свисток, и гулкую тишину огром-
ной ледовой арены расколол треск 
скрестившихся на точке вбрасыва-
ния клюшек. Первыми на площад-
ке сошлись ессентукские «Витя-
зи» и кисловодский «Нарзан». Не 
все получалось у великовозраст-
ных игроков-любителей. Но в чем 
им нельзя было отказать - так это 
в старании да азарте. И так три дня 
- тренировки, тренировки, а затем 
матчи с каждой командой.

В итоге больше всего очков на-
брала ставропольская команда 
«Град Креста». Она же увезла в крае-                                                                                           
вой центр кубок генерала армии 
Виктора Ермакова.

НИКОЛАЙ 
БЛИЗНЮК.

Фото автора.
ВИДЕО
 на www.stapravda.ru+

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бог торговли в греческой мифологии. 9. Ан-
самбль из трех исполнителей. 10. Чудовище с головой льва в грече-
ской мифологии. 11. Российский футбольный клуб. 12. Ночная одеж-
да. 14. Домашняя птица. 15. Флаг, знамя. 18. Летное подразделение. 
21. Перьевой покров птиц. 23.  Кнут из перевитых ремней или вере-
вок. 24. Закругленная пирамида. 25. Столица  Ямайки. 26. Дом, ме-
сто проживания. 28. Здание для стоянки и ремонта вагонов. 32. Юбка-
шестиклинка. 33. Швейный шаг. 35. Наведение порядка в доме. 36. 
Светлого мая цветок. 37. Холостое место за столом. 38. Знак ударения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Страна, родина шашек. 3. «Тьма» из словаря 
Эллочки-людоедки. 4. Часть ноги и стихотворения. 5. Рынок ценных 
бумаг, товаров. 6. Судно для водного спорта и прогулок. 7. Море в Ти-
хом океане. 8. Исходный пункт, исходная точка. 13. Специалист по во-
ждению поездов. 16. Крылатый почтальон. 17. Продовольствие для ар-
мейского довольствия. 19. Персонаж  романа  Булгакова  «Мастер  и  
Маргарита». 20. Военный северо-атлантический альянс. 22. Лошадь 
маленьких размеров. 26. Марка автомобилей ВАЗ. 27. Часть  руки. 29. 
Великий русский поэт. 30. Старинный английский танец. 31. Черное 
прозвище вертолета «Ка-50». 33. Засушливый период года. 34. Тот, 
кто активно борется за победу. 

Самооценка у меня, возмож-
но, слегка завышена, но это 
мой единственный недоста-
ток. В остальном я непревзой-
денный.

А знаете, мы тут на Новый год 
выяснили практическим путем, 
что вместо покупки и запуска 
фейерверка за 1000 рублей надо 
просто сжечь тысячерублевую ку-
пюру. Эмоций и впечатлений это 
также доставляет массу, а с точ-
ки зрения пожарной обстановки - 
в разы безопаснее.

Должен ли джентльмен да-
рить девушке цветы на первом 

свидании, если у него денег 
только на хлеб и картошку, ко-
торые ему дала его жена?

Сходил на курсы этики. Теперь 
я знаю, что не « баба опять выно-
сит мозг», а «сударыня изволит 
тестировать на стрессоустойчи-
вость потенциального кавалера».

Есть мнение, что макароны 
по-флотски - это всего лишь 
пельмени наизнанку.

Обычно на свадьбах воруют не-
весту, а у меня украли тещу. Боль-
ше дорогих подарков не было.

- Не люблю пиво, от него жи-
вот растет. Водка лучше.

- А от водки печень садится.
- Печень не так видно.

Выгуливал в парке собаку и 
встретил мужчину в костюме с 
галстуком. Тот тоже гулял со сво-
им псом. Теперь мне все время 
кажется, что моя собака считает, 
будто ее хозяин - оборванец...


