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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ
22 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Работников и ветеранов отрасли поздравляет губернатор Владимир Владимиров.
«Энергетический комплекс Ставрополья занимает важное место в жизни нашего региона, - отмечает глава края. - Энергетики
обеспечивают бесперебойную работу производственных предприятий и учреждений
социальной сферы, приносят свет и тепло в
жилые дома, создают условия для развития
городов и сел». От имени депутатов Думы
края с профессиональным праздником поздравляет председатель Думы Ставрополья
Геннадий Ягубов: «В энергетическом комплексе края трудятся компетентные, ответственные и инициативные люди, профессионалы своего дела. Благодаря вашему усердию и целеустремленности отрасль развивается и модернизируется. Уверен, и в дальнейшем вы будете успешно справляться со
всеми стоящими перед вами задачами».
Л. НИКОЛАЕВА.

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

И копить,
и тратить

Регион добрых дел

ПОД ЗНАКОМ НАЦПРОЕКТОВ
В Москве прошло расширенное заседание коллегии Министерства природных ресурсов и экологии РФ. В ее работе приняли участие первый заместитель председателя правительства Ставропольского края
Николай Великдань и министр природных
ресурсов и охраны окружающей среды СК
Андрей Хлопянов. Основной темой встречи стала реализация национального проекта «Экология» в 2019 году и задачи на ближайшую перспективу. Краевое минприроды
реализует два региональных проекта: «Чистая страна» и «Сохранение лесов Ставропольского края». Все мероприятия, запланированные в крае в нынешнем году, выполнены в полном объеме, подчеркнули в
эковедомстве.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА В НОВОМ СОСТАВЕ

«С

ПАСИБО за неравнодушие, за горящие сердца,
за искренность в добрых
делах!» - это слова главы
края, обращенные к победителям Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел - 2019». Ставропольские добровольцы заслужили серьезную субсидию из федеральной казны на работу в будущем году - почти 10 миллионов
рублей.
Отдельно отмечен труд волонтеров-медиков. На международном форуме добровольцев в Сочи они поднялись на первое место пьедестала.
И еще. Наш край первым в России принял участие в проекте «Волонтеры гостеприимства».
Лучшим на торжественной церемонии вручены почетные знаки Ставропольского края и другие награды.
Л. НИКОЛАЕВА.

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

В Ставропольском государственном аграрном университете прошло первое заседание Общественной палаты Ставропольского
края в новом составе. Палата состоит из
30 членов, треть из которых назначается губернатором края, треть избирается
Думой СК, еще одна треть - активистыобщественники ставропольских НКО. Избрано руководство палаты. Председателем вновь стал Николай Кашурин, его заместителем - Николай Истошин. Сформированы также девять постоянных комиссий и
11 рабочих групп.
А. ОРЛОВ.

Фото пресс-службы
губернатора СК.

ПРИНЯТ ВИНОГРАДНЫЙ ЗАКОН
Государственная Дума РФ в третьем чтении
приняла Федеральный закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». Документ станет базовым для отраслевых предприятий, его задача - создание оптимальных условий для их развития, а также для производства качественной отечественной продукции из винограда
и защиты населения от подделок. Наш регион по инициативе губернатора Владимира Владимирова одним из первых включился в разработку предложений и поправок
в данный законопроект, который для края
очень важен, подчеркнули в министерстве
сельского хозяйства СК. Ставрополье входит в пятерку ведущих регионов страны
по возделыванию лозы и выпуску винноконьячной продукции.
Т. СЛИПЧЕНКО.

КАЗАЧКАМ - ЛЮБО!
В Невинномысске впервые выбрали лучших казачек города. Участницы конкурса
продемонстрировали свои знания и умения в ходе трех этапов конкурса. Первый
из них - визитная карточка «Судьба моя казачество». Казачки и их ближайшие родственники рассказали о своих корнях, семейных традициях. Следующий этап - импровизационный. Здесь оценивались сноровка конкурсанток и их умение управляться в быту. Финишировало же творческое состязание этапом «И пронесем мы
память сквозь века!». Станичницы показали фрагменты различных обрядов, бытовые сценки казачьей жизни. По итогам
конкурса первое место завоевала Любовь
Акиншина, второе - Елена Штанько, третье - Юлия Акперова. Жюри также отметило Анну Борисову в номинации «За исполнительское мастерство». А Светлана Горбанева получила спецприз за сохранение
традиций и культуры казачества.
А. ИВАНОВ.

ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ

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

В

ТЕЧЕНИЕ двух с половиной
часов участники встречи обменивались не только своими мнениями и суждениями по существующим в крае
проблемам и острым вопросам,
но и вносили конкретные предложения. Модератором встречи
стал один из сопредседателей
регионального штаба ОНФ, депутат краевой Думы Виктор Надеин. Раз за разом он предоставлял слово активистам движения,
выступления которых губернатор
тут же просил прокомментировать
своих подчиненных в зависимости
от названной темы. Но чаще всего
вступал в диалог сам.
Как прозвучало на встрече,
большую работу провели общественники и волонтеры по обращениям граждан, поступившим
в ходе прямой линии с Президентом РФ. После подключения
представителей краевой власти
выяснилось, что ряд поднятых
жителями края вопросов можно было решить, как говорится,
на местах. Например, женщине
из Новоселицкого района, которая просила пересчета пенсии, оформили нужную справ-

ку и пересчитали общую сумму
ежемесячной выплаты. Ветерану
из Ипатовского городского округа нашли возможность заменить
окна. Но ведь раньше эти люди
получили отказы. Причем якобы
обоснованные. Такая позиция
чиновников подверглась резкой
критике со стороны Владимира Владимирова: «Где-то всегда
найдется человечек, который хочет отписаться, перечислив все
законы страны, начиная с Конституции и заканчивая местными
нормативными актами, а в итоге ничего не решает. И вроде выглядит все правильно, но на деле это формальный подход, которого нельзя допускать». Поблагодарив общественников за
неравнодушие к проблемам людей, глава края внес предложение для недопущения подобных
ситуаций в дальнейшем, а также
для выстраивания четкой коммуникации местных властей с активистами привлекать к работе ОНФ представителей ассоциации «Совет муниципальных
образований Ставропольского
края». Предложение губернатора получило поддержку.

Со своей стороны Владимир
Владимиров поддержал инициативу запуска в наступающем году проекта общественной оценки
эффективности работы глав муниципальных образований. Правда, над ее критериями стоит подумать. Если качество местных
дорог и городской среды, к примеру, напрямую зависит от главы
города, то рекультивация свалок проект очень дорогостоящий, который каждый местный руководитель по своему усмотрению просто не в состоянии реализовать.
И все же общественная оценка важный фактор, на который необходимо опираться в работе, убежден глава края. Проект предполагается реализовать в пилотных территориях, в числе которых города-курорты Кавказских
Минеральных Вод.
На встрече также поднимались вопросы капитального ремонта многоквартирных домов,
хода «мусорной реформы», оборудования школ, разработки карьеров. Не обошли участники диалога и тему экологии. Глава края
согласился с тем, что все экологические риски необходимо про-

считывать при разработке проектов благоустройства, но предостерег от избыточности требований, чтобы не допустить подмены утвержденного государством порядка экспертизы. Что
касается курортных регионов,
то такие добавочные механизмы возможны, считает губернатор, и их предстоит разработать
совместно экспертам ОНФ и правительству края. Владимир Владимиров также предложил рассматривать вопрос общественного контроля при сдаче объектов шире: нужны единые требования, за которые можно спросить с подрядчика. «Часто приходится решать эти вопросы вручную: дорогу проложили, а почему здесь нет велосипедной дорожки? Где широкий тротуар?
Кому-то хочется построить карманы для парковки, а кому-то лавочки», - посетовал глава края. И
призвал активистов ОНФ широко включиться в эту работу, а чиновников - советоваться с людьми и напрямую контактировать с
общественниками.
АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

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

В преддверии отборочного этапа конкурса
«Танковый биатлон» на полигоне «НиколоАлександровский» на Ставрополье водители мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в
крае, начали отрабатывать методы экстремального вождения танков Т-72Б3, рассказали в пресс-службе округа. Это и маневрирование на скоростной трассе, и повороты
и развороты различной сложности, и преодоление оврагов, искусственных и естественных препятствий. А «помогать» танкистам будут разведчики, создавая условия
реального боя с помощью дымовых гранат,
взрывпакетов и холостых патронов. Практику экстремального вождения пройдут более
40 механиков-водителей танков.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото пресс-службы Южного военного округа.

Н

А главной площади краевого
центра губернатор Владимир
Владимиров вручил представителям территорий ключи от 70
школьных автобусов.
- Мы последовательно обеспечиваем школы края новой техникой.
Более 300 автобусов заменили за по-

следние шесть лет. Продолжим обновлять школьный парк и в дальнейшем, чтобы наши дети пользовались
надежным и безопасным транспортом, - отметил глава региона.
Машины для муниципалитетов закупили за счет средств федеральной
казны, пояснили в пресс-службе губернатора.
Напомним, в текущем учебном

году школы края используют 507 автобусов. Ежедневно 402 единицы
транспорта перевозят детей по 572
маршрутам. С их помощью более
16 тысяч учеников из 500 населенных пунктов вовремя добираются на
занятия.
Ю. ДМИТРИЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

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

М

НОГИХ по понятным причинам интересовала сфера экономики, от состояния которой зависит благополучие социальной сферы и толщина кошелька каждой российской семьи.
Как относится президент к критикам, которые утверждают,
что реальный сектор главным образом основан на том, что
было создано еще в советское время?
По мнению Владимира Путина, на самом деле такие критические
замечания полезны, потому что заставляют задуматься и проанализировать реальное положение дел. Он отметил, что, безусловно, мы
должны быть благодарны нашим дедам и отцам за мощную державу, которую они построили. Но говорить сегодня, что мы живем старым багажом, не создавая ничего нового, несправедливо: 75 процентов перерабатывающей промышленности создано с 2000 года.
Прорыв осуществлен сельскохозяйственной отраслью. Глава государства напомнил, что Советский Союз был самым крупным покупателем зерна на внешнем рынке. Теперь Россия - поставщик хлеба номер один. Значимо вырос экспорт не только зерна, но также
мяса птицы, свинины и другой продукции. Все наши морские порты
вместе взятые в советские времена «переваривали» около 600 млн
тонн товаров, сегодня эта цифра выросла до 1,1 миллиарда. Открыто 600 новых месторождений полезных ископаемых.
Локомотивами роста экономики стали реализуемые в настоящее
время национальные проекты. А справедливы ли оценки, что показатели завышены, невыполнимы и планы нуждаются в корректировке?
Ничего пересматривать не надо, считает президент. Да, масштаб
затеянного беспрецедентен. Для достижения поставленных целей
выделены достаточные ресурсы. Установлена персональная ответственность за реализацию нацпроектов как на уровне федерального правительства, так и регионов. Коррективы, возможно, понадобятся, но не принципиальные.
Как будем распоряжаться Фондом национального благосостояния? Копить или тратить? Президент сказал, что на самом деле
20 процентов накопленных средств уже находятся в экономике и
тратятся на крупные инфраструктурные объекты. А замораживали
траты до момента, когда будет накоплен объем средств, равный не
менее 7 процентам ВВП. Прежде всего необходимо было создать
подушку безопасности, которая обеспечит в том числе и стабильность национальной валюты. «Как сеятель, не будем разбрасывать
средства фонда налево и направо», - констатировал Владимир Путин. Все траты будут оправданы и разумны. Сегодня объем Фонда
национального благосостояния составляет 7,3 процента ВВП. Из
сказанного главой государства понятно, что теперь будем тратить,
но не бездумно. Копить будем тоже, потому что «обескровливать»
фонд опасно и нелогично.
Еще до начала пресс-конференции особо выделялись те, кого обуревало немыслимое желание задать вопрос. И коллеги из регионов
в этом плане особо постарались, чего только не делая, чтобы обратить на себя внимание главы государства. Ожидаемо были наряженные в одежду с национальными «напевами», например журналисты
из Бурятии и с Камчатки. Одна женщина развернула перед камерами павловопосадский платок с изображением Владимира Путина.
Старания понятны. Ведь по опыту прежних пресс-конференций
все знают: право задать вопрос гарантированно получат ключевые федеральные СМИ и наиболее авторитетные международные медиа. А для остальных общение с Президентом РФ - это
лотерея. Поэтому встречались надписи самые разнообразные,
с претензией на оригинальность. Некоторые, правда, настолько отвлеченные по смыслу, что были понятны только владельцам:
«КалининградКа», «Чисто крымская хурма», «Караул», «Подарок Путина» и др. Однако требования к размерам плакатов стали жестче.
Транспаранты, как это было на прежних пресс-конференциях, в зал
не попали. За этим строго проследили организаторы. Кстати, некоторыми плакатами Владимир Путин все же заинтересовался. Например, с надписью «Оборонка!». Его держателем оказалась журналистка из Ростова, которая от волнения очень сбивчиво спросила про господдержку оборонной промышленности.
Владимир Путин с самого начала демонстрировал эмоциональное спокойствие и явную готовность говорить обо всем. Голос звучал умиротворенно, несмотря на остроту некоторых вопросов, особенно по международной повестке. По всей видимости, сказывается привычка: отвечал и не на такие вопросы, и не раз.
С экранов обстановка на таких мероприятиях кажется намного спокойнее и благостнее. На самом же деле, когда позади часа
полтора-два пресс-конференции, тишина устанавливается лишь на
время, когда отвечает президент. Да и то она относительная.
Были те, кто из последних рядов вовсю пытался комментировать
чуть ли не каждое слово, в том числе и президента. Причем складывалось полное впечатление, что часть присутствующих воспринимает как личную обиду то, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков слово в очередной раз дал не им.
Как только Владимир Путин вроде бы заканчивал ответ, журналисты начинали идти чуть ли не в штыковую. Те, кто все мероприятие
сохранял боевую готовность, моментально вскидывали руки и таблички, словно в пионерском салюте: «Владимир Владимирович!»,
«Я хочу, у меня вопрос», «Урал спросите», «Дайте денег на школы».
Между тем немногие умели «перестроиться на марше». Вопросы
об отечественной экономике и социалке повторялись. Причем некоторые из них перекочевали еще с прошлых пресс-конференций. И не
вина президента, что ему пришлось, отвечая на эти вопросы, повторять ключевые, регулярно озвучиваемые тезисы про зарплаты медиков и борьбу властей с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, о планах улучшения ситуации в первичном звене медицины.
Не мог не возникнуть вопрос о предстоящем 75-летии Победы в
Великой Отечественной войне. Причем обращались с этим вопросом несколько журналистов. Президент еще раз обозначил свою
принципиальную позицию. Историю нельзя переписать, как это пытаются сделать некоторые политики на Западе, и принизить значение нашей Победы. Ведь планы относительно будущего нашей страны были конкретными и страшными: часть населения использовать
на работах в Европе, другую часть отправить за Урал. На всяческие
спекуляции типа «надо было сдать Ленинград» у Владимира Путина нашелся эмоциональный, но очень искренний и вызвавший одобрение аудитории ответ: «Вы придурки. Вас бы не было никого».
ЮЛИЯ ЮТКИНА, ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы Президента РФ.
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Когда подрядчик
не справляется
почти полтысячи ставропольцев, в силу разных обстоятельств пострадавших от нерадивых застройщиков, по итогам
этого года будут восстановлены в своих правах. речь в данном
случае идет о получении обманутыми дольщиками
или заветного жилья, или денежных компенсаций.

о

Б этом на брифинге журналистам сообщил министр
строительства и архитектуры края Валерий Савченко.
В частности, уже стали обладателями квадратных метров
97 владельцев квартир, из них более 80 в проблемном доме на улице Чехова в Ставрополе, 176 человек получат денежные выплаты.
Плюс активно ведется достройка
домов компании «Базис-строй»
в Пятигорске по улице Пестова
- они широко известны как дома
для детей-сирот. Их сдача должна состояться до конца года, сказал В. Савченко.
В следующем году предстоит большая работа по завершению еще ряда жилых долгостроев. Этот вопрос стоит на контроле у губернатора края Владимира Владимирова. Ставрополье в
этом плане рассчитывает на финансовую поддержку федерального фонда защиты прав дольщиков. Напомним, этой осенью наш
край одним из первых в стране заключил соглашение с ним и создал аналогичный региональный
фонд. Так, вскоре должна сдвинуться ситуация по печально известному застройщику «КрованКМВ», наследством которого
стали несколько не введенных в
строй многоэтажек в Пятигорске. На данный момент наконец
сформирован окончательный реестр участников долевого строительства, и, соответственно, краевые власти могут обращаться за
федеральной помощью.
Кроме того, рассказал В. Савченко, федеральный фонд отреагировал на просьбы края инициировать процедуры банкротства в
отношении двух застройщиков в
Ессентуках, соответствующие заявления в суд им были направлены в декабре. «Если в феврале марте застройщик будет признан
банкротом, то уже осенью фонд
примет решение по завершению
строительства, и мы к концу 2020
года получим реальную возможность начать стройку либо получать возмещение», - прокомментировал глава минстроя Ставрополья.
Поэтапно решается вопрос и
по переселению ставропольцев
из ветхого и аварийного жилья показатели нацпроекта выполняются. Как рассказал министр,
мероприятия проходят в рамках
соответствующей региональной
программы, рассчитанной на несколько лет. На ее старте, в частности, предусмотрено расселение почти двух десятков квартир
в краевой столице. «В Ставрополе все квартиры законтрактова-

ны, на 15 квартир уже подписаны
договоры мены, еще две в процессе регистрации», - уточнил
В. Савченко.
Следующими этапами программы на 2020 - 2021 годы запланировано расселение аварийных домов в Георгиевске и Ессентуках. Причем в Георгиевске уже в
двадцатых числах декабря будет
известен итог аукциона и, соответственно, определен подрядчик на строительство дома на 70
квартир, а в 2020 году объект должен быть готов.
Одной из тем, безусловно, стало строительство в крае социальных объектов. Как прозвучало,
стоит задача в ближайшей перспективе сохранить набранные в
этом году темпы. Речь в данном
случае о возведении новых детсадов и школ, расширении сети
медучреждений, совершенствовании региональной спортивной
инфраструктуры и т. д. Так, стоит
масштабная задача по наращиванию числа мест в детских садах,
подчеркнул В. Савченко. В рамках нацпроекта «Демография» в
Ставропольском крае построят
24 детских сада. Из них 14 уже в
процессе строительства, остальные стройки стартуют в следующем году, как только документация пройдет процедуру госэкспертизы. Подход в каждом случае один: новые учреждения будут
представлять собой безопасные и
комфортные пространства для детей. В новых садах будут бассейны, хореографические комнаты,
коррекционные кабинеты для индивидуальных занятий с детьми.
А вот с самым большим строительным проектом 2019 года в
сфере здравоохранения возникли
некоторые пробуксовки. По всей
видимости, предстоит смена подрядчика, взявшегося за возведение многопрофильного лечебного
корпуса детской краевой больницы. Финансирование проекта, напомним, осуществляется за счет
краевого и федерального бюджетов.
«Фактически видим, что подрядчик сильно отстает от тех показателей, что указаны в государственном контракте, нами ведется претензионная работа. К концу года, если не будет соответствующего выполнения, предусмотренного первым этапом, мы
сначала предложим расторгнуть
контракт, а потом направим уведомление об одностороннем расторжении с включением компании
в реестр недобросовестных подрядчиков», - заявил В. Савченко.
ю. плаТонова.

в правительстве края
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А Ставрополье насчитывается
315 управляющих компаний и
895 товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов. И нареканий со стороны жильцов на качество их работы до сих пор немало. По информации заместителя начальника краевого управления по строительному и жилищному надзору Наталии
Винокуровой, за 11 месяцев этого
года ведомством зарегистрировано 13772 обращения граждан. Это
на 8 процентов больше, чем за тот
же период прошлого года. Треть
касается порядка расчета платы
за жилищно-коммунальные услуги, примерно столько же - содержания общего имущества и технического состояния домов, остальные - предоставления коммунальных услуг.
Проверки выявили 6565 нарушений. Это на треть меньше, чем
в прошлом периоде. Больше порядка стало в сфере предоставления коммунальных услуг, в расчетах
квартплаты. А вот нарушений правил технической эксплуатации внутридомового газового оборудования стало больше. Не всегда укладывается в действующие законодательные нормы деятельность самих «управляек». Сумма наложенных штрафов за допущенные нару-

Критерии для «управдомов»
На заседании правительства края под председательством губернатора Владимира Владимирова
обсудили проблематику в сфере управления многоквартирными домами.
шения за январь - ноябрь составила
более 15 миллионов рублей.
Губернатор Владимир Владимиров поручил разработать простые
и предельно прозрачные критерии,
по которым можно было бы оценивать качество работы управляющих организаций. Главное, чтобы
жители могли сами разобраться,
как работают их «управдомы». Данные должны публиковаться на сайте краевого управления по строительному и жилищному надзору.
Озвучены итоги деятельности
рабочей группы по изучению положения дел в Благодарненском городском округе за 2017 - 2019 годы.
В целом дела обстоят благополучно. Но есть и замечания. По ряду позиций территория все же несколько ухудшила показатели. В
частности, это касается размера
средней заработной платы, которая за последние два года в округе снизилась. В связи с этим глава края напомнил, что одним из
основных критериев качества работы территорий должен быть объем

привлеченных инвестиций. Именно от этого показателя во многом
зависит благополучие территории.
«Чем больше инвестиций, тем
больше новых производств, рабочих мест, тем выше заработная плата местных жителей. А повышение
благосостояния граждан - это наша
общая задача», - свои слова глава
края адресовал всем главам муниципалитетов. В будущем году, нацелил Владимир Владимиров, общий
объем привлеченных в экономику
края инвестиций необходимо нарастить до 200 миллиардов рублей.
Каждая территория должна внести
свой вклад в общий результат.
Возвращаясь к итогам состоявшейся в понедельник прямой линии
с губернатором, Владимир Владимиров отметил, что содержание
прозвучавших в эфире вопросов
еще раз заставляет задуматься
об ответственности всех уровней
власти. И в первую очередь местной власти, которая ближе всех
к людям и их житейским проблемам. Граждане обращались к гла-

ве края с простыми вопросами, которые могли быть решены без его
вмешательства. Благоустройство
спортплощадки, отключение света - за решение таких проблем, напомнил губернатор, должны отвечать прежде всего руководители
муниципалитетов. Все обращения
ставропольцев, поступившие на
прямую линию с губернатором, будут включены в протокол поручений
различным органам власти по направлениям деятельности. Курировать работу ведомств будут заместители председателя правительства края. К этой работе, безусловно, подключат и муниципалитеты.
Утвердили проект краевого закона о социальной поддержке инвалидов, участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников фашизма,
который будет передан для рассмотрения в краевую Думу. Как пояснил
министр труда и социальной защиты населения края Иван Ульянченко,
разработанная по поручению главы
края новация увеличивает для этих

итоги

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

в

цЕРЕМОНИИ приняли участие министр экономического развития
Ставропольского края Сергей Крынин, директор филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по СК Евгений Кошель,
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае Кирилл
Кузьмин, заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по
СК Елена Елагина, заместитель руководителя УФНС России по СК Игорь Русанов,
представители других органов исполнительной власти, федеральных ведомств,
руководители и специалисты МФц Ставрополья.
В 2019 году в конкурсе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг приняли
участие 36 МФц региона, 13 из которых
стали победителями и лауреатами. В категории «МФц малых городов» (с численностью населения до 25 тысяч человек) лучшим признан Новоселицкий многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг; в категории «МФц средних городов» (с численностью населения от 25 до 100 тысяч человек) - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Благодарненского городского округа; в категории «МФц крупных
городов» (с численностью населения свыше 100 тысяч человек) - МФц Буденновского муниципального района и МФц города
Невинномысска.
Лучшим универсальным специалистом МФц стала главный специалист МФц
Шпаковского района Ирина Копейкина.
Второе место в этой номинации - у глав-

категорий граждан компенсацию на
возмещение платы за услуги ЖКХ с
нынешних 50 до 100 процентов их
стоимости. Первую помощь получат
уже в феврале. Это будет касаться
оплаты коммунальных услуг за январь 2020 года.
Предварительно одобрен законопроект о запрете продажи вредных для здоровья никотиносодержащих смесей, так называемых
снюсов, и схожей продукции. Документ также будет передан на рассмотрение в Думу Ставрополья.
Губернатор напомнил, что правительство края намерено с аналогичной инициативой выйти на федеральный уровень.
«Особенно вредны снюсы для
детей и подростков. Мы должны
позаботиться о нашем подрастающем поколении. Никакие меры
не способны решить проблему, если не запретить опасные вещества
законодательно», - сказал Владимир Владимиров.
людмила ковалевская.

встречи

В память земляков
в Труновском районе прошли
рождественские чтения, посвященные 75-летию великой победы.

о

ного специалиста-операциониста зала
МФц города Железноводска Оксаны Греясовой, третье - у ведущего специалиста
МФц Минераловодского городского округа Марины Остапенко.
В номинации «Лучший ТОСП МФц» (территориальное обособленное структурное
подразделение) победителем признан
ТОСП п. Горьковского Новоалександровского городского округа. На втором месте - ТОСП с. Большая Джалга Ипатовского городского округа, на третьем - ТОСП
с. Татарка Шпаковского района.
Лучший проект МФц в категории «МФц

как центр передовых технологий оказания
услуг» разработали специалисты МФц
Степновского муниципального района.
В дополнительной номинации «Лучший наставник» победила ведущий специалист МФц Благодарненского района Марина Воетко. Также в дополнительной номинации «За активную жизненную
позицию» отмечена ведущий специалист
МФц Кочубеевского муниципального района Надежда Михайлова.
н. быкова.

НИ состоялись
в районной библиотеке при
поддержке
священнослужителей
Донского
благочиния. Одна из
центральных встреч
прошла под девизом
«Великая Победа: наследие и наследники». Священник Анастасий Акинин отметил важность чтений,
объединивших педагогов, историков, литераторов, психологов, людей многих других профессий. Он напомнил о вкладе священнослужителей
в Великую Победу, которые вдохновляли солдат
на борьбу с фашизмом, собирали пожертвования
в поддержку армии, а также заботились о детях,
родители которых погибли на фронте. На встрече вспомнили учителей района, сражавшихся на
фронтах Великой Отечественной: Веру Андреевну Недолину, Петра Семёновича Гнесюка, Алексея Матвеевича Асеева, Дмитрия Ивановича Ловянникова и многих других. Работники историкокраеведческого музея района посвятили свое выступление известным землякам: Герою Советского Союза Александру Невдахину, в честь которого
назван один из населенных пунктов Труновского
района, а также женщинам-фронтовичкам и труженицам тыла. А завершились Рождественские
чтения концертом учащихся Донской детской музыкальной школы.
вера минюкова.

Фото центра образовательных инноваций.

юбилей
Точка оТсчёТа
Строительство электростанции было
осуществлено в две очереди, каждая по
четыре энергоблока. Запуск первого из
них мощностью 300 Мвт состоялся в декабре 1974 года. Именно эту дату принято считать точкой отсчета нового предприятия. ГРЭС, построенная с применением новых технологий того времени, была в итоге признана самой экономичной
на Северном Кавказе. Надо сказать, что
основы, заложенные 45 лет назад, и сегодня обеспечивают четкий ритм работы
станции. Конечно, при умелой эксплуатации оборудования, которую осуществляет высококвалифицированный персонал.
В начале этого года Ставропольскую
ГРЭС возглавил новый руководитель,
прошедший большую профессиональную школу здесь же, на станции. Олег
Борисович Миридонов начинал когда-то
свою производственную карьеру дежурным электромонтером. В недавнем прошлом работал заместителем директора.
«У меня были хорошие наставники, руководители, я вырос на станции, каждая
ступенька, по которой я поднимался до
главной должности, была полезной, - говорит директор. - Убежден, невозможно
руководить сложным производственным
процессом, не зная его изнутри во всех
деталях. Мера ответственности у меня сегодня, безусловно, выше. Но моим советником работает бывший директор Владимир Фёдорович Червонный. Так что тыл у
меня крепкий в профессиональном плане. Практически одновременно, тандемом, мы заступили на должности с главным инженером Павлом Михайловичем
Филаретовым. Наша задача была удержать высокую планку, которую установили предшественники, на это нас нацеливал исполнительный аппарат ПАО «ОГК-2»
во главе с управляющим директором Артёмом Викторовичем Семиколеновым. С
этой задачей мы, надеемся, справились».
Если вернуться к истокам, то на полную мощность с вводом восьмого энергоблока электростанция заработала в
1983 году. Благодаря этому был снижен
дефицит мощности и электроэнергии в
Северо-Кавказском регионе. А в 1984 году с мазута ГРЭС перевели на более современный и экологичный вид топлива газ. С тех пор мазут используется только
в качестве резервного топлива.
В ходе экономических реформ в 1993
году поменялся статус электростанции,
ставшей акционерным обществом, а в
2006 году в процессе реформирования
электроэнергетики предприятие стало структурным подразделением ОАО
«ОГК-2».
Трудно перечислить все важные исторические, читай, технологические этапы,
На правах рекламы

Энергия развития

же и за соблюдением всех установленных стандартов по выбросам в атмосферу. Так что жить рядом с ГРЭС комфортно
и безопасно.

много лет проработавших на предприятии, было время передать свой бесценный опыт. Я приветствую, когда дети сотрудников приходят к нам. Мать или отец,
передавая тонкости своего дела, не пожалеют ни сил, ни времени, чтобы научить профессии. В настоящее время мы
испытываем некоторый дефицит кадров
рабочих специальностей. Электрослесари, токари нынче в большой цене. Стараемся привлекать молодежь и студентов.
Учим их на рабочих местах».
Сегодня на ГРЭС работает около 800 человек. Когда-то количество персонала зашкаливало за 2,5 тысячи. Рыночные условия потребовали новых подходов - ремонтные и другие вспомогательные службы выделились в самостоятельные подрядные
организации. По сути, состоят они из людей, также воспитанных на предприятии, и
отлично знают свое дело. На ГРЭС работают профессионалы. Это гарантия со знаком плюс для будущего электростанции.

Социальный пакет для работников
предприятия заслуживает отдельного
разговора. Коллективный договор направлен на социальную защиту работающих энергетиков и тех, кто уже вышел
на пенсию. В этом ряду выплаты к отпуску на оздоровление, частичная компенсация расходов на санаторно-курортное
лечение, материальная помощь по случаю
различных житейских ситуаций. Здесь же
выплаты ветеранам к Дню энергетика.
На условиях софинансирования работники предприятия участвуют в программе по медицинскому страхованию. Частичная оплата страховки дает возможность в случае серьезного заболевания
получить за счет компании высокотехнологичное лечение, в том числе в лучших
столичных клиниках. Неслучайно на Ставропольской ГРЭС в данной программе решили принять участие уже 80 процентов
работающих. Благодаря коллективному
договору и медицинскому страхованию
люди на предприятии чувствуют себя защищенными, знают, что в случае необходимости им обязательно помогут.
Поощряется на ГРЭС здоровый образ
жизни. Спартакиады организуются как
на уровне предприятия, так и между филиалами ПАО «ОГК-2». Активно проявляет себя совет молодых специалистов. В
общем, жизнь бурлит, в хорошем смысле этого слова.

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

через которые за четыре с половиной десятка лет прошло предприятие. Но жизнь
не стоит на месте и вновь требует изменений и динамичного продвижения вперед.

зеркало озера
и экология

догоним и перегоним
В планах - вывести станцию на новый
современный уровень.
«Руководство компании ПАО «ОГК-2»
благодарит губернатора Ставропольского
края Владимира Владимирова, краевого
министра энергетики, промышленности и
связи Виталия Шульженко за поддержку
необходимости реализации планов по модернизации Ставропольской ГРЭС. Радует, - говорит руководитель предприятия,
- что наша станция по-прежнему востребована. Мы хотим стать передовыми. Благодаря тому, что есть такая мощная поддержка, своего, уверен, добьемся. Я настроен оптимистично».

главная миссия

олег миридонов накануне юбилея грэс встретился с журналистами.

Чтобы станция работала без перебоев, большое внимание уделяется надежности действующего оборудования, вопросам технического перевооружения и
реконструкции. В частности, на ГРЭС введены в строй современные автоматизированные системы управления и контроля
за технологическими процессами на блоках №1, 3, 5 и получены сертификаты соответствия международным стандартам.
Установлена новая система химводоочистки. В соответствии с требованиями
времени и новым федеральным законодательством модернизирована система

охраны. Предприятие должно быть надежно защищено от всех современных рисков.
Постоянная забота о техническом состоянии оборудования позволяет держать установленную мощность на уровне заводского стандарта и даже чуть выше. Специалисты постоянно наблюдают
за тем, как работает оборудование, делают необходимые профилактические
ремонты.
«При пиковых нагрузках Ставропольская ГРЭС всегда готова запустить все
энергоблоки, - поясняет Олег Миридонов. - Это главная наша миссия сегодня».

гаранТия
со знаком плюс
«На Ставропольской ГРЭС мы выращиваем свои кадры, - отмечает директор. Речь идет о воспитании преемственности
и передаче опыта и полученных знаний
молодому поколению работников, которые только начинают свой трудовой путь.
Важно заранее воспитать смену ветеранам и приступить к решению задач по модернизации предприятия, когда нужно будет «дневать и ночевать» на работе. Необходимо, чтобы у опытных работников,

Без Новотроицкого водохранилища,
на берегу которого стоит ГРЭС, невозможен технологический процесс производства электроэнергии. Возвращается использованная вода в водохранилище только чистой. Государство следит за
этим строго. Регулярно проводятся необходимые исследования.
В том, чтобы водохранилище оставалось здоровым, не мелело, не сокращалось его зеркало, предприятие заинтересовано в первую очередь. Поэтому вот
уже десятки лет ведет большую работу
по оздоровлению водоема: обеспечивает работу земснаряда, который очищает
водохранилище от наносов ила, запускает мальков рыб, поедающих многочисленные водоросли. «Состояние водохранилища, - поясняет Олег Миридонов, - ухудшается в основном не из-за деятельности
Ставропольской ГРЭС, а из-за ила, который приносит река Егорлык».
Возможно, назрела необходимость
строительства дополнительного перепадного сооружения на реке перед Новотроицким водохранилищем.
«В любом случае решение проблемы
возможно только на государственном
уровне, - считает директор. - И мы надеемся, что данный вопрос получит свое
решение в скором времени». Экологическая служба ГРЭС строго следит так-

с забоТой о людях

*****
В честь 45-летнего юбилея планируется
заложить в памятный знак Ставропольской
ГРЭС, что установлен перед входом в здание, капсулу с посланием потомкам, которые будут работать на предприятии через
50 лет. Конечно, состоится торжественное
собрание, на котором лучшие из лучших
будут награждены. Приглашены и ветераны. Это их праздник в первую очередь. Без
истории не было бы настоящего электростанции, которая, пережив сложные времена, продолжает успешно работать.
«Мне иногда кажется, что неслучайно
День энергетика, который совпадает с нашей круглой датой, празднуется 22 декабря. Это день, с которого начинает прибывать светлое время суток. А главная миссия энергетиков - нести свет. Я желаю
всем причастным к этой важной работе
здоровья, счастья, профессиональных
успехов, хорошего настроения», - подытожил нашу беседу Олег Борисович.
людмила ковалевская.
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Сидеть
по-европейски

Судьи Ставрополья
обсудили, как им работать
на современном уровне

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

Э

то особо подчеркнул, открывая заседание, председатель Ставропольского
краевого суда Константин
Боков. Мероприятие проводилось в рамках сотрудничества Российского государственного университета правосудия
при Верховном суде РФ, Совета Европы, который внедряет общеевропейскую программу HELP
для представителей юридических
профессий в ряде стран и в России в том числе. тема, без всякого сомнения, актуальная. В дискуссии приняли участие не только представители судейского сообщества, но и ведущие ученые
юридических вузов.
- К сожалению, - констатировал
Константин Боков, - существующая система гарантий прав и свобод участников уголовного судопроизводства далека от идеальной, несмотря на то что она постоянно совершенствуется. она
не всегда срабатывает эффективно для участников уголовного суда. А в таких условиях многократно возрастает риск необоснованного ограничения конституционных прав и свобод граждан.
Проще говоря, попав в жернова современного судейского механизма, можно стать и его жертвой. об этом заговорили в России
критично и открыто только в последние годы. Причем заговорили и ученые, и судьи, и сотрудники правоохранительных органов,
и журналисты.
Совершенствование защиты
прав и свобод участников уголовного судопроизводства - это защита подозреваемых и обвиняемых прежде всего. они наиболее уязвимы в плане обеспечения права на личную неприкосновенность, ограничения конституционных прав, соблюдения прав в
сокращенных и ускоренных производствах и на стадии исполнения приговора. Каждый из нас может вспомнить пример из жизни
друзей и знакомых заключения
под стражу за небольшое преступление, домашний арест с ограничением всех радостей и даже
необходимостей жизни, приговор, поражающий своей жестокостью и бессмысленностью. А все
это выливается в обобщения типа «неправедный суд» и «купленные судьи».
Судьи таким положением дел
тоже обеспокоены. И большое
количество жалоб в Европейский
суд по правам человека (ЕСПЧ) не
может никого радовать. По итогам
2018 года жалобы наших сограждан занимают 20,9 процента от
всех поступивших в ЕСПЧ. И это
безусловное лидерство. За нами
Румыния, Украина, турция… Можно утешать себя тем, что оно связано с количеством населения.
Но с 2016 по 2019 год жалоб стало больше чем вдвое. И они настолько однородны - на задержание без адвоката, на условия содержания, на его длительность, что в практике ЕСПЧ появился термин - «типичные жалобы». При их
рассмотрении уже никто не вдается в подробности, они везде одинаковы, а решение выносится, как
правило, в пользу автора.
Напомню, что Россия в 1998 году присоединилась к Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод и теперь
отвечает по всем ее обязательствам, признав юрисдикцию Европейского суда по правам человека. Значит, решения национальных судов должны быть на европейском уровне.
Здесь Ставрополье можно назвать в качестве примера. Если на длительность содержания
под стражей в Москве и Московской области в ЕСПЧ пожаловались 91 раз, то наш край уверенно держится в конце списка - всего шесть жалоб. По количеству жалоб на условия содержания заключенных Ставрополье тоже не
в лидерах: всего 22 жалобы в отличие от 526, которыми «засве-
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тился» Нижний Новгород. И это
именно те жалобы, которые подаются массово. Как отметила
один из участников круглого стола эксперт Совета Европы оксана Качалова, зачастую на армию
жалобщиков работает один адвокат или один из старших офицеров исправительной колонии, что,
сами понимаете, означает некую
доходность.
Константин Боков считает, что
и страна в целом, и, в частности,
суды и другие правоохранительные органы Ставропольского края
отмечены рядом позитивных результатов. об этом, например, говорит количество поступающих в
суды ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу. Например, в 2016 году в судах края рассматривалось
2992 таких ходатайства, в 2017
году - 2464 ходатайства, а в 2018
году - 2263. При этом уголовных
дел меньше не стало. Все это, по
мнению председателя краевого
суда, свидетельствует о том, что
избрание такой меры становится
исключением, а не общепринятой
практикой.
Согласитесь, что человек, которому еще не вынесен приговор, в большинстве случаев не
может и не должен находиться в
СИЗо. До приговора он невиновен. В этом смысл нашей Конституции и смысл Европейской
конвенции по правам человека.
А россияне имели на практике,
что было выявлено Европейским
судом, даже факты содержания
под стражей при отсутствии судебного решения. Сейчас такого
не встретишь.
Но есть и другие нарушения,
которые обсуждали участники
круглого стола. Самой распространенной проблемой остается необоснованное и чрезмерно
длительное применение судами
меры пресечения в виде заключения под стражу. Из 305 вынесенных Европейским судом в 2017 году постановлений по российским
делам 116, то есть более трети,
были связаны именно с этим.
- По-прежнему многие судьи, подчеркнул К. Боков, - несмотря
на правовые позиции Конституционного суда РФ, Европейского суда и разъяснения пленумов
Верховного суда РФ, не учитывают, что с течением времени требуются все более веские основания
для продления меры пресечения
в виде заключения под стражу, а
также то, что данная мера должна
применяться только в случаях невозможности применения другой,
альтернативной меры.
Другая беда - сроки и порядок
рассмотрения жалоб на постановления о применении или продлении меры пресечения в виде заключения под стражу и обеспечения права на освобождение,
если соответствующие решения
признаны незаконными или необоснованными. Европейский суд
в ряде дел отметил, что рассмотрение кассационных жалоб на
содержание под стражей длилось
от 34 дней до 9 месяцев. А одна
женщина была освобождена только через 20 дней после отмены решения о заключении ее под стражу. Есть нарушения в связи с наложением ареста и конфискацией
имущества обвиняемого. Под гребенку порой попадает имущество
родственников, никакого отношения к преступлению не имеющих.
так что задача на сегодня состоит в том, чтобы имплементировать (это модное в правовых
кругах слово означает «внедрение») положения Конвенции, международных стандартов и практики Европейского суда в правовую систему Российской Федерации. Пути и оптимальные решения
этой проблемы и искали участники
круглого стола: эксперт Совета Европы Виктор Качалов, заведующая
кафедрой томского госуниверситета ольга Андреева и другие.
Валентина лезВина.

инфо-2019

ВСтРеЧа аРхиеРееВ СРеДней азии
Архиепископ Пятигорский и Черкесский
Феофилакт в качестве
управляющего
приходами Патриаршего
благочиния в Республике туркменистан
принял участие в заседании Синода Среднеазиатского митрополичьего округа, прошедшем в ташкенте под
председ атель ством
митрополита ташкентского и Узбекистанского Викентия. Подводя
итоги 2019 года, участники заседания - архиереи, возглавляющие епархии РПЦ в Средней
Азии, отметили рост роли и авторитета православной церкви в этих регионах, укрепление добрых братских отношений. особенно заметный
вклад в эти процессы вносят паломнические службы РПЦ.
н. БыКоВа.

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

В

от такую премьеру под занавес Года театра приготовили
маленьким зрителям в Ставропольском краевом театре
кукол. Как известно, наши кукольники живут сейчас в особом настрое: полным ходом идет реконструкция здания театра, которой
коллектив ждал более 20 лет. Недавно в своем «Инстаграм» губернатор края Владимир Владимиров
сообщил, что работы на этом объекте завершены почти наполовину
и что премьер страны утвердил на
2020 год федеральное финансирование работ на здании краевого театра кукол. Как нам всем не порадоваться оправданному оптимизму главы края: «Это значит, что уже
скоро мы закончим «реанимацию»
исторического «Народного дома»
в центре Ставрополя. И кукольный
театр сможет вернуться в родные
стены, которые он очень давно покинул из-за аварийности... Рассчитываем, что к сентябрю театр уже
будет радовать малышей своими
постановками на новой, современно оснащенной сцене».
Стоит напомнить, что театр кукол был включен в краевую адресную инвестпрограмму. Из бюджета на реставрацию, реконструкцию
и частичное строительство здания
было выделено 248 миллионов рублей, из которых почти 20 миллионов - это вклад региональной казны.
И раз уж театр и его маленьких
зрителей совсем скоро ждет такое
долгожданное новоселье, к нему
готовятся не только строители, работающие на объекте, но прежде
всего готовится весь творческий
коллектив, стремясь наполнить

И тут подключилось
воображение!
репертуар все новыми интересными постановками. К таким, без сомнения, можно отнести недавно появившуюся
на афише «Муху-цокотуху».
Яркое, веселое музыкальное
зрелище пришлось по вкусу
уже первым зрителям. Еще
бы! Ведь тут перед ними под
ритмичные звуки «Кукарачи» отплясывают красавцытараканы в солидных шляпах,
а потом элегантные бабочки порхают в зажигательной
цыганочке с выходом, дальше - больше: уже и балалаечка заиграла разудалую камаринскую… Ребятишки в зале в полном восторге.
Эту атмосферу радостного праздника создают артистка Елена Куликова и почетный
работник культуры СК Алексей Куликов. Признанные мастера кукольного искусства сумели представить свою «Муху-цокотуху»: не
отступая от классического текста, они наполнили действо совершенно неподражаемым юмором, какой-то невыразимой нежностью и теплом. Их живое общение с залом - а в этом театре такое давно в числе добрых традиций - завораживает маленькую публику. Как трогательно отзывается она на призыв актеров вместе
поздравить Муху-именинницу: а
какой «именинной» песней, знаете? Правильно, «Каравай»! Стоит
лишь удивляться виртуозной многогранности интонаций, используемых при этом артистическим дуэтом Куликовых. Кстати, у спектакля
есть еще один актерский (сменный) состав - заслуженная артистка России татьяна Стукачева и артист Александр Ильядис, как говорят знатоки, их «Муха-цокотуха»
имеет свои особенности и оттенки, и тоже очень интересные.

А задумал и воплотил все это
детское счастье приглашенный
режиссер из Смоленска Павел
Акинин, ранее уже поставивший в
Ставрополе два спектакля - «Принцессу Крапинку» по сказке голландской писательницы Анни Шмидт и
«Сказку о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина. В «кукольной»
профессии он уже 18 лет, из них
десять лет занимается режиссурой. Его личный список постановок весьма разнообразен: от спектакля для взрослых (а кукольные театры это делают нередко) «Семьи
вурдалаков» Алексея толстого до
нынешней «Мухи-цокотухи»… Последнюю хочется назвать смелой
уже потому, что инсценировка стихотворного произведения требует
особого творческого поиска, как и
подчеркнутая простота текста Чуковского, известность его содержания, ведь малышня поголовно читает наизусть невероятные приключения Мухи и всех прочих насекомых...
- На самом деле очень сложно
из стихотворения, которое читает-

ся около двух минут, развернуть целое действие на 40 минут, - признается Павел Акинин. - тут уже подключилось воображение! Стали все
вместе придумывать антураж, образы героев. Постепенно рождались музыкально-танцевальные номера. Простор творчеству открывает большое количество действующих лиц, их разнообразие, внешнее
и поведенческое… По сюжету оно
вроде бы незатейливое, и в то же
время все получается весело, задорно, с долей легкой эксцентрики и в хорошем смысле площадного театра.
Спектакль явно насыщен юмористическими нотками, и тут важно не переступить грань возрастную, подчеркивает режиссер. Ведь
«Муха-цокотуха», рассчитанная на
семейный просмотр, обращена
прежде всего, конечно, к детям.
она понятна им, доступна, близка. Но есть и «вторые планы», подтексты для взрослых, заложенные
самим Чуковским. И все это надо
преподнести единым гармоничным целым. обращают на себя

внимание повторы строф, их нарочитые распевы… Что вполне обоснованно: маленькие дети часто
учатся на повторах, так они лучше
усваивают и запоминают. Конечно,
всеми этими базовыми основами
детской психологии блестяще владеют и постановщик, и наши замечательные актеры.
- Любая «Муха» у каждого режиссера - абсолютно авторское
видение, - улыбается Павел Акинин. - Мое видение такое - легкое, веселое и в то же время с долей нет, не нравоучений, а чего-то
такого все же поучительного. Как
мы говорим: в любом случае зло
должно быть наказано и справедливость должна восторжествовать!
Мне приятно было еще раз поработать со ставропольскими актерами - талантливыми, трудоспособными, преданными детям. так что
с большим желанием готов приехать еще раз в Ставрополь, если
пригласят…
наталья БыКоВа.
Фото Дмитрия Степанова.

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

о

БЕ постановки, безусловно, не просто украсили афишу театра, но и уже привлекли к себе особое внимание.
И тому есть причины. Прежде всего это связано с именами постановщиков. «Алиса в стране чудес» - первый режиссерский
опыт на родной сцене заслуженной артистки России Ирины Баранниковой. Ранее была всколыхнувшая публику довольно интересная версия мюзикла - вокальнохореографический спектакль «Амадей», посвященный судьбе Моцарта. Уже в той работе режиссерская
рука Ирины Баранниковой проявилась очень выразительно. И вот теперь театр, в котором Ирина столько лет блистает в самых разных ролях, стал для нее еще и площадкой
постановочной.
Вообще-то, это очень непростой
процесс: выйти из «кожи» артиста,
действующего под четким руководством режиссера, и пуститься в самостоятельное плавание… Да еще
с такой необычной вещью, как «Алиса...», хотя и популярной в детских
массах, но все же не будем забывать специфичность жанра фэнтези, трудно выразимого средствами
традиционной сцены. Правда, речь
идет об инсценировке, сделанной
профессионалом этого направления - петербургским актером, драматургом и режиссером Владимиром Глазковым. однако смелость
Ирины Баранниковой налицо: ведь
надо же соблюсти старый закон театра - для детей нужно делать еще
лучше, чем для взрослых!
Скажу сразу: творческая заявка
удалась однозначно. Спектакль получился действительно сказочный:
красивый, музыкальный, по-своему
романтичный, добрый, словом, такой и нужен маленькому зрителю,
которого родители наконец оторвали от планшета с компьютером и
привели в живой театр. Именно живой, где до актера на сцене практически рукой подать. А рядом дышат,
смеются, шепчутся десятки сверстников, но что важно - ни одной
конфеты не было съедено в зале
во время спектакля! Хотя конфеты,
несомненно, были у многих в карманах… Но ведь не съели не потому, что нельзя, а просто было интересно! Интересно восхищаться великолепными цветами-гигантами,
ожившими и заговорившими с героиней, вслушиваться в диалоги необычных персонажей, в общем, погрузиться в волшебный мир и вместе с Алисой недоумевать: что бы
это все значило, «когда ты то большой, то маленький, то такой, то сякой, то этакий - все как-то путается,
правда?»… А как вам улыбка кота во
весь задник сцены? Вот ведь права Алиса: «Кот с улыбкой - и то редкость, но уж улыбка без Кота - это я
прямо не знаю, что такое»…

«Взрослую» премьеру представил еще один не менее смелый, хотя и имеющий гораздо
больший постановочный багаж Михаил Ковальчик. Белорусского гостя с нашими - пятигорскими - корнями театралы знают по целому ряду постановок на сценах сначала Пятигорской оперетты, потом Ставропольской краевой филармонии и краевой драмы. Главный
режиссер Белорусского академического музыкального театра М. Ковальчик в предыдущих двух сезонах успешно работал со ставропольской труппой над музыкальными постановками русской литературной
классики «Недоросль» и «Дубровский», найдя в драматической труппе немало талантливых вокалистов, прекрасно
вписавшихся в жанр мюзикла.
теперь предлагает нам классику английскую, да еще более почтенного возраста: Джон Флетчер
- драматург шекспировской эпохи.
И разве не смелость в век гаджетов
и повального практицизма вдруг
погрузить нашего современника
в мир персонажей столь далекого, даже экзотического прошлого?
К тому же пьесы этого автора, как
говорят профессионалы, наполнены такими ходульными воплощениями добродетелей и пороков, что от
них за версту несет назидательным
морализаторством. Впрочем, этим
автор не ограничивается. один из
видных еще советских литературоведов подмечал в пьесе Флетчера и

фривольность, и пресловутые сексуальные мотивы, столь популярные в современном театре, кино,
литературе, et cetera...
о, не пугайтесь! Ничего эдакого нравоучительного или, наоборот, рискованного, к счастью, нет в
спектакле Михаила Ковальчика. Зато здесь, как и следовало ожидать
от этого режиссера, много музыки, песен, танцев, плюс эффектные
сценические костюмы в придачу.
Флетчеровскую «Награду женщине, или Укрощение укротителя» не
случайно называют полемическим
сиквелом знаменитого шекспировского «Укрощения строптивой». Ибо

в этом сюжете мастер по укрощению строптивых жен Петруччо
сам превратился в объект укрощения! Битва полов, борьба против женского неравенства, феминизм шестнадцатого века - называйте это как хотите, главное, что
зрителю любопытно наблюдать за
происходящим.
А самое любопытное здесь,
по-моему, то, что пьеса пятивековой давности при всем внешнем средневековом антураже ничуть не устарела по смыслу. Больше того, ее витиеватый внешний
вид даже помогает современному прочтению: подаваемый со
снисходительной иронией (ну что
возьмешь с «феодалов»!) материал как-то красочно-причудливо
сочетает в себе пародию и своего рода шутливый экскурс в историю феминизма. И для режиссера, и для актеров это наилучший
способ приблизить нынешнего
зрителя к проблемам личной жизни тех самых «феодалов». Сердечные муки героев времен Шекспира
и Флетчера мало чем отличаются от
страстей, переживаемых в ХХl веке: вечный вопрос «кто в доме хозяин?», как известно, не решен и поныне.
Что роднит обе такие разные
премьеры - это их ярко выраженная
костюмность. тут уж такое открылось поле для творчества художников! И артисты прямо наслаждаются столь эффектным преображением. И публике это не может не нравиться - красиво же! Есть, однако,
и большая разница. В «Алисе...» по-

рой затруднительно в том или ином
сказочном персонаже разглядеть
конкретного исполнителя, так крепко они «закамуфлированы». К счастью, маленький зритель пока еще
не очень-то вникает в театральные
программки с фамилиями актеров.
Которые, кстати, собрались все замечательные, начиная с самой Алисы в исполнении Бэллы Шахназарян и заканчивая мышками, ящерицами, лилиями и т. д.
Ну а публика постарше с удовольствием разглядывает умопомрачительные наряды заслуженных
артистов России Александра Жукова (Петруччо), Александра Ростова (Петроний), Бориса Щербакова (Морозо), артистов Евгения
Задорожного (Софокл) и Константина Юрченко (Роланд). Само собой, не отстает от мужчин и «лучшая половина» - артистки Елена
Днепровская (Мария), Анастасия
Поделякина (Ливия), Полина Полковникова (Бьянка)… Всех, конечно,
не перечесть, важно главное: ансамбль получился во всех отношениях классный, слаженный, вдохновенный. Старшее поколение великолепно, среднее - блистательно,
младшее - задорно, разве не идеальное сочетание? Прибавьте сюда залихватские пляски средневековой молодежи а-ля жига: это вам
не жеманные церемониальные басдансы, предшествовавшие полонезам. Вновь на высоте и ставропольские мастера оформления: композитор Евгения Сафронова, художник по костюмам Наталья Шевякова и их белорусская коллега балетмейстер Юлия Михайлова. трогательная составляющая спектакля - стихи, написанные заслуженным артистом России Владимиром
Аллахвердовым: недавно ушедший
от нас аксакал сцены продолжает
жить в работах родного театра!
Сам же театр, как видите, продолжает радовать зрителей разных поколений. Вот уж поистине все возрасты покорны Мельпомене! И полный зрительный зал тому
ярчайшее подтверждение. Народ
от мала до велика идет в этот зал
за красивыми, яркими впечатлениями, за добром и любовью, за теплотой чувств. И если уже в раннем
возрасте маленький зритель получает все это в театре, а не с экранчика гаджета, он обязательно сюда
придет еще и еще. Экранчик в любой момент можно выключить мановением пальца, а живой театр не
выключается, он остается в сердце.
он хорош и самоценен со времен
Шекспира и Флетчера, какими бы
древними они ни казались на первый взгляд. И «Алиса...», и «Укрощение...» - классика, отлично выдержавшая испытание временем.
наталья БыКоВа.
Фото Юрия Скибина.
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22 декабря - день энергетика

НАГРАДА ЗА ТРУД «ЗВЕЗДА КАЧЕСТВА»
Коллектив ПАО «Ставропольэнергосбыт», который возглавляет почетный энергетик РФ
Борис Валерьевич Остапченко, будет отмечать свой профессиональный праздник
с чувством гордости и удовлетворения. Основания для этого есть: позади год добросовестного
и результативного труда, повсеместного применения деловых навыков и мастерства, терпения,
высочайшей ответственности перед коллегами и многочисленными потребителями.
процесс напряженный, непростой, он привносит дополнительные сложности в стройную, годами отлаженную систему функционирования предприятия, но ни в
коем случае не должен отразиться на главной задаче крупнейшего гарантирующего энергопоставщика края - обеспечении надежного и качественного энергоснабжения на обширной территории одного из значимых, стратегически важных субъектов СКФО. Коллективу
ПАО «Ставропольэнергосбыт» это
удается.
Успешно решая задачи энергоснабжения вверенной территории и своевременного сбора денежных средств за поставляемую
электроэнергию, сотрудники компании в то же время с пониманием относятся к трудностям, с которыми сталкиваются их потребители. В «Ставропольэнергосбыте»
вообще приветствуется индивидуальный подход к клиентам, внимательное к ним отношение, разумная
лояльность, что, безусловно, сочетается с требовательностью в работе и высоким качеством обслуживания. Здесь трудятся и опытные, грамотные профессионалы,
пользующиеся заслуженным авторитетом и уважением коллег, и молодые специалисты, которые еще
только начинают свой путь в энергетике. Но вместе - это сплоченный
и дружный коллектив, которому по
плечу даже самые сложные задачи.
В профессиональный праздник слова искренней благодарности и признания прозвучат во всех
подразделениях компании. За высокие производственные показатели, инициативу и старание около 50 сотрудников будут отмечены почетными грамотами и благодарностями. Назовем лишь некоторых из них: Елена Холостова (Георгиевск), Светлана Алейникова
(Зеленокумск), Елена Карбанова
(Пятигорск), Владимир Молодцов
(Минводы), Виктория Василихина

(с. Курсавка), Лариса Логвинова
(Изобильный), Владимир Лужевский (с. Красногвардейское), Андрей Масалов (с. Новоалександровское), Елена Марченко (Арзгир), Наталия Никеева (Буденновск), Геннадий Шестаков (Левокумск), Ирина Стаханова (с. Грачевка), Алексей Пластеев (Невинномысск), Ольга Ефремова, Илья Спирин (Ставрополь), Татьяна Заковородняя (Светлоград), Татьяна Ковтун (Ипатово), Анатолий Кошелев,
Анна Букановская, Валерия Чебулаева, Дмитрий Сатаев (Ессентуки) и
многие, многие другие. Какая широкая география края!
Более того, начальник отдела реализации электроэнергии Татьяна
Викторовна Остроухова награждена медалью «За доблестный труд».
От души всех поздравляем!

Безусловно, успешную жизнедеятельность любого предприятия
обеспечивает ее главный «мозговой штаб», ее руководители и высший менеджмент. В ПАО «Ставропольэнергосбыт» это профессионалы с огромным опытом работы, грамотные, знающие специалисты, люди, пользующиеся
большим уважением и авторитетом у коллег, с высоким чувством
ответственности и долга. Уходящий год стал успешным благодаря усилиям и созидательной работе Бориса Остапченко, Оксаны
Грива, Игоря Салпагарова, Нины
Сидоренко, Юлии Черниковой, Тимура Чомаева, Таисии Жилкиной,
Алексея Письменого, Александра Коваленко, Петра Локтионова, Владимира Рогозина, Василия
Колесникова, Ивана Плешакова,

Сергея
Слеткова,
Валентина Шерстобитова, Алексея Холостова.
Коллектив компании передает им
свою искреннюю, сердечную благодарность и уважение!
Наверное, недаром профессиональный праздник энергетиков отмечается накануне Нового года. Именно в эти дни наши города
и поселки выглядят наиболее ярко
и торжественно, улицы залиты светом многочисленных фонарей и
праздничных гирлянд, окна согреты уютом домашнего очага. А возле
переливающихся огоньками пушистых зеленых красавиц традиционно загадываются желания.
Так пусть же люди, рождающие
свет, будут счастливы сами! Пусть
сбываются их мечты и желания, в
домах царят тепло и благополучие,
не подводит здоровье, не огорчают близкие люди и, конечно, ладится любимая работа, которая делает
этот мир светлее, безопаснее и добрее. С праздником, дорогие энергетики!
ЕлЕна КУДЖЕВа.

Китайцам по вкусу
ставропольские макароны

продовольственная безопасность

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

П

РОВЕЛ торгово-закупочную
сессию первый заместитель
председателя правительства
СК Николай Великдань. Курируют это направление работы
специалисты комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. Всего на встречу прибыли представители более 300 предприятий, бюджетных учреждений
и организаций торговли. Состоялась выставка-дегустация, на которой свою продукцию представили
более 40 производителей. Заключено более 200 соглашений о сотрудничестве по поставкам продуктов в школы, детские сады, санатории, больницы и другие учреждения социалки.
Сегодня губернатор края Владимир Владимиров уделяет большое внимание тому, чтобы в бюджетные организации социальной
сферы поставлялись качественные
свежие продукты местных производителей, подчеркивает первый заместитель председателя ПСК Николай Великдань.
- Ставропольский край на протяжении нескольких последних лет
сохраняет темпы роста продовольственной корзины, - говорит первый зампред председателя регионального правительства. - В настоящее время фактическое производство продуктов питания на

Ставрополье превышает рекомендуемые объемы потребления по
производству мяса и субпродуктов в 3,7 раза, по хлебным продуктам, в том числе крупам, макаронным изделиям и муке, - в 2,4 раза,
растительному маслу - в 3,2 раза,
сливочному - в полтора раза. В общероссийской корзине на долю региона по коньяку приходится почти одна треть, мясу птицы - около
семи процентов, минеральной воде - почти восемь, макаронным изделиям, муке и сливочному маслу
- четыре, хлебобулочным изделиям - около трех. Все это подтверждение того, что мы производим гораздо больше, чем требуется для
самообеспечения региона, активно поставляя продукты в другие регионы России и за ее пределы.
Ежегодно многие отраслевые
производители наращивают объемы производства своей продукции,
заручившись поддержкой из регионального бюджета в рамках государственной краевой программы
«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка». Речь идет
о государственных бонусах в виде субсидий на возмещение десяти процентов стоимости приобретенного технологического оборудования. В этом году на эти цели выделено более 6,6 миллиона рублей. Предприятия пищевой

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

В

НыНЕШНЕМ году учреждение получило из краевого
бюджета 4,55 миллиона рублей. Весомая поддержка для
социального учреждения. Купили на эти деньги вакуумный автомобиль с 12-кубовой цистерной, он по объему
почти в полтора раза больше имевшегося транспорта,
теперь работает на вывозе отходов. А возят их аж за 70 километров на очистные сооружения Ипатово. На эти же бюджетные деньги идет ремонт жилого корпуса № 11. Цель понятна
- приведение жилых палат в соответствие с требованиями,

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

Это ёмкое
слово
«демография»

П
На правах рекламы

М

ОРАЛьНОЕ удовлетворение
подкрепляется хорошими
производственными показателями. За прошедший год
«Ставропольэнерго сбыт»
поставил в край 4,5 млрд кВт часов электроэнергии, четко выполнял обязательства перед сетевыми предприятиями, своевременно расплачивался на оптовом рынке электроэнергии России, который
характеризуется весьма жесткими
требованиями к его участникам,
подтвердил статус гарантирующего поставщика.
Без лишней скромности хочется подчеркнуть и тот приятный факт, что в общероссийском рейтинге стабильно
работающих предприятий ПАО
«Ставропольэнергосбыт» входит в
тройку лучших в своем направлении и третий год подряд получает
престижный знак отличия «Звезда
качества».
Сохранила компания и своих
абонентов, а в отдельных районах
даже увеличила их и без того немалое количество: 500 тысяч физических лиц и около 25 тысяч юридических лиц.
При этом в компании ориентированы на одинаково вежливое и
предупредительное
отношение
ко всем клиентам, будь то крупное предприятие, потребляющее
миллионы кВт часов, или обычный
гражданин со скромными бытовыми запросами. Всех обратившихся
в компанию клиентов надо выслушать, вникнуть в суть вопроса, постараться найти обоюдоприемлемое решение, а главное - дать почувствовать, что все вместе они являются участниками одной могучей
топливно-энергетической системы
края, которую десятки лет выстраивало несколько поколений энергетиков, чиновников, высокопрофессиональных специалистов. И чем
серьезнее относится каждый участник этого процесса к своим обязательствам, тем надежнее и качественнее работает система в целом.
Прошедший год был непростым
как для энергетиков, так и для их
абонентов. Вновь вместе они преодолевали неустойчивость отечественной экономики, боролись с
возникающими проблемами, налаживали конструктивный диалог,
выстраивали деловые взаимоотношения и, конечно, много и самоотверженно трудились. При этом компания проходит очередной этап реформирования: происходит слияние и укрупнение отделений, оптимизируется численный состав, что
направлено на повышение эффективности труда и снижение собственных затрат.
Изменения организационной
структуры предприятия, перераспределение функций и объемов -

итоги года

индустрии региона успешно занимаются техническим перевооружением производства, наращивая объемы, отмечает Николай Великдань. Наибольшие объемы инвестиций вкладываются в развитие
молочной, мясной и хлебопекарной
промышленности. Ежегодно осваивается более двух миллиардов рублей в качестве капитальных вложений. Для оптимизации технологического процесса, улучшения
количества и качества продукции,
расширения ассортимента, к примеру, в АО «Хлебокомбинат «Георгиевский», ООО «Пятигорский хлебокомбинат», ООО «Хлеб Хмельницкого» г. Ставрополя, ООО «Казачий хлеб», ИП Абраменко, ИП Оганесян Изобильненского городского округа, ООО «Хлебное» Труновского района закуплены новые печи, холодильное и упаковочное оборудование.
Современные инновационные
линии и машины установлены в
ООО «Вита 1» города Железноводска и ООО «Винсадский молочный завод» Предгорного района.
Господдержкой воспользовались
и мясоперерабатывающие предприятия. Так, ООО «Мясокомбинат
«Олимпия» города Георгиевска и
ООО «Югптицеторг» Андроповского района приобрели холодильные
камеры, оборудование для перевязки колбасных изделий, наполнительные и дозировочные машины. Новое оборудование поступило и в ООО «Первый Георгиевский
консервный завод».
Всего за пять лет при содействии правительства края в отрасли реализовано более тридца-

ти инвестпроектов, создано почти полторы тысячи новых рабочих
мест. В результате заметно увеличилось производство качественной пищевой продукции и напитков, обеспечено импортозамещение по многим направлениям продовольственной индустрии, в частности, экологически чистыми плодоовощными консервами, мясной
продукцией и деликатесами, большим ассортиментом молочной линейки и сыров.
В комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
отмечают, что свою роль в укреплении продовольственной индустрии
региона сыграл и информационномаркетинговый проект правительства края «Покупай ставропольское!». В результате доля продукции местных производителей на
прилавках крупных торговых сетей
увеличилась, расширилась фирменная сеть промышленных предприятий. В целом доля продукции
товаропроизводителей Ставропольского края в магазинах федеральных и региональных сетей составляет по разным позициям от 30
до 90 процентов. Наибольший объем по хлебу и хлебобулочным изделиям - 90 процентов, мясу птицы 76, молоку и молочной продукции 65, минеральной воде, мясу и мясокопченостям - более 40 процентов.
Пищевая и перерабатывающая
промышленность региона - одна из
самых важных отраслей экономики,
она призвана обеспечить население
края качественными, полезными и
доступными по ценам продуктами
питания. Отрасль успешно развива-

ется, ежегодно наращивая свой потенциал, в том числе и экспортный.
За десять месяцев этого года экспорт продукции АПК и перерабатывающего комплекса края превысил
283 миллиона рублей, что на 35 процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года. Ставрополье одним из первых в стране
включилось в реализацию национального проекта «Международная
кооперация и экспорт». В регионе
разработан и действует региональный проект «Экспорт продукции АПК
Ставропольского края» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», отмечает первый заместитель председателя правительства края.
География поставок минеральных вод, пшеничной муки, макаронных изделий, мяса птицы и других товаров очень широка: Азербайджан,
Казахстан, Грузия, Китай, Иран, Египет, Канада, Израиль, Новая Зеландия, Соединенные Штаты Америки
и другие страны. Продукция известных брендов, произведенная в нашем регионе, поставляется во многие регионы России и за ее пределы.
В комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию прогнозируют увеличить экспортные объемы
продовольствия в ближайшие годы в
основном за счет внедрениия инновационных производств, позволяющих выпускать высококонкурентную
продукцию. Ожидается, что до 2024
года в Ставропольском крае в этой
сфере будет реализовано 17 инвестиционных проектов на сумму более 40 миллиардов рублей.
ТаТьяна СлИПЧЕнКО.

Плюс гарденотерапия
чтобы постояльцы чувствовали себя комфортно. Уже закончен ремонт жилого корпуса № 1, тротуары привели в порядок, в банно-прачечном комбинате установили более мощные котлы, чтобы не было перебоев с горячей водой. В ряде
жилых корпусов в преддверии зимы для утепления помещений заменили входные двери, на пищеблоке появились новые жарочный шкаф и овощерезка.
- В течение трех последних лет, - рассказывает директор
интерната Александр Сериков, - министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края при подведении итогов соревнования на лучшее благоустройство территории присваивает нашему учреждению звание «Территория учреждения образцового содержания». И в этом большая заслуга и всего коллектива, и наших постояльцев - получателей социальных услуг. Они активно участвуют в благоустройстве территории.
На самом деле территория интерната - зеленый рай с вес-

ны до поздней осени, что для засушливой Тахты и всего Ипатовского района настоящее чудо. Многие участки зеленеют
не просто так, а используются как элемент садовой терапии, или гарденотерапии. Повозишься вот так с растениями, и стресса как не бывало, настроение улучшилось, плюс
тренировка мелкой моторики рук, развитие мышечной координации, возвращение ловкости, гибкости пальцев. Такое лечение, считают врачи, позволяет улучшить социальное, физическое и психологическое состояние пациентов интерната.
А еще в интернате в уходящем году появились свои первоклассники. Да-да, с 1 сентября восемь получателей социальных услуг учреждения пошли в первый класс Тахтинской
средней школы № 8. Все они будут получать среднее образование. Пока позади две учебные четверти. А впереди - новогодние каникулы.
В. лЕзВИна.

ЕРВый из них - «Финансовая
поддержка семей при рождении детей на территории
Ставропольского края». Его
основная цель - создание
благоприятных условий для жизни семей. В текущем году на реализацию этого проекта из федерального и краевого бюджетов,
а также из внебюджетных источников суммарно было выделено
2,5 миллиарда рублей. Одна из
основных включенных в проект
мер - ежемесячная выплата нуждающимся в поддержке семьям,
которая назначается в случае
рождения в них третьего ребенка
или последующих детей до достижения возраста трех лет, которая
в настоящее время составляет
7950 рублей. За одиннадцать месяцев текущего года ее получили
16728 семей. Такая демографическая мера реализуется с 2013 года и уже доказала свою эффективность. С 2013 по 2019 год число многодетных семей в крае увеличилось более чем на 12 тысяч, а
число воспитываемых в них детей
выросло с 86 до 128 тысяч. Сегодня в крае проживает более 38 тысяч многодетных семей.
Также в проект включена ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, которая в текущем
году составляет 9154 рубля и выплачивается до достижения ребенком возраста полутора лет.
В текущем году такую выплату
получают почти 11 тысяч семей.
С 1 января 2020 года размеры
этих двух выплат будут равными и
составят 9843 рубля. Также с 1 января 2020 года с полутора до трех
лет увеличивается период выплаты на первенца. Изменится с января и порядок назначения данного пособия в связи с повышением порога нуждаемости - с полутора до двух прожиточных минимумов. То есть помощь при рождении первенца станет доступна
большему числу семей.
Проектом предусмотрены и такие формы работы, которые стимулируют семью развивать и активно использовать ее собственные ресурсы. Это практика заключения социальных контрактов. В этом году для поддержки
семей, имеющих детей и относящихся к категории малоимущих,
было заключено 95 социальных
контрактов на сумму 4,8 миллиона рублей.
Второй региональный проект
- «Разработка и реализация программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан старшего поколения - «Старшее поколение». По данным Росстата, численность постоянного
населения Ставропольского края
на 1 января текущего года была
2,8 миллиона человек. При этом
практически четверть населения
- это граждане старше трудоспособного возраста. По прогнозам,
к 2030 году значение этого показателя достигнет 28,9 процента.
Именно поэтому такое огромное
значение придается проектам,
направленным на улучшение качества жизни граждан пожилого возраста. В этом году на реализацию регионального проекта
«Старшее поколение» из федерального и краевого бюджетов
суммарно выделено 239,6 миллиона рублей.
Одно из основных направлений проекта - поддержание здоровья людей старшего поколения. Для оказания социальномедицинских услуг в 49 организациях социального обслуживания края функционируют физиокабинеты, в 37 - кабинеты массажа, в 24 - кабинеты лечебной физкультуры; в 47 оказываются услуги по грязелечению. Кроме того,
оздоровительные, реабилитационные и профилактические услуги предоставляет людям старшего поколения краевой социальнооздоровительный центр «Кавказ»,
расположенный в городе-курорте
Ессентуки. Это учреждение нового типа, которое располагает современной диагностической и лечебной базой.
На коллегии обсуждалась и работа, которую в этом году министерство и подведомственные
ему организации провели в рамках реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за пожилыми
гражданами и инвалидами. Реализованные мероприятия регионального проекта позволили усилить процесс выявления граждан,

нуждающихся в посторонней помощи, организовать в пилотных
организациях социального обслуживания более эффективное
управление бюджетом и кадровым составом. Но главное - внедрение системы долговременного
ухода способствовало созданию
новых условий, введению новых
услуг, оптимизации действий социальных работников. Так что теперь в социальном обслуживании
пожилых людей речь идет не просто об уходе, а о повышении качества жизни представителей старшего поколения. В текущем году
проект по созданию системы реализуется в 11 территориях. Общий объем средств, направленных на создание системы в 2019
году из федерального и краевого бюджетов, а также из внебюджетных источников, составил более 108 миллионов рублей.
Для отработки новых методов
и технологий на базе Предгорного центра социального обслуживания создан ресурсный центр
системы долговременного ухода, в котором проводятся стажировки для специалистов пилотных
организаций. Также центр осуществляет методическое сопровождение проекта. С целью индивидуального подхода к организации ухода в пилотных организациях социального обслуживания
команда специалистов, прошедших специальный курс обучения,
провела оценку зависимости получателей социальных услуг от
посторонней помощи. В ней приняли участие 4300 пожилых жителей края и инвалидов. По итогам
оценки выявлено 3700 граждан,
нуждающихся в долговременном
уходе, в том числе 580 человек со
значительной или полной зависимостью от посторонней помощи.
В стационарных организациях социального обслуживания
создаются условия для проживания, приближенные к домашним. В рамках проекта для стационаров отрасли закуплено более 1200 единиц современного
реабилитационного оборудования, на основании проведенной
типизации определен перечень
и объем услуг, предоставляемых
всем их получателям, и обеспечен
индивидуальный подход к предоставлению услуг. Всего же в ходе
проведенной работы системой
долговременного ухода охвачено в крае 8,3 процента от общего
числа граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании.
Обеспечению качественного ухода также способствовали
другие мероприятия, реализованные в этом году. Так, на базе восьми пилотных центров соцобслуживания открыты группы
дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов, имеющих когнитивные расстройства. В этих группах проводится целый комплекс мероприятий по уходу, замедляющих процесс развития у них деменции, улучшающий их эмоциональное состояние, общее самочувствие, обеспечивает профилактику одиночества. На сегодняшний день такие группы
постоянно посещают 56 человек. Открытие групп дневного
пребывания для пожилых, имеющих когнитивные нарушения,
дает их детям, родным и близким возможность получить передышку, зная, что их родной человек находится под присмотром
специалистов, получает необходимый уход, реабилитацию, питание и лекарства.
Третий региональный проект «Содействие занятости женщин
- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Его реализация начнется со следующего года.
А в текущем году проведена необходимая подготовительная работа. Для составления перспективных планов обучения и дальнейшего трудоустройства опрошены
четыре тысячи женщин указанной
категории. Завершая коллегию,
министр дал поручения и обозначил задачи по всем направлениям дальнейшей реализации
региональных проектов, разработанных в рамках национального проекта «Демография».
а. РУСанОВ.
По материалам министерства труда и социальной
защиты населения СК
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понедельник
Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 19»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «ЛИчНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
5.05 «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
13.25 Обзор. чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» (16+)
0.35 «Поздняков» (16+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.45 «чЕТВЕРТаЯ СМЕНа» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
8.25 Комедия «ОхОТНИКИ За
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
10.30 Комедия «ОхОТНИКИ За
ПРИВИДЕНИЯМИ - 2» (0+)
12.40 Фэнтези «ЗОЛУШКа» (6+)
14.45 анимац. фильм «МОНСТРЫ
На КаНИКУЛах» (6+)
16.30 анимац. фильм «МОНСТРЫ
На КаНИКУЛах - 2» (6+)
18.15 анимац. фильм «ШРЭК» (6+)
20.00 Комедия «ЁЛКИ» (12+)
21.50 Комедия «ЁЛКИ-2» (12+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)

среда

ставропольская правда

23 декабря
1.00 Комедия «МОЯ МачЕха ИНОПЛаНЕТЯНКа» (12+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Владимир резной
7.05 «Передвижники. Витольд
Бялыницкий-Бируля»
7.35 Док. фильм «10 вершин Петра
Семёнова-Тян-Шанского»
8.30 худ. фильм «СВаДЬБа»
9.30 «Другие Романовы». «Конь
белый, конь красный»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 хх век. «Встречи с Евгением
Евстигнеевым»
12.30 «Настоящая война престолов». «Объявление войны»
13.20 худ. фильм «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКа»
14.30 «Запечатленное время»
«Зимой в Москве»
15.10 Новости. Подробно. арт
15.25 худ. фильм «ГРаФ МаКС»
17.05 Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
17.15 юбилей Натальи Фатеевой.
«Мой серебряный шар»
18.00 События года. XVI Международный конкурс
им. П.И. чайковского
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Марлена хуциева. «Линия жизни»
21.00 «Настоящая война престолов». «Объявление войны»
21.50 «ЛюДМИЛа ГУРчЕНКО»
22.35 Кино о кино. «Пять вечеров
до рассвета». Док. фильм
23.40 худ. фильм «ГРаФ МаКС»
1.20 хх век. «Встречи с Евгением
Евстигнеевым»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «13-Й ВОИН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
0.30 «БЕЗДНа» (16+)

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

25 декабря

Первый канал

Культура

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость»
(16+)
1.00 «На самом деле» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва дачная
7.05 «Культурный отдых». «Приглашаем на экскурсию!»
7.35 «Настоящая война престолов». «Орлеанская дева и
безумный король»
8.25 «Легенды мирового кино».
Эльдар Рязанов
8.55 Красивая планета. «Дания.
Церковь, курганы и рунические камни»
9.10 «ЛюДМИЛа ГУРчЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 хх век. «И сложность, и красота...». «Москвин против
Москвиной»
12.10 Красивая планета. «Италия.
Соборная площадь в Пизе»
12.30 «Настоящая война престолов». «Брачные игры престолов»
13.20 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
13.30 худ. фильм «ПОхИЩЕНИЕ»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25, 23.40 худ. фильм «ПаРНИ И
КУКОЛКИ»
17.50 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
18.00 События года. Торжественное открытие X Международного фестиваля Мстислава Ростроповича
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Владимира Этуша. «Линия жизни»
21.00 «Настоящая война престолов». «Брачные игры престолов»
21.50 «ЛюДМИЛа ГУРчЕНКО»
22.35 Кино о кино. «Любовь и голуби». что характерно! Любили друг друга!»

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 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 19»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «ЛИчНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
5.05 «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
13.25 Обзор. чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» (16+)
0.30 «Однажды...» (16+)
1.15 «чЕТВЕРТаЯ СМЕНа» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (6+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+
8.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
8.45 анимац. фильм «СНЕЖНаЯ
КОРОЛЕВа. ЗаЗЕРКаЛЬЕ»
(6+)
10.20 Боевик «ЛЫСЫЙ НЯНЬКа.
СПЕЦЗаДаНИЕ» (0+)
12.20 «ПСИхОЛОГИНИ» (16+)
16.25 анимац. фильм «ШРЭК - 2»
(6+)
18.15 анимац. фильм «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+)
20.00 Комедия «ЁЛКИ - 3» (6+)
22.00 Комедия «ЁЛКИ НОВЫЕ»
(6+)
23.45 Драма «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
(16+)
2.20 «КОПИ ЦаРЯ СОЛОМОНа»
(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.00 Новости (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ДЖЕК РаЙаН: ТЕОРИЯ хаОСа» (12+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «На РаССТОЯНИИ УДаРа»
(16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.35 «Слепая» (16+)
18.40 «ЛюЦИФЕР» (16+)
21.15 «ДУБЛЬ ДВа» (16+)
23.00 худ. фильм «ЛаВКа чУДЕС»
(6+)
1.00 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

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

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» - «Финал» (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩаГа» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Прожарка. Семён Слепаков» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+
6.35 «Присяжные красоты» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 «ДЕВУШКа С ПЕРСИКаМИ» (16+)
19.00 «НОТЫ ЛюБВИ» (16+)
23.10 «ЗаБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
2.00 «Порча» (16+)

Че
6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 «ВРаГ ГОСУДаРСТВа» (0+)
17.45 «НаЦИОНаЛЬНаЯ БЕЗОПаСНОСТЬ» (12+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 «КУЛИНаР» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 худ. фильм «КаРЬЕРа ДИМЫ
ГОРИНа» (6+)
10.05 Док. фильм «Леонид Куравлёв. На мне узоров нету» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда. Сергей юрский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИСС МаРПЛ
аГаТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Детектив «МСТИТЕЛЬ» (12+)
22.30 Спец. репортаж «До чего
дошел прогресс» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «РЕаЛЬНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩаГа» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «РЕаЛЬНЫЕ ПаЦаНЫ»
19.30 «ОЛЬГа» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Прожарка. Павел Воля»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Присяжные красоты» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 «ПЕРЕКРЕСТКИ» 16+)
19.00 «МачЕха» (16+)
23.00 «ЗаБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
1.50 «Порча» (16+)

Че
6.00 «КУЛИНаР» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 «СМЕРТЕЛЬНаЯ БИТВа - 2.
УНИчТОЖЕНИЕ» (16+)
17.00 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНаЗ»
(16+)
18.45 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 «КУЛИНаР» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
5.20 Док. фильм «Мое родное.
хобби» (12+)
6.00 «Одессит» (16+)
9.55 «Спецназ» (16+)
13.25 «чужой. Кенгуру» (16+)
15.05 «чужой». Даваз» (16+)
19.00 «След» (16+)
23.05 «Барс» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 худ. фильм «аКВаЛаНГИ На
ДНЕ» (0+)
9.55 худ. фильм «УЛЬТИМаТУМ»
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой - навсегда.
юлия Началова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИСС МаРПЛ
аГаТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Детектив «МЕСТЬ На ДЕСЕРТ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)

24 декабря

вторник

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

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.05, 15.40,
20.55 Новости
7.05, 13.10, 15.45, 18.25, 21.00
Все на Матч! Прямой эфир.
аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 СПОРТ 2019. Универсиада (0+)
10.15 Спец. репортаж «Биатлон.
Live» (12+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины (0+)
12.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
13.40 Футбол. чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Наполи» (0+)
16.25 Мини-футбол. Париматч чемпионат России. «Тюмень» - КПРФ (Москва)
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «химки» - «ЛокомотивКубань» (Краснодар)
21.20 хоккей. КхЛ. «Салават юлаев» (Уфа) - «ак Барс» (Казань)
23.55 Тотальный футбол
0.55 СПОРТ 2019. Универсиада (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем»
для слабослышащих людей (16+)
06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30
Новости на Своем (16+)
08.45, 15.45 азбука ЖКх (12+)
09.00, 11.35, 15.00 актуальное интервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30 Экспресс-новости
(16+)
09.35, 16.35, 04.15 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
10.20 Легенды отечественного
кинематографа (12+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Д/ф «Секретная папка»
(16+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15 х/ф «ТОТ СаМЫЙ МюНхГаУЗЕН» (12+)
14.30 Д/ф «Год на орбите» (12+)
16.00 Время дела (12+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15, 02.40, 05.00 Т/с «РОКОВаЯ
ПЕСНЯ» (16+)
19.00 Связь времен (12+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102
(16+)
20.00 На контроле губернатора
(12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
20.30, 03.25 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
(12+)
22.00 х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИчКИ»
(16+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 х/ф «ЛюБОВЬ И СТРаСТЬ.
ДаЛИДа» (16+)

23.05 Док. фильм «Василий Шукшин. Комплекс провинциала» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.50 Док. фильм «Женщины Иосифа Кобзона» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 10.45, 15.40, 19.15,
21.55 Новости
7.05, 10.50, 15.45, 0.00 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 СПОРТ 2019. Спортивная и
художественная гимнастика (0+)
11.30 СПОРТ 2019. Легкая атлетика (0+)
12.45 Новости
12.50 «Тает лед» с алексеем Ягудиным (12+)
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против Кейт Джексон. Эй Джей Макки против
Дерека Кампоса (16+)
15.10 РПЛ 2019/2020. Главные
матчи (12+)
16.30 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2
финала. «Зенит-Казань» «Кузбасс» (Кемерово)
19.20 хоккей. КхЛ. «авангард»
(Омская область) - «Трактор» (челябинск)
22.00 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2
финала. «Динамо» (Москва) - «Зенит» (СанктПетербург) (0+)
0.40 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х». 1/2
финала. «Динамо-Казань»
- «Локомотив» (Калининградская область) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем»
для слабослышащих людей (16+)
06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30
Новости на Своем (16+)
08.45, 15.45 Парламентский вестник (12+)
09.00, 11.35, 15.00 актуальное интервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30 Экспресс-новости
(16+)
09.35, 16.35, 04.15 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
10.20 Легенды отечественного
кинематографа (12+)
10.45 Д/ф «Джуманджи» (12+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15 х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИчКИ»
(16+)
14.50 Писатели России (12+)
16.00 Выводы следствия(16+)
17.25 Ваше право (12+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15, 02.30, 05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+)
19.00 Сделано на Ставрополье
(12+)
19.15, 23.45 Знания для жизни
(12+)
20.00 человек на своем месте
(12+)
20.30, 03.20 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
(12+)
22.00 х/ф «ВЫхОДИ За МЕНЯ На
РОЖДЕСТВО» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 х/ф «МНОГОТОчИЕ» (12+)

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «На самом деле» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 19»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «ЛИчНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
5.05 «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
13.25 Обзор. чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» (16+)
0.30 «Крутая история» (12+)
1.30 «чЕТВЕРТаЯ СМЕНа» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
8.20 анимац. фильм «СНЕЖНаЯ
КОРОЛЕВа» (0+)
9.45 анимац. фильм «СНЕЖНаЯ
КОРОЛЕВа - 3. ОГОНЬ И
ЛЁД» (6+)
11.30 Комедия «ЁЛКИ» (12+)
13.25 «ПСИхОЛОГИНИ» (16+)
16.25 анимац. фильм «ШРЭК» (6+)
18.15 анимац. фильм «ШРЭК - 2»
(6+)
20.00 Комедия «ЁЛКИ - 2» (12+)
22.05 Комедия «ЁЛКИ - 3» (6+)
0.05 Боевик «ЛюСИ» (18+)

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

четверг

6.35 «Пешком...». абрамцево
7.05 «Культурный отдых» «Мастера хорошего настроения»
7.35 «Настоящая война престолов». «Объявление войны»
8.25 «Легенды мирового кино».
Сергей Герасимов
8.55 Красивая планета. «Бельгия. Исторический центр
Брюгге»
9.10 «ЛюДМИЛа ГУРчЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 хх век. «Город большой
судьбы».
12.15 Красивая планета. «Дания.
Церковь, курганы и рунические камни»
12.30 «Настоящая война престолов». «Орлеанская дева и
безумный король»
13.20 худ. фильм «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКа»
14.30 «Запечатленное время».
«Русская зимняя охота»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 худ. фильм «хУДОЖНИКИ И
МОДЕЛИ»
17.15 Красивая планета. «Бельгия. Исторический центр
Брюгге»
17.30 XV Музыкальный фестиваль
Crescendo Дениса Мацуева
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Жореса алфёрова. «Линия жизни»
21.00 «Настоящая война престолов». «Орлеанская дева и
безумный король»
21.50 «ЛюДМИЛа ГУРчЕНКО»
22.35 Кино о кино. «Сибириада».
черное золото эпохи соцреализма».
23.40 23.20 «хУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ»
1.25 хх век. «Город большой судьбы»

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 Новости (16+)
9.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Док. проект» (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «КОНСТаНТИН» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.35 «Слепая» (16+)
18.40 «ЛюЦИФЕР» (16+)
21.15 «ДУБЛЬ ДВа» (16+)
23.00 худ. фильм «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
1.45 «человек-невидимка» (16+)

26 декабря

Первый канал

Культура

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «На самом деле» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва декабристская
7.05 «Культурный отдых». «Снежные чувства»
7.35 «Настоящая война престолов». «Брачные игры престолов»
8.25 «Легенды мирового кино».
александр Птушко
8.55 Красивая планета. «Германия. Собор Святой Марии и
церковь Святого Михаила в
хильдесхайме»
9.10 «ЛюДМИЛа ГУРчЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 хх век. Спартак Мишулин,
Ольга аросева, александр
Белявский в фильме «ЗОЛОТаЯ РЫБКа»
12.20 Цвет времени. Клод Моне
12.30 «Настоящая война престолов». «Король и император»
13.15 Красивая планета. «Португалия. Исторический центр
Порту»
13.30 худ. фильм «ПОхИЩЕНИЕ»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 худ. фильм «ОДНаЖДЫ
ПРЕСТУПИВ ЗаКОН»
17.05 Красивая планета. «Франция. Цистерцианское аббатство Фонтене»
17.20 События года. Гала-концерт
звезд мировой оперы в театре «Ла Скала»
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Марка Захарова. «Линия жизни»
21.00 «Настоящая война престолов». «Король и император»
21.50 «ЛюДМИЛа ГУРчЕНКО»
22.35 «Людмила Гурченко. Любимые песни»
23.40 худ. фильм «ОДНаЖДЫ
ПРЕСТУПИВ ЗаКОН»

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 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 19»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «ЛИчНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
5.05 «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
13.25 Обзор. чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00, 22.05 «ПЁС»
(16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
8.10 Комедия «КаК СТаТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
10.30 Комедия «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ - 2. КаК СТаТЬ
КОРОЛЕВОЙ» (0+)
12.55 «ПСИхОЛОГИНИ» (16+)
16.30 анимац. фильм «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+)
18.15 анимац. фильм «ШРЭК НаВСЕГДа» (12+)
20.00 Комедия «ЁЛКИ НОВЫЕ»
(6+)
21.45 Комедия «ПОДаРОК С хаРаКТЕРОМ» (0+)
23.35 Боевик «чЕРНаЯ МОЛНИЯ»
(0+)
1.40 Триллер «чЕРНаЯ ВОДа»
(16+)

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 Новости (16+)
9.00 «Док. проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ЗаЩИТНИК» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «БЛИЖаЙШИЙ РОДСТВЕННИК» (16+)

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

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «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 «План Б» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩаГа» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Прожарка. Гарик Мартиросян» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Присяжные красоты» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «ПЕРВаЯ ПОПЫТКа» (16+)
19.00 «КаКОЙ ОНа БЫЛа» (16+)
22.45 «ЗаБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
1.35 «Порча» (16+)

Че
6.00 «КУЛИНаР» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
15.00 «НаЦИОНаЛЬНаЯ БЕЗОПаСНОСТЬ» (12+)
17.00 «МаРС аТаКУЕТ!» (12+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 «КУЛИНаР» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 худ. фильм «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда.
алексей Булдаков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИСС МаРПЛ
аГаТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Детектив «ИГРа С ОГНЕМ»
(16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
аферисты года» (16+)
23.05 Док. фильм «Дамские негодники» (16+)
0.00 События. 25-й час

15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.35 «Слепая» (16+)
18.40 «ЛюЦИФЕР» (16+)
21.15 «ДУБЛЬ ДВа» (16+)
23.00 худ. фильм «МОСТ В ТЕРаБИТИю» (6+)
1.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой хадуевой» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «РЕаЛЬНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩаГа»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Прожарка. Руслан Белый»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 «МачЕха» (16+)
19.00 «ДВа ПЛюС ДВа» (16+)
23.05 «ЗаБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
1.55 «Порча» (16+)

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

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 худ. фильм «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТаНа» (0+)
9.50 худ. фильм «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой - навсегда.
Марк Захаров» (12+)
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0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Уроки пластики» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 10.15, 11.50, 14.45,
16.10, 18.25, 22.15 Новости
7.05, 11.55, 18.30, 22.20 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 СПОРТ 2019. чемпионат мира по водным видам спорта
в Корее (0+)
10.20 Тотальный футбол (12+)
11.20 РПЛ 2019/2020. Главные
матчи (12+)
12.25 «10 рождественских историй». Спец. репортаж (12+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Джош Барнетт против Ронни Маркеса. алехандра Лара против Веты
артеги (16+)
14.50 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Табисо Мчуну. Бой за титул
чемпиона по версии WBC
Silver в первом тяжелом весе (16+)
16.15 Смешанные единоборства.
Фёдор Емельяненко. Лучшее (16+)
17.15 Реальный спорт. Последний
император
17.45 СПОРТ 2019. Регби (0+)
18.05 «Тает лед» с алексеем Ягудиным (12+)
19.00 хоккей. КхЛ. ЦСКа - «Металлург» (Магнитогорск)
23.00 «Дерби мозгов» (16+)
23.40 худ. фильм «Любой ценой»
(16+)
1.40 СПОРТ 2019. чемпионат мира по водным видам спорта
в Корее (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 00.00 Специальный
выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30
Новости на Своем (16+)
08.45, 15.45 Дзержинского, 102
(16+)
09.00, 11.35, 15.00 актуальное интервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30 Экспресс-новости
(16+)
09.35, 16.35, 04.15 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
10.20 Легенды отечественного
кинематографа (12+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Д/ф «История водолазного
дела» (12+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15 х/ф «ТОТ СаМЫЙ МюНхГаУЗЕН» (12+)
14.30 Д/ф «Связь времен. Добрая
воля» (12+)
16.00, 23.45 На контроле губернатора (12+)
16.15 Знания для жизни (12+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15, 02.30, 05.00 Т/с «РОКОВаЯ
ПЕСНЯ» (16+)
19.00 От края до края (12+)
19.15 Парламентский вестник
(12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
21.05, 03.20 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
(12+)
22.00 х/ф «МНОГОТОчИЕ» (12+)
00.30 х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИчКИ»
(16+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИСС МаРПЛ
аГаТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 худ. фильм «ОДНа ЛОЖЬ На
ДВОИх» (12+)
22.30 «10 самых... Свежие разводы звезд» (16+)
23.05 Док. фильм «Звезда с гонором» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Док. фильм «Пётр Порошенко. Лидер продаж» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 10.45, 12.50, 15.30,
22.15 Новости
7.05, 12.55, 15.35, 22.20 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 СПОРТ 2019. Зимние виды
спорта (0+)
10.50 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х». 1/2
финала. «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область) «Динамо» (Москва) (0+)
13.25 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Табисо Мчуну. Бой за титул
чемпиона по версии WBC
Silver в первом тяжелом весе (16+)
16.10 Спец. репортаж «Острава.
Live» (12+)
16.30 Все на хоккей!
17.00 хоккей. чемпионат мира
среди молодежных команд.
Россия - чехия
19.35 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Виллербан» (Франция) - «химки» (Россия)
0.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКа (Россия) - «Милан» (Италия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем»
для слабослышащих людей (16+)
06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30
Новости на Своем (16+)
08.45, 15.45 Знания для жизни
(12+)
09.00, 11.35, 15.05 актуальное интервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30 Экспресс-новости
(16+)
09.35, 16.35, 04.15 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
10.20 Легенды отечественного
кинематографа (12+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Д/ф «агрессивная среда»
(12+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15 х/ф «МНОГОТОчИЕ» (12+)
16.00 человек на своем месте
(12+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15, 02.40, 05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+)
19.00, 02.15 Культпоход (12+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
20.30, 03.20 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
(12+)
22.00 х/ф «ТИТаН» (16+)
00.30 х/ф «ВЫхОДИ За МЕНЯ На
РОЖДЕСТВО» (16+)

6

20 декабря 2019 года
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пятница
Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.25 «Горячий лед». чемпионат
России по фигурному катанию. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.30 «человек и закон» с алексеем Пимановым (16+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Док. фильм «История Эллы
Фицджеральд» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «юморина» (16+)
0.25 «РаЗОРВаННЫЕ НИТИ» (12+)

НТВ
5.05 «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 «ВЕТЕРаН» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Детектив «ПЁС» (16+)
23.10 Церемония вручения
Национальной премии
«Радиомания-2019» (12+)
0.55 «чЕТВЕРТаЯ СМЕНа» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 Комедия «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ - 2. КаК СТаТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
10.20 анимац. фильм «ШРЭК НаВСЕГДа» (12+)
12.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
12.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Комедия «ЁЛКИ 1914» (6+)
22.15 Комедия «ОДИН ДОМа - 3»
(12+)
0.15 Комедия «УБРаТЬ ПЕРИСКОП» (0+)

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

27 декабря
6.35 «Пешком...». Москва Третьякова
7.05 «Культурный отдых». «По дороге с облаками»
7.35 «Настоящая война престолов». «Король и император»
8.25 «Легенды мирового кино».
александр Роу
8.55 Красивая планета. «чехия.
Исторический центр ческиКрумлова»
9.10 «ЛюДМИЛа ГУРчЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 85 лет артисту. хх век. «Николай Сличенко»
12.10 «Мы - цыгане». Спектакль
театра «Ромэн»
13.35 Цвет времени. Густав
Климт. «Золотая адель»
13.45 худ. фильм «ШУМИ ГОРОДОК»
15.10 худ. фильм «СБРОСЬ МаМУ
С ПОЕЗДа»
16.35 Роман в камне. «австрия.
Зальцбург. Дворец альтенау»
17.05 80 лет Эммануилу Виторгану. «Линия жизни»
18.00 «Первые в мире». «Персональный компьютер Глушкова»
18.15 худ. фильм «СЕМЬЯ КаК СЕМЬЯ (КОРОБОВЫ ВСТРЕчаюТ НОВЫЙ ГОД)»
19.45 Вспоминая Элину Быстрицкую. «Линия жизни»
20.40 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица»
22.15 юбилей Ларисы Латыниной.
«Линия жизни»
23.30 худ. фильм «СБРОСЬ МаМУ
С ПОЕЗДа»
1.00 хх век. «Николай Сличенко»

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
9.00 «Док. проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Док. проект» (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Не верю!» (16+)
21.00 «Мое прекрасное тело:
Смертельная мода на здоровье» (16+)
23.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ»
18+
1.00 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИх
МЕРТВЕЦОВ» (18+)

ТВ-3

13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.00 «Слепая» (16+)
19.30 худ. фильм «РОБИН ГУД,
ИЛИ МЛаДЕНЕЦ
На 30 МЛН $» (6+)
22.15 худ. фильм «КТО ПОДСТаВИЛ КРОЛИКа РОДЖЕРа» (6+)
0.30 худ. фильм «ВОРИШКИ» (6+)

13.25, 15.05 Детективы Елены Михалковой. «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ»
(12+)
14.50 Город новостей
18.20 Детектив «аЛЕКСаНДРа И
аЛЁШа» (12+)
20.15 «ЗОЛУШКа С РаЙСКОГО
ОСТРОВа» (16+)
22.00 «В центре событий» с анной
Прохоровой
23.10 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГа» (12+)
1.05 худ. фильм «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОх» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Новый Мартиросян» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «УСЛОВИЯ КОНТРаКТа - 2»
(16+)
19.00 «ДОБРО ПОЖаЛОВаТЬ На
КаНаРЫ» (16+)
23.05 «ЛюБОВНЫЙ НЕДУГ» (16+)
1.55 «Присяжные красоты» (16+)

Че

6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 РПЛ 2019/2020. Главные матчи (12+)
7.00, 8.55, 13.20, 16.15, 20.00 Новости
7.05, 13.25, 16.20, 20.05, 23.30
Все на Матч! Прямой эфир.
аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 СПОРТ 2019. Игровые виды
спорта (0+)
10.45 Спец. репортаж «Острава.
Live» (12+)
11.05 хоккей. чемпионат мира
среди молодежных команд.
Россия - чехия (0+)
14.00 хоккей. чемпионат мира
среди молодежных команд.
Канада - СШа (0+)
17.00 хоккей. чемпионат мира
среди молодежных команд.
Словакия - Казахстан
19.30 Спец. репортаж «Футбольный год. Европа» (12+)
21.00 хоккей. чемпионат мира
среди молодежных команд.
Германия - СШа
0.15 СПОРТ 2019. Игровые виды
спорта (0+)

СвоёТВ

6.00 «КУЛИНаР» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
14.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСаНТ» (16+)
16.30 «300 СПаРТаНЦЕВ: РаСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
19.00 «ЛаРа КРОФТ. РаСхИТИТЕЛЬНИЦа ГРОБНИЦ» (16+)
20.50 «ПОСЛЕДНИЙ ОхОТНИК На
ВЕДЬМ» (16+)
23.00 «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛаНДа» (18+)
1.40 «КУЛИНаР» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Док. фильм(«Ирония судьбы
Эльдара Рязанова»12+)
9.05, 11.50 Детективы Елены Михалковой. «КОМНаТа СТаРИННЫх КЛючЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

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

Матч ТВ

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем»
для слабослышащих людей (16+)
06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30
Новости на Своем (16+)
08.45, 15.45 Око государево (16+)
09.00, 11.35, 15.00 актуальное интервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30 Экспресс-новости
(16+)
09.35, 16.35, 04.15 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
10.20 Легенды отечественного
кинематографа (12+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Д/ф «агрессивная среда»
(12+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15 х/ф «МОСКВа, Я ТЕРПЛю
ТЕБЯ» (16+)
16.00 Поехали на курорт (12+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15, 02.30, 05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+)
19.15 азбука ЖКх (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30, 03.20 Д/ф «Джуманджи»
(12+)
22.00 х/ф «МаКСИМаЛЬНЫЙ
УДаР» (16+)
23.55 Трек-лист (16+)
00.30 х/ф «ПРОФЕССИОНаЛ»
(18+)

Могут ли перенести
ваш отпуск?
- Может ли работодатель перенести
ежегодный оплачиваемый отпуск работника на следующий рабочий год?
- В соответствии со статьей 124 Трудового кодекса РФ у работодателя есть такое право только в исключительных случаях, если предоставление работнику отпуска в текущем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации или индивидуального
предпринимателя и сам специалист согласен на перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.
- Как внутреннему совместителю
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск?
- В соответствии со статьей 286 Трудового кодекса работнику, который трудится по внутреннему совместительству,

ежегодный оплачиваемый отпуск по внутреннему совместительству предоставляется одновременно с отпуском по основному месту работы. Если на работе по внутреннему совместительству этот специалист не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом. Если по
совместительству продолжительность
отпуска меньше, чем продолжительность
отпуска по основному месту работы, по
просьбе работника отпуск соответствующей продолжительности ему предоставляется без сохранения заработной платы.
- Необходимо ли менять удостоверения по охране труда при смене председателя комиссии по проверке знаний требований охраны труда?
- Порядок обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций установлен
постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г.

№ 1/29. В соответствии с данным порядком, замена удостоверений по охране труда в связи со сменой председателя комиссии по охране труда не предусмотрена.
Удостоверения по охране труда действительны до окончания срока их действия.
- Можно ли хранить копии заключений медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований работников в их личных делах?
- В соответствии со статьей 11 Федерального закона «О персональных данных» хранение копий или оригиналов заключений о медицинских осмотрах и решений психиатрической комиссии работников в личных делах допускается только с
их письменного согласия. В случае отсутствия такого согласия копии документов
должны быть возвращены работникам на
руки или уничтожены.
Подготовлено специалистами
министерства труда и социальной
защиты населения СК.

социальная зашита

Какие выплаты положены
почетным донорам России
и куда за ними обращаться?
Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов» лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
России», предусмотрена ежегодная денежная выплата, размер
которой с 1 января 2019 года составляет 14145,98 руб. Эта мера социальной поддержки предоставляется за счет средств федерального бюджета и осуществляется один раз в год не позднее 1 апреля.
Для получения выплаты граждане подают в органы социальной защиты населения по месту жительства заявление и два документа: паспорт и удостоверение о награждении нагрудным
знаком «Почетный донор России». Следует отметить, что гражданам, не имеющим подтвержденных регистрацией места жи-

тельства и места пребывания, можно подать письменное заявление об установлении ежегодной денежной выплаты по месту
фактического проживания на территории РФ.
Существует несколько способов подачи заявления: в орган
социальной защиты лично или через законного представителя,
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, по почте или в электронном
виде через федеральный или краевой портал государственных
услуг.
Лицам, не получившим ежегодную денежную выплату в 2019
году, рекомендуется с заявлением и указанными выше документами обратиться в орган социальной защиты по месту жительства в ближайшее время, иначе право на получение ежегодной
денежной выплаты в текущем году будет утрачено.
По информации министерства труда
и социальной защиты населения СК.

налоги
На сайте ФНС России теперь
можно уплатить налоги картой
зарубежного банка
ФНС России запустила сервис «Уплата налогов картой иностранного банка».
С его помощью можно уплатить налоги,
если плательщик постоянно проживает и
работает за границей и у него нет карты
российского банка. Сервис рассчитан на
все категории пользователей и доступен
на двух языках - русском и английском.
Сервис максимально автоматизирован и позволяет заплатить имущественные налоги единым налоговым платежом
или ввести индекс при наличии платежного документа. Кроме того, с помощью
этого сервиса иностранные поставщики
электронных услуг могут уплатить НДС,
а также другие налоги, сборы и пошлины, заполнив все необходимые реквизиты платежного поручения.
Комиссия не взимается. После ввода

реквизитов платежа в сервисе пользователь переадресуется на портал госуслуг,
где без авторизации вводит данные карты и вносит платеж. Сервис предназначен
для уплаты налогов картами иностранных
банков.

31 декабря - срок уплаты
страховых взносов
индивидуальными
предпринимателями
УФНС России по Ставропольскому
краю напоминает, что не позднее 31 декабря индивидуальные предприниматели,
адвокаты и частнопрактикующие нотариусы должны уплатить за себя фиксированные страховые взносы с доходов, не превышающих 300000 рублей.
Обращаем внимание, что в этом году
срок уплаты страховых взносов не переносится на январь следующего года, уплатить
их необходимо до конца текущего года.

За 2019 год размер страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование
(для доходов менее 300 тыс. руб.) составляет 29354 рубля, на обязательное медицинское страхование - 6884 рубля.
Для осуществления платежа онлайн
можно воспользоваться сервисом «Уплата налогов, страховых взносов индивидуальных предпринимателей» на сайте www.nalog.ru. В случае неуплаты ежедневно будет начисляться пеня.
За дополнительной информацией рекомендуется обращаться на сайт ФНС
России www.nalog.ru в раздел «Индивидуальные предприниматели»/ «Индивидуальные предприниматели платят страховые взносы» или в налоговую инспекцию.
По материалам инспекции
Федеральной налоговой службы
по Ленинскому району города
Ставрополя.

суббота
Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Премьера. «Михаил Боярский. «Много лет я не сплю
по ночам» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Боярский. Один на
всех» (16+)
15.25 «Горячий лед». Красноярск.
чемпионат России по фигурному катанию. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «НаЙТИ СЫНа» (16+)
0.35 «КаК УКРаСТЬ МИЛЛИОН»
(6+)
2.55 «Дискотека 80-х» (16+)

Россия
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+)
13.50 «МНЕ С ВаМИ ПО ПУТИ»
(12+)
18.00 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «КРИТИчЕСКИЙ ВОЗРаСТ».
(12+)
1.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (12+)

НТВ
4.50 «Таинственная Россия» (16+)
5.35 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». юрий Гальцев (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)

воскресенье
Первый канал
4.20, 6.10 «СОБаКа На СЕНЕ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.45 «часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Фильм «Дело декабристов»
(12+)
16.00 «Горячий лед». Красноярск.
чемпионат России по фигурному катанию. Показательные выступления (0+)
18.15 Премьера. Церемония вручения народной премии
«Золотой граммофон»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «что? Где? Когда?» (16+)
23.25 «Я хУДЕю» (12+)
1.20 «Две звезды». Новогодний
выпуск (12+)

Россия
5.40 «ЁЛКИ ЛОхМаТЫЕ» (12+)
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «ПРОСТИ» (12+)
16.00 Премьера. «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.30 «ЛИчНОЕ ДЕЛО МаЙОРа БаРаНОВа» (12+)

НТВ

28 декабря
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55 Комедия «УБРаТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
12.45 Комедия «МаЙОР ПЕЙН»
(0+)
14.45 анимац. фильм «КУНГ-ФУ
ПаНДа» (0+)
16.30 анимац. фильм «КУНГ-ФУ
ПаНДа - 2» (0+)
18.15 анимац. фильм «КУНГ-ФУ
ПаНДа - 3» (6+)
20.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
Семейная комедия. Россия, 2018 г. Премьера
22.00 Комедия «ЁЛКИ 1914» (6+)
0.15 Комедия «МаЙОР ПЕЙН» (0+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы «Гуси-лебеди».
«Сказка о рыбаке и рыбке»
7.55 худ. фильм «СЕМЬЯ КаК СЕМЬЯ (КОРОБОВЫ ВСТРЕчаюТ НОВЫЙ ГОД)»
9.10 Телескоп
9.40 худ. фильм «СТаРИКИРаЗБОЙНИКИ»
11.10 ЗЕМЛЯ ЛюДЕЙ. «Семейские. Песни из прекрасного далека»
11.40 «Живая природа Кубы»
12.35 «Искатели». «Секреты сокровищ дома Мараевых»
13.25 К 70-летию Михаила Боярского. «Линия жизни»
14.15 худ. фильм «Д'аРТаНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРа»
18.30 Большая опера - 2019
20.35 худ. фильм «НЬю-ЙОРК,
НЬю-ЙОРК»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
5.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)
7.30 «ЗаВТРаК У ПаПЫ» (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.20 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
Там Русью пахнет!» (16+)
17.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
19.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (16+)
21.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» (16+)
23.40 «НЕКУДа БЕЖаТЬ» (16+)
1.30 «РЭМБО 4»

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.45 худ. фильм «ЛаВКа чУДЕС»
(6+)
11.30 худ. фильм «КОЛДУНЬЯ»
(12+)
13.45 худ. фильм «чЕМ ДаЛЬШЕ
В ЛЕС» (12+)
16.15 худ. фильм «РОБИН ГУД,
ИЛИ МЛаДЕНЕЦ
На 30 МЛН $» (6+)
19.00 худ. фильм «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
20.45 худ. фильм «ДЕТИ ШПИОНОВ: ОСТРОВ НЕСБЫВШИхСЯ НаДЕЖД» (6+)

29 декабря
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55 анимац. фильм «КУНГ-ФУ
ПаНДа» (0+)
12.40 анимац. фильм «КУНГ-ФУ
ПаНДа - 2» (0+)
14.25 анимац. фильм «КУНГ-ФУ
ПаНДа - 3» (6+)
16.15 Комедия «ПОДаРОК С хаРаКТЕРОМ» (0+)
18.00 Комедия «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
20.00 Фэнтези «ДЖУМаНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
22.20 Боевик «БИТВа ТИТаНОВ»
(16+)
0.25 Триллер «СОННаЯ ЛОЩИНа» (12+)

Культура
6.30 Мультфильмы «Грибоктеремок». «Кот-рыболов».
«Мешок яблок».
7.20 худ. фильм «ШУМИ ГОРОДОК»
8.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.00 «Мы - грамотеи!»
9.40 худ. фильм «НЬю-ЙОРК,
НЬю-ЙОРК»
12.20 «Дикая природа Шетлендских островов»
13.25 «Другие Романовы». «альтер эго русского Гамлета»
13.50 Выпускной спектакль академии русского балета
имени а. Я. Вагановой
16.20 К юбилею Ольги Седаковой.
«Слово и вера»
17.05 Кино о кино. «Волга-Волга».
Была бы песня!»
17.45 худ. фильм «ВОЛГа-ВОЛГа»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 худ. фильм «СТаРИКИРаЗБОЙНИКИ»
21.40 Цвет времени. Карандаш
21.50 худ. фильм «ВаН ГОГ. С ЛюБОВЬю, ВИНСЕНТ»
23.25 Док. фильм «Дракула возвращается»
0.15 худ. фильм «НаСТаНЕТ
ДЕНЬ».

5.10 «ВЕТЕРаН» (16+)
6.00 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «чудо техники» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «ПИРаТЫ хх ВЕКа» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
2.05 Квартирный вопрос (0+)

РЕН-ТВ

СТС

ТВ-3

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
11.00 худ. фильм «МОСТ В ТЕРаБИТИю» (6+)
13.00 худ. фильм «ВОРИШКИ»
(6+)

5.00 «Тайны чапман» (16+)
8.00 «РЭМБО 4» (16+)
9.45 «РЭМБО: ПЕРВаЯ КРОВЬ»
(16+)
11.30 «РЭМБО 2» (16+)
13.30 «НЕКУДа БЕЖаТЬ» (16+)
15.20 «КРУТЫЕ МЕРЫ» (16+)
17.00 «ЗаЩИТНИК» (16+)
19.00 «В ОСаДЕ» (16+)
21.00 «В ОСаДЕ 2: ТЁМНаЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире».
Информационноаналитическая программа
(16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

23.00 худ. фильм «ОчЕНЬ ПЛОхИЕ ДЕВчОНКИ» (16+)
1.00 худ. фильм «КОЛДУНЬЯ»
(12+)
2.45 «Охотники за привидениями» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
11.00 «ГОРОСКОП На УДачУ» (12+)
13.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Импровизация» (16+)
16.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
17.20 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «План Б». Финал (16+)
22.30 «Stand Up. юлия ахмедова» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБа» (16+)
9.20 «ВОПРЕКИ ЗДРаВОМУ
СМЫСЛУ» (16+)
11.15 «ШКОЛа ПРОЖИВаНИЯ»
(16+)
15.05 «ДВа ПЛюС ДВа» (16+)
19.00 «ДРУГаЯ ЖЕНЩИНа» (16+)
23.00 «КРаСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ»
(16+)
2.10 «УСЛОВИЯ КОНТРаКТа - 2»
(16+)

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

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Детективы» (16+)
10.10 «След» (16+)
0.00 «Известия. Главное».
Информационноаналитическая программа
0.55 «Разрешите тебя поцеловать» (16+)

ТВЦ
5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 Мультпарад. «чебурашка»,
«Крокодил Гена», «Ну, погоди!» (0+)
6.50 худ. фильм «ВИЙ» (12+)
8.20 Большое кино. «Большая перемена» (12+)
8.55, 11.50 худ. фильм «БОЛЬШаЯ
ПЕРЕМЕНа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 «СНЕЖНЫЙ чЕЛОВЕК» (16+)
17.00 Детективы Людмилы Мартовой. «ПОчТИ СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с алексеем
Пушковым
22.15 «Прощание. Николай Караченцов» (16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить»
(16+)

14.45 худ. фильм «КаСПЕР» (6+)
16.45 худ. фильм «КТО ПОДСТаВИЛ КРОЛИКа РОДЖЕРа» (6+)
19.00 худ. фильм «ДЕТИ ШПИОНОВ. чаСТЬ ТРЕТЬЯ: В
ТРЕх ИЗМЕРЕНИЯх» (6+)
20.45 худ. фильм «ДЕТИ ШПИОНОВ 4» (6+)
22.30 худ. фильм «ОчЕНЬ ПЛОхИЕ МаМОчКИ» (16+)
0.30 худ. фильм «ОчЕНЬ ПЛОхИЕ
ДЕВчОНКИ» (16+)
2.30 «Охотники за привидениями» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «ИП ПИРОГОВа» (16+)
18.30 «Однажды в России». «Новогодний выпуск» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Новый Мартиросян» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 «ПаПа НаПРОКаТ» (16+)
8.50 «Пять ужинов» (16+)
9.05 «ДОЛГОЖДаННаЯ ЛюБОВЬ»
(16+
11.05 «УРаВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
15.00 «ДОБРО ПОЖаЛОВаТЬ На
КаНаРЫ» (16+)
19.00 «КРОВЬ аНГЕЛа» (16+)
23.05 «ШКОЛа ПРОЖИВаНИЯ»
(16+)
2.45 «УСЛОВИЯ КОНТРаКТа - 2»
(16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
7.00 «ДаЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
11.00 «ДаЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛаНДа» (18+)
2.30 «НЕ хОчУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
3.50 «КУЛИНаР» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» (16+)
5.40 «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты» (16+)
7.05 Док. фильм «Моя правда.
Все маски Бари алибасова» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда. Нонна Гришаева. Не бойся быть смешной» (16+)
10.00 «Каменская» (16+)
2.30 «Большая разница» (16+)

ТВЦ
5.35 худ. фильм «СЕМЬ СТаРИКОВ И ОДНа ДЕВУШКа»
(0+)
7.05 Детектив «СЛЕДЫ На СНЕГУ» (0+)
8.45 худ. фильм «ГУСаРСКаЯ
БаЛЛаДа» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦа ТИГРОВ». Комедия (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. черный юмор» (16+)

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

Матч ТВ
6.00 Спортивные танцы. чемпионат мира по секвею (0+)
6.55 Спортивные танцы. Кубок
России по акробатическому рок-н-роллу (0+)
8.35 СПОРТ 2019. Единоборства
(16+)
9.50 Спец. репортаж «Футбольный год. Европа». (12+)
10.20, 13.30, 16.25, 19.30 Новости
10.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия)
- «Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
12.30 Все на футбол: Германия
2019 (12+)
13.35, 16.30, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
Интервью. Эксперты
14.05 «Команда Фёдора» (12+)
14.35 Смешанные единоборства.
Фёдор Емельяненко. Лучшее (16+)
15.35 Спец. репортаж «Испытание силой. Фёдор Емельяненко» (16+)
16.05 Спец. репортаж «Острава.
Live» (12+)
17.00 хоккей. чемпионат мира
среди молодежных команд.
Финляндия - Словакия
19.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
20.05 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Масс-старт
21.00 хоккей. чемпионат мира
среди молодежных команд.
Россия - Канада
0.25 Смешанные единоборства.
Fight Nights. алексей Махно
против Владимира Кузьминых. Дмитрий Бикрев против александра Янковича (16+)

СвоёТВ
06.00, 16.55, 04.25 Д/ф «Редкие
люди» (12+)
06.30 Музыка на Своем (16+)
06.45, 19.15 Д/ф «анатомия монстров» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 13.00, 17.25 Бон аппетит
(12+)
08.30, 12.30, 16.25 Бионика (12+)
09.00 х/ф «КаЛОШИ СчаСТЬЯ»
(6+)
10.30 Ставропольский Благовест
(12+)
10.45 Детская развлекательная
программа «Лёпа» (6+)
11.00 человек на своем месте
(12+)
11.30 Знания для жизни (12+)
11.45, 14.00 Ставрополье сегодня (12+)
13.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 х/ф «МЫ ИЗ ДЖаЗа» (12+)
17.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
18.45 Культпоход (12+)
19.00 Михайловские вести (16+)
20.00, 04.55 Т/с «МИССИС УИЛСОН» (16+)
21.00 х/ф «ПаЛЬМЫ В СНЕГУ»
(16+)
23.40 х/ф «ПРОФЕССИОНаЛ»
(18+)
01.25 х/ф «МаКСИМаЛЬНЫЙ
УДаР» (16+)

15.55 «90-е. Малиновый пиджак»
(16+)
16.40 «Мужчины Марины Голуб»
(16+)
17.35 худ. фильм «ПЛОхаЯ ДОчЬ»
(12+)
21.20, 0.15 Детективы Татьяны
Устиновой. «КОВчЕГ МаРКа» (12+)

Матч ТВ
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко против Куинтона
Джексона
9.00 Реальный спорт. Единоборства
9.45 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против
юриоркиса Гамбоа. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в легком весе.
Жан Паскаль против Баду
Джека (16+)
11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 19.30
Новости
11.50 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Масс-старт
(0+)
12.45 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Гонка преследования. Трансляция из
Германии (0+)
13.50 Спец. репортаж «Острава.
Live» (12+)
14.10 хоккей. чемпионат мира
среди молодежных команд.
Россия - Канада. (0+)
16.30, 23.30 Все на Матч! Прямой
эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 хоккей. чемпионат мира
среди молодежных команд.
Казахстан - Финляндия
19.35 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко против Куинтона
Джексона. (16+)
20.05 Спец. репортаж «Острава.
Live» (12+)
20.25 Все на хоккей!
21.00 хоккей. чемпионат мира
среди молодежных команд.
Россия - СШа
0.20 «Дерби мозгов» (16+)

СвоёТВ
06.00, 16.55, 04.25 Д/ф «Редкие
люди» (12+)
06.30 Музыка на Своем (16+)
06.35, 20.15, 04.55 Д/ф «Связь
времен. Добрая воля» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 13.00, 17.25 Бон аппетит
(12+)
08.30, 12.30, 16.25 Бионика (12+)
09.00 М/ф «ЭЛЬКа» (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45, 19.00 Лучший друг (12+)
11.00 Время дела (12+)
11.30, 14.45 Око государево (16+)
11.45, 14.00 Ставрополье сегодня (12+)
13.30 человек на своем месте
(12+)
15.00 х/ф «ЛюБИМаЯ ЖЕНЩИНа
МЕхаНИКа ГаВРИЛОВа»
(12+)
16.20 Ваше право (12+)
17.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
18.45 Культпоход (12+)
19.15 Д/ф «агрессивная среда»
(12+)
20.00 Дороже золота (12+)
21.00 х/ф «Я СРаЖаюСЬ С ВЕЛИКаНаМИ» (12+)
22.45 х/ф «ПаЛЬМЫ В СНЕГУ»
(16+)
01.25 х/ф «ПРОФЕССИОНаЛ»
(18+)

20 декабря 2019 года

ставропольская правда

7

история края - история россии

Кавказская одиссея декабриста Корниловича
14 декабря 1825 года - судьбоносный день в истории России.
Поздний декабрьский рассвет вывел на Сенатскую площадь
Санкт-Петербурга восставшие полки. Противостояние между
ними и правительственными войсками длилось несколько
часов. Среди активных участников находился штабс-капитан
Гвардейского генерального штаба Александр Корнилович.

Е

МУ было на тот момент 25 лет.
Уроженец Тульчина, что близ
Могилева, он происходил из
мелкопоместных дворян, поляков по происхождению, но русских по образу жизни и воспитанию.
Окончив Одесский благородный институт, поступил в Московское училище для колонновожатых. Рано проявил большой интерес к истории, работая в московском, а позже и в петербургском архивах. В 1821 году
Корнилович был переведен в канцелярию генерал-квартирмейстера
Главного штаба в Петербург с зачислением в гвардию, где дослужился
до штабс-капитана. С 1822 года уже
преподавал в Корпусе топографов и
Петербургском училище для колонновожатых. Несомненно, талантливый был молодой человек!
В архивах он сосредоточился на
истории России XVII и XVIII столетий,
что нашло отражение в его позднейших исторических трудах. Александр
Осипович сотрудничает с «Сыном
Отечества», «Северным архивом»,
альманахом «Полярная звезда», а
в декабре 1824 года уже выпускает

свой альманах «Русская cтарина»,
выдержавший в короткое время два
издания.
В тайное общество Корнилович
принят в мае 1825 года в Киеве на
квартире полковника князя С. Трубецкого. В ноябре Корнилович поспешил из Киева в Петербург связным от «южан», которые ждали вестей из Северной столицы. Дни закружились в наплыве новых встреч.
Он знакомится с Кондратием Рылеевым, квартира которого стала центром подготовки восстания, близко сходится с братьями Александра
Бестужева (литературный псевдоним Марлинский) Николаем и Михаилом - морскими офицерами. Оживленно спорит с Вильгельмом Кюхельбекером и Иваном Пущиным - лицейскими друзьями Пушкина. Все они
вышли на Сенатскую площадь, проявив решительность и смелость. Корнилович, например, предлагал отбить пушки, а после первого выстрела, когда картечь пронесется над головами, дать залп по артиллеристам.
...Корниловича приговорили к
восьмилетней каторге. Однако в фев-

рале 1828 года его, единственного из
декабристов, вернули из Читинского
острога. Поводом послужил... донос
печальной памяти Фаддея Булгарина, который утверждал, что до ареста Корнилович передавал за границу важные государственные сведения! Имея в виду обширные знакомства Александра Осиповича в Петербурге. Но следствие выявило не-

обоснованность обвинения. Николай
Первый приказал оставить его в Петропавловской крепости и разрешил
писать «что хочет».
В стенах Петропавловки Корнилович трудился как историк, публицист
и экономист с широким кругозором.
Им закончена работа над исторической повестью «Андрей Безыменный», изданной отдельной книжкой
- без указания имени автора.
В ноябре 1832 года Корниловича
определяют в войска в Грузии, и он
скачет в сопровождении фельдъегеря на Кавказ. В Новгороде радостное
свидание после семилетней разлуки
со старшим братом Михаилом, подполковником корпуса топографов.
Потом он минует Воронеж, Новочеркасск, Ставрополь, Георгиевск, прибывает в Екатериноград. Из письма
брату: «Без отдыха мчась день и ночь,
когда на санях, большей частью на
телеге, прибыли... в Екатериноград,
казачью станицу у подошвы Кавказских гор, где поневоле ночуем в ожидании конвоя, который проводит нас
до Владикавказа. Вещи мои все измялись, перетерлись, подмокли. Сам
я весь покрыт сыпью, с распухшими
веками. Теперь должен проститься с тобой и двинуться под прикрытием конвоя с орудиями через Кавказские горы». На этом прекращается первая часть письма. Окончание последовало уже из Тифлиса:

«...Поеду в Кахетию, в урочище Царские Колодцы, куда определен рядовым в пехотный Эриванский полк
графа Паскевича. Царские Колодцы
- это солдатская слобода, тянущаяся верст на шесть, с несколькими каменными зданиями, кои воздвигнуты солдатами и принадлежат нашему
полку… Друг мой. До сих пор мне ничего не нужно, но заранее прошу тебя запасаться для меня сочинениями о Кавказе. Они мне много пригодятся. Пришли мне пока самый полный и новый каталог русских книг…».
Он рассчитывал на скорое производство в прапорщики, что дало бы
возможность вернуться к литературной деятельности. Однако даже производство в офицеры не давало декабристам, сосланным на Кавказ,
свободу от службы. В середине января 1833 года в Царские Колодцы
перевели из Астрахани декабриста,
унтер-офицера, князя Валерьяна Голицына. Это обрадовало Корниловича: «Недавно я встретил здесь одного
старого моего знакомого, товарища
по несчастью Голицына, с которым
теперь вместе и проживаю. Таким
способом, в компании с ним и время проходит веселее и жизнь обходится значительно дешевле. Мы живем сейчас в тесноте, в крестьянской
избе, где двум с трудом можно повернуться».
Счастливым событием для них

стал приезд в Царские Колодцы
в апреле 1834 года А. БестужеваМарлинского. В письме к брату
Александр Осипович пишет: «Я давно, очень давно не был так весел,
так счастлив, как последние три недели. Слушай. Во-первых, я виделся
с Марлинским, которого ты знаешь,
верно, если не лично, то по сочинениям. Мы одних лет, вместе росли,
вместе жили в Петербурге и провели лет пять неразлучно. Затем, замешанные в том же деле, постигнутые
одинаковой судьбой, не видались с
рокового дня 14 декабря 1825 года.
Он служил в Дербентском линейном
батальоне, переведен в Ахалцыхский
(Грузия. - Прим. автора) и, следуя
к месту своего назначения, решился отдохнуть от долгого конного пути у нас в Царских Колодцах. Суди,
как радостно было свидание после
столь долгой разлуки…».
Общение со штабными офицерами в Тифлисе открыло ему глаза
на его положение. Он убедился, что
только участие в боях, только пролитая кровь на полях сражения смогут
дать повод начальству ходатайствовать перед Николаем Первым о производстве его в офицеры.
Последней весточкой Корниловича было письмо от 31 июля 1834 года: он извещал о том, что 1 августа
его полк тронется в поход в Дагестан.
В этом письме сквозят надежды на

лучшее будущее и вместе с тем тревога о том, что это будущее предвещает.
24 августа Корнилович получил
предписание состоять ординарцем
при главнокомандующем во всем Дагестане генерал-майоре Ланском, а
на следующий день, 25 августа, внезапно тяжело заболел и скончался в
ночь на 30 августа от желчной горячки на берегу Самура.
В Дагестанском походе рядом с
ним был Валерьян Голицын, ставший
свидетелем кончины друга. В декабре 1834-го Голицына перевели на
Кавказскую линию в Кабардинский
полк. Так он оказался в Ставрополе,
откуда писал брату Корниловича Михаилу о том, что могила друга находится в поле у дороги и может затеряться...
Несколько лет назад в Ставропольской краевой библиотеке мне
попалось на глаза краткое сообщение в журнале «Литературная Грузия»: оказывается, впоследствии декабриста перезахоронили в Тифлисе
на Петропавловском кладбище. Но
поскольку тогда я еще не работал над
темой декабризма, увы, не записал
подробности. Надеюсь, воспоминания меня не подводят и вскоре удастся найти им подтверждение. Как известно, на Кавказе служили десятки
декабристов, 24 из них здесь погибли в боях или умерли от болезней.
Среди них - молодой ученый и офицер Александр Корнилович.
ВИКТОР КРАВЧЕНКО.
Член Союза писателей России.

премьера

Видеопутешествие
по Ставрополью

Рекорды прагматичного сотрудничества

В Ставрополе состоялась премьера нового проекта
«Кавказский пленник» телеканала «Моя планета».
Первую серию представили главный редактор канала
Николай Табашников и ведущий Андрей Понкратов.

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

РЕМьЕРНАЯ серия - увлекательный художественно-документальный видеопутеводитель по Ставропольскому краю. Путешествие начинается в Ставрополе, затем через аул Эдельбай следует в город Ессентуки
и станицу Ессентукскую и, наконец, завершается в селе Александровском. Попутно А. Понкратов рассказывает о встречах с интересными людьми, о
достопримечательностях края.
При этом лейтмотивом проходит своего рода «открытие» народов, проживающих на территории Ставрополья.
Когда завершился показ фильма, Н. Табашников и А. Понкратов общались со зрителями, делились любопытными наблюдениями от знакомства с краем. В беседе о будущих проектах, дальнейшем развитии видеогида «Кавказский пленник» Николай Табашников заметил:
- Куда ни приедешь, везде так интересно узнавать, открывать что-то новое. Для меня, например, таким потрясающим открытием стал Туркменский район - по-настоящему уникальный своей культурой, традициями.
Среди зрителей оказалось и несколько героев фильма. Присутствовавшие на сеансе представители казачества и жители Туркменского
района выразили признательность организаторам проекта за такое яркое освещение этнографической тематики многонационального Кавказа, где веками мирно соседствуют разные этносы. У каждого из них
свои культура и обычаи, которые все вместе сплетаются в великолепный многоцветный цветок российской культуры.
В эфире канала «Моя планета» первый выпуск «Кавказского пленника» появится в феврале следующего года.

ак отметил на пресс-конференции официальный
представитель Минкоммерции Гао Фэн, в период с января по ноябрь двусторонний товарооборот составил 100,32 млрд долл США, что на 3,1% выше,
чем за аналогичный период прошлого года. По словам
Гао Фэна, структура двусторонней торговли подверглась изменениям в лучшую сторону. За первые десять месяцев этого года китайский импорт сельскохозяйственной продукции из России вырос на 12,4%
в годовом выражении, а экспорт автомобилей из Китая в Россию вырос более чем на 66%, рассказал он.
Прямые инвестиции Китая в Россию выросли на 10,7%.
Также Гао Фэн добавил, что с учетом того, что 2018-й
и 2019-й объявлены годами китайско-российского
межрегионального сотрудничества и обменов, регионы и компании из обеих стран наладили тесное сотрудничество. Кроме того, заявил Гао Фэн, 2020-й и

П

АНАСТАСИЯ ЛАВРИНЕНКО.
Фото автора.

вышла книга

Непростые темы
современности
В отделе периодических изданий Ставропольской
краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова читателям
представили новую книгу Александра Кондратенко
«Между Сунжей и Кубанью».

И

ЗВЕСТНый ветеран отечественной мелиорации предлагает читателю поразмышлять на непростую тему, отчасти, быть может, табуированную в современном мире.
Более четверти века назад
прошло масштабное и, по сути,
вынужденное переселение русских из Ингушетии на Ставрополье, главным образом в Кочубеевский и Георгиевский районы.
Жители казачьих станиц Сунженской оборонительной военной
линии, которую когда-то заложили и охраняли их предки, по превратности судьбы покидали отчие места, массово ехали в соседний край. О том, как налаживалась жизнь на новом месте, о помощи и поддержке местного населения, казаков, администрации
и рассказывает эта книга. Рассказывает на примерах конкретных
судеб и целых семей.
По признанию автора, Александра Кондратенко, члена Союза журналистов России, переселенцы сами попросили его за-

писать их непростую историю.
Он долго не решался взяться за
эту работу - слишком уж обоюдоострые вопросы пришлось бы затронуть. Однако постепенно знакомство с этими людьми, накопление материала укрепило его
в желании поделиться с читателем всем услышанным.
- Эта книга о трудолюбивых и
честных людях, живущих рядом с
нами, - говорит автор. - Им пришлось начинать здесь практически с нуля, работать и жить на новой
земле, к тому же в непростое время для всей страны. И они достойно выдержали испытания, не озлобились, хотя потеряли родные дома, а кто-то даже и близких. Наоборот, прижились, включились в активное возрождение казачества,
подружились с новыми соседями,
теперь ставшими земляками.
Рассказывая истории целых
семей, автор не мог не затронуть
тему Великой Отечественной войны, которую невозможно обойти,
если хочешь представить полную
летопись того или иного рода. Хотя этот период восстановить в деталях оказалось труднее всего.
Потому что переселенцы покидали дома в спешке, хорошо, если с личными документами, чего
уж говорить о семейных архивах.
Приходилось искать документы,
методично направлять запросы,
день за днем расспрашивать десятки людей: Александр Андреевич проделал без преувеличения колоссальную работу. И ему
удалось очень увлекательно и непредвзято, с аналитическим взором настоящего исследователя
отразить важный фрагмент современной истории России, Ставрополья, Северного Кавказа.
АНАСТАСИЯ ЛАВРИНЕНКО.

китай и россия

Материалырубрики
предоставленыинформ
агентствомСиньхуа

политика

Победить бедность
Член Политбюро ЦК КПК
Ху Чуньхуа призвал
прилагать еще больше усилий ради победы
в борьбе с бедностью
в установленный срок.
Ху Чуньхуа, возглавляющий
руководящую группу Госсовета КНР по оказанию помощи в
развитии бедных районов, сказал, что кампания по борьбе с
бедностью вступила в решающую фазу, подчеркнув необходимость закрепить достижения в области промышленного
развития и содействия занятости для уменьшения нищеты, а
также последующей поддержки программы переселения,
чтобы не допустить возвращения людей к бедности. Ху Чуньхуа также отметил, что правительственные чиновники должны сохранять бдительность в
своей работе по борьбе с бедностью, продолжать оказывать
последующую поддержку домохозяйствам, которые избавились от нищеты.

Чтобы оценить
услуги правительства
Правительство КНР создаст
систему оценки, посредством которой общество и
предприятия смогут оценивать предоставленные
правительством услуги.
Ожидается, что система будет полностью создана к концу
2020 года с целью улучшить административную деятельность
и повысить информированность об услугах, предоставляемых правительственными органами на всех уровнях, говорится в руководстве, обнародованном Канцелярией Госсовета
КНР. Предприятия и общественность смогут оценить услуги
правительства на местах и в сети посредством ящиков для подачи жалоб и «горячих линий»,
указано в директиве.

К

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

2021-й названы годами научно-технологических инноваций, что предоставит обеим странам возможность
придать импульс развитию прагматического сотрудничества в различных областях.

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

В

ДРУГ ПОЗНАЁТСЯ В БЕДЕ
чальник канцелярии местной истории района Ваньчжоу.
14 октября 1939 года Г. Кулишенко со своими китайскими боевыми друзьями, командуя бомбардировочной группой, нанес мощный
удар по аэродрому в оккупированном городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай). При возвращении группа была перехвачена истребителями противника. В
воздушном бою Г. Кулишенко был
тяжело ранен и пал смертью храбрых, успев посадить на реку Янцзы свою подбитую машину.
Местные жители нашли его тело и
похоронили на берегу реки. В том году Г. Кулишенко исполнилось 36 лет.
Согласно историческим материалам архива района Ваньчжоу,
во время войны советская группа

фестиваль

Еда молодости

летчиков-добровольцев участвовала в 25 боях по защите Нанкина,
Ухани, Наньчана, Чунцина, Ланьчжоу и других районов Китая, сбив
539 японских самолетов и потопив
более 70 японских кораблей. Помощь советских героев, включая
Г. Кулишенко, исправила невыгодное положение китайских военновоздушных сил в войне сопротивления китайского народа японским
захватчикам.

МАТЬ ПЕРЕДАЛА
ЭСТФЕТУ СЫНУ
Уже прошло 80 лет со дня гибели Г. Кулишенко. Все эти годы он не
был одинок: в течение 60 лет место
его захоронения постоянно навещали члены одной китайской семьи - мать и сын.

Вэй Инсяну исполнилось 65 лет,
до выхода на пенсию он был заместителем начальника управления
садово-паркового хозяйства и озеленения района Ваньчжоу, а теперь
он хранитель могилы Г. Кулишенко.
В 1958 году народное правительство бывшего уезда Ваньсянь перезахоронило прах Г. Кулишенко в
парке «Сишань», где теперь находится его могила.
«Моя мать ухаживала за могилой Г. Кулишенко, когда прах летчика перезахоронили здесь, и вплоть
до выхода на пенсию в 1977 году.
Эстафету по уходу за могилой героя принял я», - сказал Вэй Инсян.
«Моя мама была очень простой
женщиной, но с благодарным сердцем. Г. Кулишенко пал смертью героя, защищая народ Ваньчжоу, поэтому моя мама настаивала на ухаживании за его могилой, чтобы отплатить ему за сделанное нам добро», - добавил Вэй Инсян.
В настоящее время каждый
праздник Цинмин (День поминовения усопших) или каждые выходные дни многие местные жители приходят в парк на могилу Г. Кулишенко, чтобы почтить память погибшего летчика.
Вэй Инсян сказал, что теперь у
него самое большое желание - посетить родину Г. Кулишенко.
«Я хочу сказать его близким, что
Г. Кулишенко своей жизнью построил мост дружбы между китайским
и советским народами. Китайский
народ никогда не забудет об этом.
Мы будем хорошо ухаживать за его
могилой», - сказал Вэй Инсян.

археология

Усыпальница первого мужа принцессы
дословной хозяина гробницы, его должности, причине
смерти, времени погребения и потомстве.
Гробница, обращенная на
юг, находится в 23 км от города Чанъань, столицы династии Тан, которая сегодня называется Сиань. Ее
о мнению экспертов,
длина составляет 34,68 м,
находка в деревне Яньглубина - 11,11 м, расскацунь нового района Сизал научный сотрудник Ли
сянь этой провинции является
Мин. Новое открытие, по
усыпальницей Сюэ Шао, перего словам, заполнило прового мужа принцессы Тайпин,
бел в изучении истории дидочери императора Гаоцзуна.
настии Тан. В исторических
Археологические раскопзаписях, таких как «Цзю Танки проходили с августа по Три раскрашенные керамические фигуры, найден- шу» («Старая история Тан») и
ные в королевской гробнице в деревне Яньцунь.
декабрь этого года. Из-под
«Синь Таншу» («Новая истосооружения извлечено в общей
рия Тан»), биография Сюэ Шао не
При этом исследователи таксложности 120 памятников кульже нашли квадратную надгробную была зафиксирована. Оно также
туры, большинство из которых явпозволит углубить понимание поплиту длиной 73 см с эпитафиляются расписными погребальлитической и культурной жизни
ей, которая содержит 600 иерогными статуэтками из керамики.
того периода.
лифов. Она рассказывает о ро-

Гробница, датируемая
периодом правления династии Тан (618-907 гг.),
была обнаружена в провинции Шэньси на северозападе Китая, сообщили
в провинциальном институте археологии.

П
II Шанхайский студенческий кулинарный фестиваль «Еда молодости» прошел в Восточно-Китайском политехническом университете. На фестивале были представлены свыше 70 лучших блюд, приготовленных в кампусах 34 вузов Шанхая.

Первый зерновой железнодорожный терминал построят
в Забайкалье, на границе
с Китаем. Реализация этого
проекта призвана решить
проблему экспорта сибирского
зерна в КНР, сообщает прессслужба губернатора
Забайкальского края.
«Проект подразумевает строительство зернового железнодорожного терминала в поселке Забайкальск, благодаря которому годовой объем перевалки зерновых
культур из российских вагонов в
китайские достигнет 8 миллионов
тонн», - говорится в сообщении.
Ожидается, что строительство
терминала начнется в 2020 году.
Общий объем инвестиций составляет около 8,9 млрд рублей.

Мост дружбы - ценой жизни

парке «Сишань» района Ваньчжоу города центрального
подчинения Чунцина (бывший
уезд Ваньсянь провинции Сычуань)
на юго-западе Китая находится могила павшего героя Григория Акимовича Кулишенко. Эпитафия на
могильном камне гласит: «Здесь
покоится прах командира авиаэскадрильи советских добровольцев, героически погибшего в войне китайского народа против японских захватчиков Григория Акимовича Кулишенко (1903-1939)».

Г. Кулишенко родился в 1903 году. Во время войны сопротивления
китайского народа японским захватчикам советское правительство направило в Китай сводную
группу летчиков-добровольцев,
истребители и бомбардировщики для помощи в борьбе с японскими захватчиками. Г. Кулишенко
был командиром одного из авиаотрядов.
Приехав в Китай, Г. Кулишенко начал подготовку китайских пилотов.
«Самый важный курс Г. Кулишенко проводил не в классе или на
школьной доске, а на аэродроме и
в воздухе. Он заставлял китайских
пилотов летать снова и снова, неустанно анализировал и корректировал их навыки летной подготовки», - сказал Ду Чжисян, бывший на-

Зерновой
коридор

8

ставропольская правда

20 декабря 2019 года

рекорд

Гонконг и рядом не стоял
Вы когда нибудь видели,
как 4573 человека
одновременно стали
мировыми рекордсменами?
Мне довелось. Уникальное
событие прошло в минувшую
субботу в Невинномысске.

З

ДЕСь установили российский
и мировой рекорд «Наибольшее количество человек, одновременно стоящих в планке». Планка - это статическое
упражнение на мышцы живота и
спины, похожее на начальную позицию отжимания. Своеобразный
флешмоб имел четкую направленность: пропаганда здорового образа жизни.
Конечно, Невинномысск к установлению спортивного достижения начал готовиться загодя. Сразу встал вопрос: какое место выбрать для размещения огромного
количества людей? Выручил новый
путепровод. Напомним, длина самого моста более трехсот метров,
а вместе с дорожными развязками
протяженность сооружения порядка трех километров. Ширина превышает 23 метра, так что тесно не
было никому.
Сбор участников, размещение
их на путепроводе заняли не менее получаса. Все этапы действа
фиксировали эксперты Книги рекордов России. Прибыл в Невинномысск и главный редактор издания Станислав Коненко. Он обратился к горожанам: «Желаю вам
отстоять положенное время! Мы будем следить за процессом, и я надеюсь, что рекорд будет официально зафиксирован!».
Поддержал
невинномысцев
также почетный гость - многократный чемпион ВДВ по рукопашному
бою, самбо и боксу, чемпион мира

инфо-2019
Открытые двери вертолётного полка
В вертолетном полку Южного военного округа, базирующемся в
Ставропольском крае, прошел день открытых дверей. Гости посетили
комплексные тренажеры вертолетов, им объяснили, как летчик действует в нештатных ситуациях в воздухе. Вокальный ансамбль военнопатриотической художественной творческой студии «Бетельгейзе» выступил перед военнослужащими авиационной части. Ребята подарили
военным картины и преподнесли в дар часовне в честь героев летного
состава икону Святого Александра Невского. Ее автор Александр Воловников - выпускник студии «Бетельгейзе», а сейчас курсант Военнокосмической академии имени А.Ф. Можайского. А авиаторы наградили почетными грамотами юнармейцев отряда «Бетельгейзе», рассказали в пресс-службе Южного военного округа.
В. ЛЕЗВИНА.

Полицейский-чемпион
Старший сержант полиции Анна Гладких - полицейский отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России
по Изобильненскому городскому округу победила на чемпионате России по рукопашному бою. Произошло это в Орле на чемпионате, в котором участвовали 320 бойцов из 50 регионов страны. Анна удостоилась высшей награды, завоевав первое место в весовой категории
75 кг и заняв главную ступень пьедестала в абсолютной весовой категории, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Мастер спорта международного класса Анна Гладких более 15 лет занимается единоборствами. Она чемпионка мира и России 2019 года по рукопашному бою, чемпионка мира и Европы по кикбоксингу, обладатель Кубка мира по кикбоксингу, а также победитель
Всемирных игр полицейских и пожарных 2019 года по боксу и карате.
Весной Анна Гладких поедет на чемпионат Европы.
И. СТРОЕВА.

Сладкие подарки

по кикбоксингу и универсальному
бою Сергей Харитонов.
И вот на сцену поднимаются
очаровательные
девушкиинструкторы. Они провели для собравшихся небольшую разминку. Затем пошел обратный отсчет
и под международный хит «Мы чемпионы» тысячи людей, от мала
до велика, на минуту встали в планку. Процесс фиксировали не только
эксперты Книги рекордов России,
но и многочисленные журналисты.
Среди них представители несколь-

ких федеральных телеканалов.
Звучит победное: «Есть рекорд!».
В его установлении участвовали
4573 человека. Внес вклад в общее дело и глава моногорода Михаил Миненков.
Сертификат о мировом достижении тут же, на месте, оформил
главный редактор Книги рекордов
России Станислав Коненко. Что вызвало у «виновников» уникального
события всеобщее ликование.
Рекордсмены-невинномысцы
более чем в шесть раз превзошли прежнее аналогичное россий-

ское достижение, которое установили жители Перми. В этом городе в планке недавно одновременно стояли 713 человек. Ну а мировой рекорд еще на днях принадлежал китайскому Гонконгу. Там восемь лет назад 1549 человек одновременно встали в планку. Как нетрудно посчитать, Невинномысск
превзошел Гонконг по масштабу
действа в три раза.
АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Фото автора.

Памяти первого президента федерации
Около ста штангистов из восьми
городов и районов Ставрополья
оспаривали в поселке Солнечнодольске
Изобильненского городского округа
награды Кубка Ставропольского края.

С

ОРЕВНОВАНИЯ были посвящены памяти
Александра Коробейникова, и на церемонии открытия соревнований об Александре Владимировиче было сказано много
теплых слов. Участники, гости и зрители
почтили минутой молчания память человека, который ковал историю тяжелой атлетики в крае.
Исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Ставропольского края
Владимир Янушкин вручил памятные медали
вдове первого президента федерации тяжелой атлетики СК Светлане Борисовне и его сыну Александру.
Мужской турнир на солнечнодольском помосте прошел под диктовку буденновских си-

лачей, которые завоевали четыре награды высшей пробы. Победителями стали воспитанники
заслуженного тренера России Вячеслава Адаменко: Дмитрий Иванов, Михаил Джагарян, Вадим Матвеев и Кирилл Чалкин. Также на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись три
представителя Ставрополя: Сергей Бакланов,
Данила Калашников и Арсен Мерденов (тренер
Евгений Несмиянов), новоалександровский богатырь Кирилл Алибеков (тренер Игорь Смоляков), спортсмен из Левокумского района Сергей
Вдовыдченко (тренер Михаил Климов) и георгиевский атлет Давид Саркисян (тренер Алексан Бабаджанян).
У девушек вне конкуренции оказались четыре «железные леди» из Новоалександровска: Арина Прокудина, Виктория Шестопалова, Юлия Гончарова, и Татьяна Прокудина (тренер Игорь Смоляков), три буденновские штангистки: Елизавета Матыцына, Дарья Купцова и

спорт

Людмила Анина (тренер - Николай Горчеков) и
Кристина Мерденова из Ставрополя (тренер Евгений Несмиянов).
В общекомандном зачете городов и районов
среди мужских команд пальма первенства досталась сборной Буденновского района. «Серебро» завоевала дружина из Ставрополя, тройку
лучших замкнул коллектив Изобильненского городского округа.
Федерация тяжелой атлетики края благодарит министерство физической культуры и спорта Ставрополья во главе с и.о. министра физической культуры и спорта СК Владимиром Янушкиным, а также вице-президента федерации тяжелой атлетики СК, Героя труда Ставрополья Андрея Чурикова и семью Александра Коробейникова за помощь в организации и проведении
турнира.
Максим ВИКТОРОВ.

Четыре с половиной тонны гуманитарной помощи, собранной ставропольчанами для жителей Донецкой и Луганской народных республик,
были отправлены из краевого центра в распределительный пункт сбора
гуманитарной помощи в поселок Ковалевка Ростовской области, откуда они уедут по адресам. Новогодние подарки и продукты питания Ставрополье
собирает в пятый раз.
В течение нескольких
дней их свозили на
склад материальнотехнической
базы
ПАСС СК, рассказали в пресс-службе
ведомства. Ко многим подаркам были
приложены открытки и письма. По традиции активное участие в сборе сладостей приняли краевые министерства,
администрации Кировского и Изобильненского городских округов, кондитерская фабрика «Шоколенд», Михайловский торговый комплекс,
индивидуальные предприниматели и многие другие.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

Меняю двухместную палатку на детскую коляску. Палатка совсем новая, использовалась один раз.
Курсы и лекции «Как зарабатывать деньги» не для того, чтобы научить, как зарабатывать
деньги, а, собственно, чтобы зарабатывать деньги.
Если у машины с буквой «У»
включились дворники, значит, она сейчас будет поворачивать.
Поссорилась с мужем... Пока
он спал, я мысленно развелась с
ним, поделила имущество, переехала, поняла, что жить без него
не могу, дала последний шанс,
вернулась. В итоге ложусь спать
уже счастливой женщиной.
Жена - мужу:
- Скажи, я толстая?
- Нет, конечно. Но я правильно понимаю, что скандал
все равно будет?

Дата

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

Центральная
и Северная зоны
Светлоград,
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово,
Дивное
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Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

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

Атмосферные
явления

переменная

облачно

дождь

священнослужителей. 23. Черная
краска. 24. Рыболовная снасть.
27. Большой пассажирский самолет. 28. Забор. 29. Человек, спасающийся бегством, находящийся в

днем

3...4

3...4

-2...-1

0...6

-1...1

1...7

5...7

4...11
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 КОЗЕРОГ должен относиться к

-1...0

0...6

3...4

5...6

-1...1

-1...5

-1...1

1...6

3...5

3...5

жизни более философски. Это единственный путь выдержать нападки
и необоснованные претензии окружающих. Общайтесь в свое удовольствие лишь с приятными вам людьми, а в делах финансового плана откажитесь по возможности от всех рисков. Неделя будет удачным периодом, для того чтобы разом расплатиться с долгами, как денежными,
так и иными.

-1...1

-1...2

 ВОДОЛЕЮ

-1...0

1...5
гроза

бегах. 30. Душистая мазь для губ.
32. Спортивная игра в мяч двух команд, по правилам которой разрешается играть только руками. 34.
Грузоподъемная машина.

необоснованно откладываете. Если
же вы и сейчас не выполните свои
обязательства, то в отношениях с
окружающими у вас возникнет напряженность, и урегулировать ситуацию потом будет непросто.

tвоздуха,оС
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За лучший творческий проект
Ставропольская краевая станция переливания крови стала первой
в конкурсе лучших практик по работе с донорами. Награждение прошло в Калининграде на XII Всероссийском форуме Службы крови, где
собрались свыше 200 представителей учреждений из разных регионов страны. В рамках форума ежегодно проходит конкурс профессионального мастерства. В этом году впервые состоялся конкурс на лучший творческий проект в области информирования донорского контингента. Номинация была представлена тремя категориями: «Лучший
видеоролик», «Лучший плакат», «Лучший буклет». Ставропольская краевая станция переливания крови оказалась в числе финалистов во всех
трех проектах и одержала победу в категории «Лучший буклет».
А. ФРОЛОВ.
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Фото пресс-службы Противопожарной
и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Над ним
повесили меч на конском волосе.
5. Советский актер, который пошел на Новый год в баню, а попал в
Ленинград. 8. Наружная оболочка
прибора, машины. 9. Фамилия Ивана Грозного. 10. Письменный стол
с ящиками и папками. 11. Сорняк
зерновых. 14. Крокодиловая река.
17. Вид дивана. 18. Краткое изречение. 20. Углеводород. 22. Глубокая печаль. 25. Личная печать, используемая в Японии в качестве
подписи. 26. Тип кузова автомобиля. 31. Персонаж произведения
И. Тургенева «Муму». 33. Органическое удобрение. 35. Корабль, на
котором плыли похитители золотого руна. 36. Рынок ценных бумаг, товаров. 37. Крестьянин, земледелец
в Древней Руси. 38. Проявляющее
вещество,применяемое в фотографии. 39. Красивая выправка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Объект поклонения друидов. 2. «Черная»
мечта отпускника. 3. Стадия развития насекомых. 4. Составитель
толкового словаря русского языка. 6. Жандарм, сыгранный Луи де
Фюнесом. 7. Блюдо, идущее после супа. 12. Музыкальное произведение из нескольких пьес. 13.
Гибкая труба для полива огорода. 15. Музей в Мадриде. 16. Изображение крылатых мальчиков. 19.
Река в Турции, Сирии. 21. Ложечка, из которой причащают мирян и
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Правительство
Ставропольскогокрая
ДумаСтавропольскогокрая
АНО«Издательскийдом
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придется на время
забыть об амбициях и просто заняться выполнением обязанностей. Постарайтесь наконец-то завершить те
дела, которые вы уже долгое время

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
18 ДЕКАБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Какао. 4.
Кулеш. 7. Морозко. 8. Заберег. 11.
Луис. 12. Перевал. 13. Скип. 16.
Трава. 17. Темза. 19. Узвар. 20.
Утеря. 21. Месяц. 23. Кусто. 25.
Итака. 26. Кабул. 29. Эрос. 30.
Кусачки. 33. Вест. 36. Громыко.
37. Планета. 38. Агава. 39. Твист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корзина. 2.
Коза. 3. Оноре. 4. Казна. 5. Любэ. 6. Шариков. 7. Молот. 9. Гипюр. 10. Ферма. 14. Частное. 15.
Лубянка. 17. Тюрки. 18. Арена. 22.
Шабаш. 23. Крэйг. 24. Слобода.
27. Брезент. 28. Литва. 31. Угода. 32. Капот. 34. Сыта. 35. Нами.

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

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

несмотря на трудности,
продолжит упорно двигаться вперед.
При этом не стоит затевать дел, требующих много вложений. Терпеливее
относитесь к чужим ошибкам и недостаткам, ищите компромиссы, хотя подчас это будет нелегко. На финансовом фронте все, скорее всего,

будет благополучно. Вероятно, вы
неожиданно получите деньги, о которых даже и не мечтали.

 ЛЕВ

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

 ДЕВА

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

 ВЕСЫ преуспеют во всех без
исключения сферах, при условии,
что вы постараетесь эффективнее,
чем обычно, распланировать свое
время. Благодаря этому вы сможе-
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те разобраться со всеми насущными вопросами и заняться новыми
идеями. Поддержку вашим начинаниям окажут близкие люди, с их
помощью вы сможете осуществить
все, о чем мечтаете.

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

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

