
П
редставители федеральных и зару-
бежных сМи работали в Москве в Цен-
тре международной торговли. Кроме 
того, во всех федеральных округах для 
участия в пресс-конференции были 

организованы специальные площадки, от-
куда свои вопросы могли задать предста-
вители региональных сМи. в ходе эфира 
кол-центр продолжал принимать вопросы 
от граждан, которые также хотели обратить-
ся к главе государства. Как отметил влади-
мир Путин, «ковидные» условия потребова-
ли удаленного формата с элементами пря-
мой линии. «Хочу подчеркнуть, - отметил он, 
- мероприятия подобного рода не являются 
формальными, я придаю им большое зна-
чение».

Первый вопрос был о коронавирусе, что, 
собственно, неудивительно. весь год мы жи-
вем этими проблемами. Журналист попросил 
президента оценить: год был плохой или бы-
ло в нем что-то и хорошее?..

«Что значит «плохой»? - отреагировал вла-
димир Путин. - Это как погода: она быва-
ет плохая или хорошая? Погода – она и есть 
погода. так и год: и плюсы есть, и минусы. 
Как в жизни всегда. Конечно, этот год связан 
с проблемой, которая у всех на устах, перед 
глазами стоит и которая всех нас беспоко-
ит, – это пандемия коронавирусной инфек-
ции. Но это характерно не только для нас, 
не только для россии – для всего мира. Мы 
это хорошо знаем, уже свыше 70 миллионов 
человек столкнулись с ней, по данным вОЗ. 
и эта проблема наложила отпечаток на все 
стороны нашей жизни. Что такое пандемия? 
Это локдауны, сокращение производства, это 
сокращение перевозок, все, что с этим связа-
но. Это значит сокращение рабочих мест, па-
дение доходов, к сожалению. все это имело 
место. Но можно с уверенностью сказать, что 
мы встретили эти проблемы достойно и от-
части даже, может быть, лучше, чем в других 
странах мира, которые по праву гордятся 
и устойчивостью своей экономики, и разви-
тием своих социальных служб и систем здра-
воохранения».

Пресс-конференция была насыщена во-
просами из самых разных сфер жизни. При-
сутствовала в том числе и международная те-
матика.

ставропольские журналисты вместе с 
представителями других регионов, входя-
щих в северо-Кавказский федеральный 
округ, работали на площадке, организован-
ной в столице края. Перед началом конфе-
ренции была возможность пообщаться. де-
вушки из «дагестанской правды» пришли на 
пресс-конференцию в национальных наря-
дах, надеясь таким образом привлечь вни-
мание президента. вопрос, который они хо-
тели задать, касался развития внутреннего 
туризма. На пресс-конференции, однако, 
его удалось задать журналисту ГтрК «ала-
ния» Зарине Черчесовой из северной Осе-
тии. и то, что сказал на эту тему владимир 
Путин, собственно, могло касаться всего се-
верного Кавказа, в том числе Кавказских Ми-
неральных вод.

Как отметил президент, безусловно важ-
но открыть границы для поездок за границу. 
Просто эпидемиологическая ситуация се-
годня непростая. Но не менее важно сегод-
ня развивать внутренний туризм. в россии 
есть замечательные места, где можно и нуж-
но побывать. и люди поедут, особенно если 
сервис будет на достойном уровне. По оцен-
ке главы государства, прозвучавшей в пря-
мом эфире, распространение ковида не толь-
ко нанесло ущерб экономике, но также под-
сказало ряд направлений, которые необхо-
димо развивать государству.

«с необходимостью развития внутренне-
го туризма согласен полностью, - сказал он. 
- Нужно поддержать направление и показы-
вать наши собственные возможности для от-
дыха. серьезные шаги в этой части делаем. 
в частности, для этого запустили программу, 
когда гражданам возвращают часть денег за 
поездки по стране».

На эту меру поддержки в этом году бы-
ло выделено из федерального бюджета  
15 миллиардов рублей. а освоено только около  
1,2 миллиарда. так вот, эти средства останут-
ся окрашенными. российское правительство 
ни на какие другие нужды их перераспреде-
лять не будет. Это значит, что туристический 
кешбэк будет работать и в последующие  
годы.

Безусловно, инфраструктура российских 
курортов требует серьезной модерниза-
ции. в планах государства оказать в этом 
вопросе регионам помощь. Поддержку по-
лучат также инвесторы, которые работают 
или готовы работать в сфере внутреннего 
туризма.

владимир Путин подчеркнул, чтобы инду-
стрия отдыха развивалась динамично, реше-
но создать отдельную структуру, которая бу-
дет заниматься туризмом. в частности, в эту 

работу уже включился вице-премьер дмит-
рий Чернышенко.

важная роль отводится региону Кавмин-
вод. Краевая власть вплотную занимается 
развитием курортного региона. Как расска-
зал в интервью «российской газете» губер-
натор ставрополья владимир владимиров, 
КМв уже более 200 лет развивается как центр 
оздоровительного отдыха. Поддержка отрас-
ли является одной из стратегических задач 
региона исегодня.

Глава ставрополья, в частности, расска-
зал, что в государственной программе раз-
вития северного Кавказа есть отдельный 
раздел, посвященный развитию Кавминвод. 
Предложения по дополнениям, которые будут 
внесены в этот документ, уже подготовлены 
совместно с Минэкономразвития рФ. Напри-
мер, запланировано построить или модерни-
зировать более 30 крупных объектов, обно-
вить и развить коммунальную и транспортную 
инфраструктуру городов-курортов.

в 2021 году ставрополье включится в 
реализацию нацпроекта «туризм и инду-
стрия гостеприимства». По словам влади-
мира владимирова, региональный проект 
в рамках данного нацпроекта уже разрабо-
тан. во главу угла будет поставлена рекон-
струкция и строительство туристических 
объектов, а также привлечение инвесто-
ров, которые готовы вкладывать средства 
в развитие туриндустрии. в целом пред-
ложено реализовать 164 мероприятия на  
123 миллиарда рублей.

Журналист телеканала «своётв» леонид 
Нечепуренко задал вопрос о сохранении чи-
стоты исторической памяти о событиях вре-
мен великой Отечественной войны.

 все чаще западными критиками делают-
ся попытки пересмотра тех исторических со-
бытий. Конечно, россиянам не нравится, ког-

да героизм советских солдат, спасших от ко-
ричневой чумы не только свою страну, но и 
европу, мажут черной краской. владимир 
Путин подчеркнул, что к истории великой От-
ечественной войны в россии особое, трепет-
ное отношение. в настоящее время откры-
ваются архивы военного времени, создают-
ся структуры, которые будут заниматься их 
обнародованием и публикацией на посто-
янной основе. «Я говорил, что переписыва-
ние истории делается в угоду политическим 
конъюнктурам и в итоге пойдет во вред тем, 
кто это делает. Мы гордимся своей страной 
и будем делать все, чтобы эта гордость бы-
ла передана нашим детям», – акцентировал 
владимир Путин.

собственно, героизацию нацизма не одо-
бряют и в европе. Президент напомнил, что 
накануне Генеральная ассамблея Органи-
зации Объединенных Наций приняла доку-
мент, осуждающий это. и только две страны 
проголосовали «против» - сШа и Украина. По 
его оценке, совершенно необъяснимая пози-
ция. есть ценности фундаментальные, кото-
рые нельзя игнорировать.

О необходимости сохранения историче-
ской правды о войне неоднократно говорил 
и губернатор владимир владимиров. в част-
ности, глава региона отмечал, что усилива-
ющиеся попытки отстранить россиян от По-
беды не могут оставить никого равнодушны-
ми. руководитель края обозначил, что, на-
пример, предложения о пересмотре реше-
ний Потсдамской конференции 1945 года на-
правлены на попытку переустройства мира.

в прямом эфире президент прочитал пись-
мо учителя сергея Петровича степанченко. 
тот пожаловался на маленькую зарплату,  
которая чуть ли не равна зарплате уборщицы.
владимир Путин пояснил, почему это могло 
произойти. Когда МрОт привязали к разме-
ру прожиточного минимума, некоторые низ-
кооплачиваемые категории получили значи-
тельную прибавку. а зарплаты основных про-
фессий остались без изменения. Безуслов-
но, надо во всем разобраться.

адрес назван не был. Но, как выяснилось, 
обращение поступило от учителя из Будён-
новского муниципального округа.

Губернатор ставрополья оперативно отре-
агировал на своей страничке в «инстаграм». 
Он написал: «Мы выяснили, что это наш зем-
ляк. По моему поручению с ним уже встретил-
ся глава муниципалитета. также мною дано 
поручение министерству образования края 
организовать проверку качества начисления 
заработной платы во всех учреждениях об-
разования в территории. О результатах ми-
нистр доложит мне лично. Беру ситуацию на 
контроль».

Под занавес большой пресс-конференции 
у владимира Путина спросили, какой тост он 
произнес бы в новогоднюю ночь. Он ответил, 
что, конечно, его слова будут касаться род-
ных, близких, коллег. Но главный тост будет 
звучать так: «За россию!»

ЛюдмиЛа КоваЛевсКая.
Фото пресс-службы Президента рФ.

о главном в стране

социальный проектв думе края

в рабочем режиме

издается с 28 июля 1917 г. в 1967 г. награждена орденом Трудового Красного Знамени

ОбщественнО-пОлитическая газета ставрОпОльскОгО края

Пятница, 18 декабря 2020 года Цена 20 рублей

№ 139 (27619)www.stapravda.ru

Победить боль 
и неизвестность

Э
тОМУ социальному проекту, 
автором которого являет-
ся татьяна васильева, все-
го полгода. Но за это время 
его признали лауреатом не-

скольких крупных всероссийских 
конкурсов - Фонда президент-
ских грантов, Фонда Потанина, 
Фонда тимченко, всероссийско-
го грантового конкурса «Молоды 
душой!» и других. Это свидетель-
ство его большой востребован-
ности. татьяна васильева орга-
низовала и возглавила Центр по-
мощи пожилым людям и инвали-
дам сОНКО «старость в радость 
– ставрополь». а начинался про-
ект с личного непростого опыта.

«старость в радость - став ро-
поль» - это школа для родствен-
ников, у которых серьезно боль-
ны близкие. Когда случается бе-
да, первое чувство - это растерян-
ность: как быть, что делать? Пер-
вая мысль - придется бросить ра-

 в ставропольском государственном 
аграрном университете по инициативе 
социально ориентированной некоммер-
ческой организации помощи пожилым 
людям и инвалидам «старость в радость 
- ставрополь» при поддержке управления 
по взаимодействию с институтами граж-
данского общества правительства края 
прошел круглый стол «семейный уход 
за тяжелобольными и пожилыми людь-
ми на уровне современных европейских 
стандартов. опыт Школы семейного ухо-
да «Поддержка».

 в мероприятии приняли участие пред-
ставители министерства труда и соци-
альной защиты населения края, все-
российского благотворительного фон-

да «старость в радость» (москва), аНо 
«Забота по соседству» (московская об-
ласть), учебного центра дПо «европей-
ский центр долгосрочной опеки» (Ростов-
на-дону), аНо «серебряный возраст» 
(санкт-Петербург), представители дру-
гих некоммерческих организаций Рос-
сии и ставропольского края.

собравшихся приветствовали член 
совета при Президенте РФ по разви-
тию гражданского общества и правам 
человека Наталья евдокимова (санкт-
Петербург), депутат Госдумы РФ ми-
хаил Кузьмин. о системе поддержки 
некоммерческих организаций органа-
ми государственной власти и местного 
самоуправления, взаимодействии НКо 

со сми на ставрополье рассказала на-
чальник управления по взаимодействию 
с институтами гражданского обще-
ства аппарата правительства края На- 
талья адаева. Проекты Школы семей-
ного ухода «Поддержка» представила 
руководитель НКо «старость в радость 
- ставрополь» Татьяна васильева. со-
стоялся содержательный разговор о во-
просах взаимодействия структур соци-
альной защиты населения и социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, семейном уходе на уровне 
современных европейских стандартов, 
современных технологиях ухода за тя-
желобольными, работе «серебряных во-
лонтеров».

боту, полностью посвятить себя 
родному человеку. ее догоняет 
вторая - где тогда взять денег на 
все необходимые процедуры и ле-
карства? ведь большинство живет 
от зарплаты до зарплаты.

идея создания Школы семей-
ного ухода родилась после пере-
житой самой татьяной сложной 
жизненной ситуации, когда за-
болела ее мама. Отчаяние, боль, 
растерянность, потеря родного 
человека - через все это она про-
шла сама. «диагноз стал неожи-
данностью, - вспоминает она. - 
Человек собирался в санаторий, 
а оказалось, после сдачи необхо-
димых анализов надо в онкоцентр. 
Мама не понимала, о чем ей тол-
куют, ведь чувствовала она себя 
прекрасно. а оказалось, что бо-
лезнь уже крайне запущена».

«Когда окунаешься в эту боль и 
неизвестность, - говорит татьяна 
владимировна, - понимаешь, что 
нужна психологическая поддерж-
ка, добрый полезный совет. Но не 
всегда его находишь. Было сдела-
но много ошибок, пролито много 
слез, потрачено сил и здоровья. 
Могло быть по-другому, если бы 
рядом оказались профессиональ-
ные помощники по уходу».

(окончание на 2-й стр.).

Новые вызовы  
для волонтёров 

Под эгидой всероссийской политической партии 
«единая Россия» состоялся Первый социальный 

онлайн-форум. 

в 
еГО работе приняли участие Президент рФ владимир Путин, 
председатель партии «единая россия» дмитрий Медведев, 
руководители федеральных органов власти, главы субъектов 
российской Федерации. в их числе – губернатор ставрополь-
ского края, секретарь регионального отделения партии вла-

димир владимиров.
Главным вопросом повестки форума стало совершенствование 

добровольческой деятельности в стране. в частности, были рас-
смотрены региональные практики оказания волонтерской помощи.

владимир Путин в своем выступлении высоко оценил работу во-
лонтерских центров в период пандемии.

- Помогать близким, и даже тем людям, которых ты не знаешь, 
но которые нуждаются в твоей поддержке, - это один из важнейших 
инструментов для самореализации любого человека. ваша работа 
очень востребована. и хочу пожелать, чтобы она не прерывалась, 
чтобы любые инициативы, с которыми вы выступите, реализовыва-
лись, - отметил глава государства.

в рамках форума активисты из разных регионов россии расска-
зали о проблемах, с которыми приходится сталкиваться, просьбах 
граждан, обращающихся в волонтерские центры, внесли свои пред-
ложения по совершенствованию работы.

Повестку форума прокомментировал губернатор владимир вла-
димиров:

- для ставрополья близка тема волонтерства. волонтерское дви-
жение в крае сформировалось задолго до пандемии. и когда вес-
ной возникла необходимость помочь людям продуктовыми набо-
рами, поддержать пожилых, к этой работе активно подключились 
очень многие. Это были представители всероссийского народно-
го фронта, партии «единая россия», работники социальных служб, 
молодежные активисты, все огромное волонтерское движение став-
ропольского края. сегодня новые вызовы: помочь врачам добраться 
до больницы, доставить бесплатные лекарства болеющим – и здесь 
волонтеры также подставляют плечо и берут на себя немалую на-
грузку. За эту активность, за неравнодушие и помощь благодарю 
всех волонтеров в нашем крае.

Задача не меняется: 
вникнуть в ситуацию 

и помочь 
Губернатор владимир владимиров провел рабочую 

встречу с заместителем председателя правительства 
края - министром финансов Ларисой Калинченко. 

в 
Числе основных обсужденных вопросов – переход с единого 
налога на вмененный доход на патентную систему. Глава края 
поручил найти возможности для сокращения затрат бизнеса 
при внедрении новых принципов налогообложения. Он подчер-
кнул, что в краевой закон, регулирующий эту процедуру, могут 

быть внесены изменения. 
- следующее заседание краевой думы, на котором мы сможем 

внести коррективы, состоится только в новом году. Патент же нач-
нет работать раньше - с 1 января. и нам нужно внимательно отне-
стись к этой ситуации, - сказал владимир владимиров.

Губернатор поручил сформулировать корректировки в краевой 
закон таким образом, чтобы они защитили интересы предпринима-
телей вне зависимости от даты принятия. При понижении поправка-
ми суммы выплат по патенту соответствующим предпринимателям 
в дальнейшем должна быть зачтена переплаченная ими разница – 
за период начиная с 1 января 2020 года до начала действия попра-
вок. Предполагается, что на эту сумму будут уменьшены их даль-
нейшие налоговые платежи.

Как отметила лариса Калинченко, переход на патент стал темой 
многих обращений от представителей бизнеса. с участием мини-
стерства проводятся встречи с направившими их предпринимате-
лями и разъяснение принципов работы нового механизма налого-
обложения. На сегодня состоялось около 30 таких встреч, работа 
продолжается. 

- есть вопросы, связанные с различиями в потенциальном го-
довом доходе по территориям, с разной формой организации биз-
неса. Мы будем выстраивать переход на новое налогообложение с 
учетом этих тонкостей, - отметила лариса Калинченко.

владимир владимиров подчеркнул, что тщательная работа с каж-
дым заявителем должна проводиться и в дальнейшем. 

- Задача не меняется: помочь, вникнуть нужно в каждую ситуа-
цию. Краевой бюджет потерял из-за пандемии миллиарды рублей, 
но бизнес - еще больше. Мы не можем допустить, чтобы его затра-
ты росли, - прокомментировал владимир владимиров.

(Интервью с Л. Калинченко читайте на 2-й стр. номера). 

На реализацию нацпроектов 
в крае запланировано 
более 15 млрд рублей

Губернатор владимир владимиров провел совещание 
по вопросу реализации национальных проектов 

в 2020 году и подготовке к работе в 2021-м.

в 
БюдЖете будущего года на эти цели запланировано более 
15 миллиардов рублей. Губернатор нацелил руководителей 
краевых министерств и муниципалитетов на своевременное 
заключение контрактов по проектам 2021 года.

- Чем раньше будут заключены контракты, тем скорее вы 
сможете приступить к работам, вовремя их завершить и реализо-
вать все проекты, результатов которых ждут ставропольцы, - отме-
тил владимир владимиров.

Как прозвучало, в рамках нацпроектов в 2021 году планируется 
ввод в эксплуатацию девяти детских садов, трех школ - в Михайлов-
ске и Кисловодске, а также начало строительства корпуса краево-
го онкологического диспансера. в текущем году будет завершено 
строительство восьми детских садов, двух школ - в Кисловодске и 
Пятигорске. Кроме того, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» 
завершается возведение вертолетной площадки в г. ставрополе, на-
чато строительство корпуса детской краевой клинической больницы.

Губернатор поручил поддержать предпринимателей в период пе-
рехода на патентное налогообложение.

Пресс-служба губернатора сК.
Фото пресс-службы губернатора сК.

Губернатор владимир владимиров и Татьяна васильева на торжественной 
церемонии награждения активистов волонтерского движения на ставрополье.

Фото пресс-службы губернатора сК.

обновлён 
Устав региона
На очередном заседании думы 
депутаты приняли ряд поправок 
в Устав (основной Закон) края, 
которые продиктованы 
изменениями Конституции РФ 
и федерального 
законодательства.

У
став ставропольского края до-
полнен положениями о том, что к 
совместной сфере ведения рос-
сийской Федерации и ее субъ-
ектов относятся сельское хозяй-

ство, молодежная политика, вопросы 
здравоохранения и социальной защи-
ты населения, защита семьи и детства.

в соответствии с обновленным Уста-
вом союз «торгово-промышленная па-
лата ставропольского края» получил 
право законодательной инициативы. 
Это позволит деловым структурам при-
нимать участие в разработке законода-
тельных норм.

изменениям подверглась глава 
Устава о местном самоуправлении в 
регионе в связи с завершившейся на 
ставрополье административной ре-
формой. теперь местное самоуправ-
ление осуществляется на всей терри-
тории края в муниципальных и город-
ских округах. Органы местного само-
управления и органы государственной 
власти края теперь входят в единую си-
стему публичной власти в российской 
Федерации и осуществляют взаимо-
действие для наиболее эффективно-
го решения задач в интересах жите-
лей ставропольского края.

Поправками в Конституцию также 
обусловлены принятые на заседании 
изменения в законы «О Губернаторе 
ставропольского края» и «О выборах 
Губернатора ставропольского края», 
которые устанавливают ряд требова-
ний к главе региона и к кандидату на 
данную должность, – постоянное про-
живание на территории российской 
Федерации, а также запрет на счета и 
вклады в иностранных банках за пре-
делами страны.

Пресс-служба думы сК.

Плохой погоды не бывает. 
Так и год: и плюсы есть, и минусы

вчера состоялась традиционная большая пресс-конференция Президента рФ владимира Путина.
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комиссияАктуАльное интервью

социАльный проект

Все это базовые моменты, 
на которых строится 
финансовая грамотность 
населения. Работа 
по развитию этого 
направления на Ставрополье 
ведется уже не первый год, 
и в планах правительства 
края продолжать ее как 
минимум в перспективе 
нескольких лет. 
В частности, масштабный 
комплекс мероприятий 
по развитию финграмотности 
предусмотрен в рамках 
государственной программы 
Ставропольского края 
«Управление финансами». 
Ее реализация охватывает 
пятилетний период 
2019 - 2024 годов и в числе 
прочего предполагает 
просветительскую работу 
с разными категориями 
населения края.

С заместителем председателя 
правительства Ставрополья – 
министром финансов 
Ларисой КАЛИНЧЕНКО 
мы сегодня беседуем о текущих 
итогах этой деятельности 
краевого минфина (ведомство 
является ответственным 
исполнителем упомянутой 
госпрограммы).

-Н
АЧНЕм разговор с со-
всем свежей повестки. 
Конец октября и ноябрь 
в крае были отмечены 
комплексом мероприя-

тий, приуроченных к ежегодной 
акции, носящей название Не-
деля финансовой грамотности. 
Что среди них вы бы особо вы-
делили?

- Традиционно расписание Не-
дели разнообразно: состоялись се-
минары, лекции, конкурсы, викто-
рины, игры, круглый стол, онлайн-
беседы, межрегиональный веби-
нар и другие активности. Все они 
адресованы ставропольцам раз-
личных возрастных категорий, се-
мейного и социального положения, 
обязательно включая школьников и 
студентов. По инициативе минфина 
края на молодежь в этом году был 
сделан отдельный акцент.

К примеру, в школах Ставропо-
лья к Неделе финграмотности в 
этом году было приурочено 2250 
мероприятий, в которых приня-
ли участие почти 63 тысячи чело-
век. Активности были организова-
ны даже для учеников начальных 
классов.

Деловые игры увлекли студен-
тов, причем не только в вузах. К при-
меру, учащиеся техникумов и кол-
леджей в очередной раз ярко пред-
ставили свой потенциал на Хакато-
не. Продумывая и защищая проект, 
ребята буквально прочувствовали 
атмосферу предпринимательского 
роста. И я уверена, что, выпускаясь 
из образовательного учреждения, 
они будут думать не только о том, 
как найти работу на каком-то пред-
приятии. Они знают, что есть воз-
можность пробовать себя в веде-
нии собственного бизнеса. Тем бо-
лее теперь это стало еще проще с 
введением в стране статуса само-
занятых.

А что касается семейного фор-
мата, то и он знаком ставрополь-
цам. Большой успех в прошлом го-

«Прогресс года»: 
на Ставрополье продолжается 

работа по повышению 
финграмотности населения

ду имел краевой конкурс финансо-
вых сказок, написанных детьми со-
вместно с родителями. В этом го-
ду его было решено повторить, и на 
конкурс пришло 150 работ. На тор-
жественной церемонии, по факту 
давшей старт на Ставрополье Не-
деле финграмотности, члены жю-
ри назвали имена ребят, чьи рабо-
ты в этом году получили наивысшую 
отметку.

В целом еще раз можно было 
увидеть, насколько велика у насе-
ления потребность в финансовых 
знаниях. И хорошо, что есть воз-
можность дать их, ведь финансово 
грамотное население лучше подго-
товлено к экономическим шокам и 
может лучше защитить себя, избе-
гая или минимизируя возможный 
ущерб. Это главная задача реали-
зуемой уже несколько лет минфи-
ном СК программы по повышению 
финансовой грамотности населе-
ния Ставропольского края.

- Лариса Анатольевна, а как 
вообще органы власти начали 
работу по финпросвещению на 
Ставрополье?

- Финансовые знания и их при-
менение в обыденной жизни - это 
один из залогов и благополучия 
семей, и динамичного социально-
экономического развития любо-
го региона. На Ставрополье актив-
ную системную работу по финансо-
вому просвещению населения ми-
нистерство финансов края начало 
с 2014 года. Наш регион не только 
вошел в число первопроходцев в 
этом деле, но и остается в авангар-
де реализуемого Министерством 
финансов Российской Федерации 
проекта по содействию повыше-

зовательные учреждения для осво-
ения актуальных знаний подраста-
ющим поколением, то в террито-
риях края организованы методи-
ческие центры по обучению и по-
вышению квалификации педаго-
гов общеобразовательных органи-
заций и вузов. Плюс к этому на ре-
гиональном уровне для педагоги-
ческого сообщества в области фи-
нансового образования организо-
вываются конференции и круглые 
столы, позволяющие обменяться 
практическим опытом, ежегодно 
проводятся краевые конкурсы на 
лучшую методическую разработку 
по финансовой грамотности. Ведь 
чтобы качественно обучать студен-
тов и школьников, и сами препода-
ватели должны быть хорошо подго-
товлены.

- Не отразился ли на качестве 
работы отказ от массовых меро-
приятий в этом году?

- В силу объективных причин в 
текущем году Региональный центр 
финансовой грамотности значи-
тельную часть взаимодействия со 
ставропольцами ведет в онлайн-
режиме. И сложностей или сниже-
ния интенсивности просветитель-
ских активностей не отмечено.

Как уже было сказано, на достой-
ном уровне прошла Неделя финан-
совой грамотности, где большин-
ство активностей были в дистан-
ционном и онлайн-режиме. Но этот 
фактор не помешал им быть инте-
ресными и эффективными.

Успешно действует проект «Фи-
нансовая грамотность на рабо-
чем месте», записаны видеолек-
ции, работают онлайн-ресурсы 
для изучения основ финграмо-
ты. Просветительские мероприя-
тия составлены с учетом интере-
сов тех ставропольцев, кто в пе-
риод пандемии ощутил значитель-
ное снижение доходов или попал 
в сложную финансовую ситуацию. 
Однако они интересны и тем, кто в 
принципе намерен заняться наве-
дением порядка в личных финан-
сах и хочет обезопасить свои пла-
тежные средства и накопления от 
кибермошенников.

У педагогов края есть опыт дис-
танционной работы по проведению 
занятий по финансовой грамотно-
сти онлайн для детей с ограничени-
ями по здоровью.

К слову, на руку сыграло то, что 
много внимания минфином Став-
ропольского края уделялось обе-
спечению дистанционных комму-
никаций и раньше. Так, ежедневно 
пополняется краевой портал фи-
нансовой грамотности Fingram26.
ru: статистика просмотров пока-
зывает, что он стал интересным 
для местного населения. Некото-
рые размещенные статьи набира-
ют десятки тысяч просмотров. Бо-
лее того, пользователи имеют воз-
можность через портал общаться с 
экспертами и задавать им волную-
щие вопросы.

Со своей стороны, минфин края 
однозначно продолжит обеспечи-
вать координацию и системный ди-
алог между всеми заинтересован-
ными участниками процесса – ми-
нистерством образования СК, тер-
риториальными подразделениями 
федеральных органов власти, Бан-
ком России, бизнес-средой и педа-
гогическим сообществом.

Беседовала ЮЛИя ЮТКИНА.

В этом году в связи со спецификой развития эпидемиологической ситуации особо актуализировалась 
финансовая повестка. И в том числе в преломлении практически каждого семейного бюджета. 

По сути, в лучшем положении оказались те ставропольцы, которые ведут учет личных финансов, заранее 
позаботились о накоплении подушки безопасности и разумно пользовались кредитами.

нию уровня финансовой грамотно-
сти населения и развитию финан-
сового образования. Инструмента-
ми как раз выступают программные 
мероприятия – это означает, что ра-
бота в крае ведется комплексная и 
на регулярной основе.

С министерством образования 
края активно сотрудничаем по соз-
данию и поддержанию доступных 
информационных ресурсов, прове-
дению информационных кампаний, 
обеспечению необходимого кадро-
вого и институционального потен-
циала. Также не обойтись без ме-
роприятий, направленных на про-
свещение и консультирование на-
селения Ставропольского края по 
вопросам оказания финансовых 
услуг, управления личными финан-
сами и защиты прав потребителей.

Еще один партнер по продвиже-
нию идей финансовой грамотности 
– краевое управление Федераль-
ной налоговой службы. Коллеги 
не только помогают Регионально-
му центру финансовой грамотно-
сти проводить информационно-
просветительские мероприятия, 
но и сами их организовывают. Речь 
сейчас, в частности, про конкурс 
рисунка на налоговую тематику.

- Что именно оказалось в фо-
кусе внимания краевых властей, 
то есть на какие моменты в фи-
нансовом самосознании жите-
лей Ставрополья есть возмож-
ность повлиять и каким обра-
зом?

- Выбрать ориентиры и точки 
приложения усилий помогает ре-
гулярный мониторинг уровня фи-
нансовой грамотности населения 
Ставропольского края. Соответ-
ствующие социологические иссле-
дования с определенной частотой 
проводятся по заказу Регионально-
го центра финансовой грамотности 
специалистами Северо-Кавказско-
го федерального университета.

Кроме того, составляются и об-
щенациональные рейтинги. Так, в 
конце мая стали известны резуль-
таты исследования аналитическо-
го центра НАФИ. Согласно им Став-
рополье попало в группу регионов 
«Прогресс года», повысив индекс 
финансовой грамотности с 11.65 в 
2018 году до 11.97 в 2019 году. Для 
России его среднее значение со-
ставляет 12,37 балла. Но практи-
чески по всем показателям в крае 
произошли положительные изме-

нения: больше семей откладыва-
ют сбережения, ставропольцы ча-
ще расплачиваются банковскими 
картами, внимательнее читают до-
говоры при получении финансовых 
услуг и т. д.

Считаю, это результат совмест-
ной работы, которую проводит мин-
фин края и Региональный центр фи-
нансовой грамотности с образова-
тельными организациями, центра-
ми соцзащиты, тьюторами, волон-
терами и участниками финансо-
вого рынка. К работе подключено 
много участников, и это позволя-
ет подбирать форматы и меропри-
ятия адресно под каждую аудито-
рию: для детей разных возрастов, 
молодежи и населения с низким и 
средним уровнем дохода, включая 
пенсионеров и людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. В 
фокусе внимания также начина-
ющие предприниматели и само-
занятое население. Специалисты 
с помощью разных форм взаимо-
действия помогают развить навыки 
финансового планирования, веде-
ния семейного бюджета, повысить 
защищенность от действий мошен-
ников и т. д.

- Лариса Анатольевна, если 
взрослый человек после лек-
ций и курсов станет более от-
ветственно вести личный бюд-
жет, внимательнее оформлять 
финансовые услуги – это, ска-
жем так, реальный эффект от 
усилий органов исполнитель-
ной власти. Но, например, дети 
же не зарабатывают деньги, а 
фокус многих мероприятий гос- 
программы именно на них.

- Обеспечение собственного 
благосостояния – это то, что их од-
нозначно ждет в будущем. Поче-
му не начать готовиться к нему как 
можно раньше, тем более что это 
не потребует больших усилий? Про-
граммы обучения финансовой гра-
мотности успешно интегрированы 
в образовательный процесс. Более 
того, взаимодействие со школь-
никами и студентами в основном 
строится на базе применения игро-
вых компонентов, максимально эф-
фективным является обучение фи-
нансовой грамотности через интер- 
активы. И Ставрополье уже накопи-
ло большой ассортимент игровых 
мероприятий.

Основная задача состоит не 
только и не столько в передаче зна-

ний, сколько в выработке умений и 
навыков, формировании правиль-
ных установок на финансовое по-
ведение. А обеспечить это через 
традиционную лекцию практиче-
ски невозможно. Важно действи-
тельно научить завтрашних взрос-
лых (а не только вооружить терми-
нологией!) грамотно пользовать-
ся финансовыми услугами, защи-
щать свои права, не попадаться на 
удочку мошенников, рационально 
управлять личными и семейными 
финансами.

Результаты, которые прино-
сит работа с детьми и подростка-
ми, впечатляет. Например, коман-
да ставропольских старшекласс-
ников в этом году вышла в финал 
Всероссийского чемпионата по 
финансовой грамотности. А ко-
манда школы № 2 города Нефте-
кумска выиграла Гран-при межре-
гионального конкурса школьных  
команд по созданию сценариев 
для проекта «Финансовые исто-
рии». Мини-фильм по сюжету, при-
думанному нашими ребятами, был 
показан на телеканале «Звезда». 
Он в очередной раз предупреждал 
о финансовых мошенниках. Авто-
ры сценария и сами участвовали в 
съемках фильма, а также получи-
ли в подарок экскурсию по леген-
дарному Мосфильму.

Финансовые знания дали воз-
можность двум студентам СКФУ 
без экзаменов поступить в маги-
стратуру экономфакультета МГУ. 
Они вошли в число лучших в инди-
видуальном зачете олимпиады по 
финансовой грамотности ведуще-
го вуза страны.

- Вы упомянули, что меропри-
ятиями программы «Управле-
ние финансами» предусмотре-
но создание институциональ-
ной и кадровой базы, необхо-
димой для устойчивого разви-
тия финансового образования 
на Ставрополье. Что имеется в 
виду в данном случае?

- Я даже назову это одним из 
главных итогов работы. Как уже бы-
ло сказано, успешно действует соз-
данный при учебном центре мин-
фина края Региональный центр фи-
нансовой грамотности. Он является 
координатором основного массива 
деятельности на ниве финпросве-
щения.

С учетом того, что значительный 
объем работы ведется через обра-

Победить боль и неизвестность
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).

Г
ОСУДАРСТВЕННыЕ службы не 
в состоянии закрыть полно-
стью потребность населения в 
организации домашнего ухода. 
России нужны тысячи органи-

заций, которые готовы брать на се-
бя ответственность, выступать на-
дежным партнером государства в 
социальной сфере. Именно поэто-
му Президент России принял ре-
шение передать часть этих полно-
мочий в руки некоммерческих ор-
ганизаций: «Мы вместе все боль-
ше будем делать, уверяю вас. Бу-
дем стремиться к продуктивному 
взаимодействию в самых разных 
сферах, в том числе - в сложных и 
чувствительных». К чувствительным 
глава государства отнес в том чис-
ле участие НКО в оказании паллиа-
тивной помощи. Это подход, кото-
рый позволяет улучшить качество 
жизни пациентов и их семей, стол-
кнувшихся с проблемами, связан-
ными с опасным для жизни заболе-
ванием. НКО «Старость в радость 
– Ставрополь» осваивает и это на-
правление деятельности.

Чтобы ставропольчане знали, 
как организовать качественный 
семейный уход на дому, Татьяна 
Васильева и задумалась о созда-
нии системы обучения и поддерж-
ки родственников тяжелобольных 
людей. Сегодня она и ее команда 
волонтеров-тренеров фору даст 
профессиональным сиделкам, ко-
торые не всегда желают совер-
шенствоваться. А члены организа-
ции прошли уже не один курс очно-
го обучения работе с тяжелоболь-
ными и пациентами паллиативного 
профиля и организации семейного 
долговременного ухода.

«Хотим быть профессионала-
ми, - говорит Татьяна Васильева. 
- Если хочешь научить, учись сам. 
Не надо плясать польку-бабочку 
все 24 часа в сутки у постели боль-

ного. Нужно организовать каче-
ственный правильный уход. Одно 
из главных действий - стимулиро-
вать его к самостоятельности. Это 
поможет быстрее подняться на но-
ги или по крайней мере повысит ка-
чество его малорадостного бытия. 
В Германии, где я была по личной 
инициативе, в реабилитационном 
учреждении так и поступали. Па-
циенту подается по всем правилам 
сервированный столик, а не просто 
миска с кашей и котлетой. Не мо-
жет есть сам, пусть хотя бы возьмет 
ложку в руки, если пока не спосо-
бен и на это, во всяком случае пусть 
чувствует себя человеком, которо-
го уважают. Мы стараемся научить 
родственников организовать эф-
фективный и экологичный для себя 
самих уход за близким человеком. 
Иногда за два часа можно сделать 
для него больше, чем некоторые 
сиделки за весь день. Организация 
качественного семейного ухода 
– это забота не только о больном, 
но и самом себе. Иначе эмоцио- 
нальное выгорание неизбежно».

Партнерами обучения высту-
пили учебный центр «Европейско-

го центра долгосрочной опеки»  
(г. Ростов-на-Дону) и компания от-
крытых систем (г. Санкт-Петербург). 
Во взаимодействии с ними став-
ропольская организация прове-
ла уже не один семинар. В обуча-
ющих практико-ориентированных 
мероприятиях при поддержке Фон-
да президентских грантов приня-
ли участие более 50 человек, из 
которых и сформировали коман-
ду волонтеров-тренеров. В авгу-
сте этого года вышли на новый уро-
вень - Школа семейного ухода по-
бывала в шести районах края с ин-
тенсивным курсом ухода для род-
ственников тяжелобольных людей.

Дистанционное обучение в этой 
ситуации также хороший вариант, 
позволяющий расширить мас-
штаб аудитории, «достучавшись» 
в том числе и до отдаленных угол-
ков края. Необходимое оборудо-
вание закупили на средства гран-
та, предоставленного Фондом По-
танина. Волонтеры быстро освои-
ли современные технологии про-
ведения онлайн-конференций, за-
пись и монтаж обучающих веби-
наров, разработку интерактивных 

учебных материалов. На решение 
задачи пошли средства, получен-
ные по итогам специального кон-
курса Фонда президентских гран-
тов. Сегодня многому можно нау-
читься, зайдя на сайт организации. 
Просто следует набрать «Старость 
в радость - Ставрополь».

Волонтеры-тренеры могут также 
провести индивидуальное занятие 
на дому, поскольку не у всех род-
ственников, обеспечивающих уход, 
есть время для посещения очных 
групповых занятий Школы семей-
ного ухода.

Эти занятия проходят в неболь-
шом учебном кабинете организа-
ции в Михайловске. Конечно, тесно-
вато, хотя все необходимые учеб-
ные пособия, в том числе много-
функциональная кровать, здесь 
есть. «Нам надо расти, - отмечает 
Татьяна Васильева. - Ищем вари-
анты, как получить помещение по-
больше в Михайловске или в Став-
рополе. Рассчитываем на помощь 
городских администраций или 
поддержку спонсоров. Главная на-
дежда на то, что все больше людей 
убеждается в полезности затеянно-
го нами дела». Для реализации но-

вых проектов нужен учебный класс 
попросторнее и комната психоло-
гической разгрузки. В планах - ор-
ганизовать занятия по физической 
активности и проводить чаепития 
для добровольных помощников.

Еще одна проблема, которую 
предстоит решить: не хватает спе-
циалистов, работающих с больны-
ми в терминальной стадии и с чле-
нами их семей. Как правильно уха-
живать за угасающим человеком, 
этому тоже надо научить. Поэтому 
сотрудники и волонтеры-тренеры 
команды сами недавно прошли  
обучение в «Мастерской заботы» 
при Благотворительном фонде по-
мощи хосписам «Вера».

Консультационные пункты Шко-
лы семейного ухода, по мнению ав-
тора проекта, должны быть в каж-
дом населенном пункте края. С 
помощью гранта «Молоды душой» 
в январе начнется пилотный про-
ект по созданию представитель-
ства в маленьком селе Грачевско-
го района. В следующем году он 
должен быть реализован. Его осо-
бенность в том, что к мероприяти-
ям будут привлечены «серебряные 
волонтеры».

Татьяна Васильева и ее помощ-
ники полны идей. Решено было 
объединить усилия школьников и 
пенсионеров на базе современ-
ных интернет-технологий и обуче-
ния навыкам доврачебной помощи 
и качественного ухода. «Компью-
теры и гаджеты стали связующим 
звеном двух поколений, - говорит 
Татьяна Васильева. - Наши бабушки 
и дедушки узнали о возможностях 
расширить свой круг общения с по-
мощью участия во всероссийских 
онлайн-мероприятиях, модерато-
рами которых выступают их внуки. 
Люди, остающиеся по той или иной 
причине дома, общаются с помо-
щью Zoom или WhathApp. Это каса-
ется и тех, кто ухаживает, и тех, за 
кем ухаживают. Песни вместе по-
ют, танцуют, обсуждают различные 
темы. Позитив помогает жить боль-
ному человеку: если раньше он все 
больше грустил и жаловался, то те-
перь общается с другими людьми».

В планах - создание «горячей ли-
нии» и проведение групповых заня-
тий по психологической поддержке 
«выгоревших» родственников, ор-
ганизация услуг «Передышка» для 
уставших родственников, создание 
патронажной службы.

«Родственники нуждаются в по-
мощи так же, как и тяжелобольные 
люди, - поясняет Татьяна Владими-
ровна. - Человек все взваливает на 
себя, а в итоге происходит эмоци-
ональное выгорание. Это непра-
вильно и никому не приносит поль-
зы. В этом смысле нам есть чему 
поучиться у зарубежных коллег. Со-
трудничество с патронажной служ-
бой «Забота по соседству» научило 
нас, что можно по-другому подой-
ти к семейному уходу. Кроме ока-
зания медицинских и социальных 
услуг мы должны помочь родствен-
никам организовать день больно-
го так, чтобы он почувствовал себя 
востребованным и нужным. Теле-
визор здесь не помощник. Вспом-
ните, чем человек занимался, пока 

не заболел? Пусть вяжет, играет в 
шахматы, штопает носочки, скла-
дывает пазлы, рисует. Если мо-
жет, то чистит картошку и переби-
рает пшено. Это позитивным обра-
зом скажется на его самочувствии 
и возродит интерес к жизни».

По мнению моей собеседницы, на 
самом деле мы часто ленимся позна-
вать новое, учиться. А это делать не 
поздно в любом возрасте. Татьяна 
Васильева сама живой пример по-
добного активного отношения к жиз-
ни. Она уверена, что род професси-
ональной деятельности также мож-
но менять, чтобы не допустить ду-
шевного опустошения, чтобы было 
интересно жить. Она преподавала 
спецдисциплины в лицее, затем пе-
реучилась на юриста и проработала 
в этой сфере 20 лет, сегодня вот соз-
дала НКО, которое помогает людям 
пережить трудный период в жизни. 
Отсутствие профильного медицин-
ского образования лишь подстегива-
ет ее стремление к новым знаниям, и 
она вместе со своими волонтерами 
садится за парту, чтобы изучить но-
вую для нее область.

Татьяна Владимировна уверена, 
что поддержка региональной власти 
таких социальных инициатив очень 
важна. Благодаря помощи управ-
ления по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества ап-
парата губернатора Ставрополья в 
период пандемии были реализова-
ны основные мероприятия проекта 
«Школа семейного ухода». Это знак 
того, какую важную роль на Став-
рополье отводят таким социально 
ориентированным НКО, как «Ста-
рость в радость - Ставрополь».

Если учесть громадье планов, 
проект будет жить и развиваться: 
у организации впереди большой 
путь, на котором предстоит помочь 
многим людям.

ЛЮдмИЛА КОВАЛЕВСКАя.

Фото Маргариты Губановой 
и из личного архива Татьяны Васильевой.

На свободу 
очень хочется…
После вынужденного 
перерыва, объясняемого 
условиями пандемии, 
состоялось очередное, 
четвертое по счету 
в текущем году, 
заседание комиссии 
Ставропольского края  
по вопросам помилования.

Р
АССмОТРЕНы проше-
ния о помиловании ше-
стерых осужденных в 
возрасте от 30 до 58 
лет. Четверо из них бы-

ли осуждены за убийство, 
один – за преступление про-
тив собственности, один 
– за преступление против  
безопасности движения и 
эксплуатации транспортных 
средств.

Важно подчеркнуть, что 
все шестеро осужденных 
ранее судимы от двух до де-
сяти раз. Четверо отбыли в 
местах изоляции от обще-
ства половину срока назна-
ченного судом наказания, 
один – три четверти срока, 
еще один не отбыл и трети 
срока. Кроме прошений са-
мих осужденных, других хо-
датайств по их поводу в ко-
миссию не поступало. Чле-
ны комиссии обратили вни-
мание, что лишь один из 
этой группы в местах лише-
ния свободы характеризует-
ся положительно. У осталь-
ных насчитывается по не-
сколько взысканий, некото-
рые даже названы в мате-
риалах дел «злостными на-
рушителями установленно-
го порядка отбывания нака-
зания». А детали совершен-
ных ими преступлений не-
редко поражают особой же-
стокостью по отношению 
к жертвам. Теперь же все 
они пишут о глубоком рас-
каянии, ссылаются на на-
личие малолетних детей и 
родственников-инвалидов, 
нуждающихся в их помощи 
и заботе. Так и хочется спро-
сить: а что ж вы раньше не 
подумали о ваших родных и 
вообще способны ли при та-
ком «послужном уголовном» 
списке реально кому-то по-
мочь. Просто очень уж хочет-
ся вырваться на свободу…

В ходе рассмотрения по-
ступивших материалов было 
отмечено также, что админи-
страции учреждений испол-
нения наказаний не поддер-
живают ходатайства о поми-
ловании ни одного из осуж-
денных.

По итогам обсуждения ко-
миссия предложила губерна-
тору Ставропольского края 
В.  Владимирову направить 
представления Президен-
ту Российской Федерации 
о нецелесообразности при-
менения актов помилования 
ко всей данной группе осуж-
денных.

Н. БыКОВА.
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18 декабря 2020 года 3ставропольская правда

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.20 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Ирина Антоненко, Иван Ко-

лесников в многосерий-
ном фильме «СКАЖИ чТо-
НИбуДь хорошее» (16+)

22.35 «Вечерний ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
0.20 «Познер» (16+)

Россия
5.00, 9.30 утро россии
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с борисом 

Корчевниковым»  (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Детективный телесериал 

«МороЗоВА»  (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»  (16+)
21.20  «ТАЙНЫ СЛеДСТВИЯ - 20»  

(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым»  (12+)
2.20 елена Яковлева в телесериале 

«КАМеНСКАЯ»  (16+)

НТВ
5.15 «ЮрИСТЫ» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня
8.25, 10.25 Детективный сериал 

«ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 «МорСКИе ДьЯВоЛЫ» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МорСКИе ДьЯВоЛЫ. 

оСобое ЗАДАНИе» (16+)
21.20 Детективный сериал  «ПеС» 

(16+)
23.55 «Семь жизней полковника 

шевченко»  (12+)
0.50 Кирилл Кяро в детективе 

«КоНСуЛьТАНТ. ЛИхИе Вре-
МеНА» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+) 
6.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+) 
7.00 «ПСИхоЛоГИНИ» (16+) 
8.00 «Детки-предки» (12+) 
9.00 «уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.20 Приключенческий боевик 

«бИТВА ТИТАНоВ» (СшА - 
Великобритания - Австра-
лия) (16+) 

11.20 Фэнтези. «ГНеВ ТИТАНоВ» 
(Испания - СшА) (16+) 

13.10 «роДКоМ» (12+) 
20.00 Фэнтези. «хЭНКоК» (СшА) 

(16+) 
21.45 Фэнтези. «чуДо-ЖеНЩИНА» 

(Китай - СшА - Гонконг) (16+) 
0.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

бондарчуком» (18+)

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Ирина Антоненко, Иван Ко-

лесников в многосерий-
ном фильме «СКАЖИ чТо-
НИбуДь хорошее» (16+)

22.35 «Вечерний ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
0.20 На ночь глядя (16+)

Россия
5.00, 9.30 утро россии
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с борисом 

Корчевниковым»  (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Детективный телесериал 

«МороЗоВА»  (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»  (16+)
21.20  «ТАЙНЫ СЛеДСТВИЯ - 20»  

(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым»  (12+)
2.20 елена Яковлева в телесериале 

«КАМеНСКАЯ»  (16+)

НТВ
5.15 «ЮрИСТЫ» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня
8.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 «МорСКИе ДьЯВоЛЫ» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МорСКИе ДьЯВоЛЫ. 

оСобое ЗАДАНИе» (16+)
21.20  «ПеС» (16+)
23.55 «КоНСуЛьТАНТ. ЛИхИе Вре-

МеНА» (16+)
2.35  «ВЗрЫВ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+) 
6.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+) 
7.00 «ПСИхоЛоГИНИ» (16+) 
8.00, 18.30 «роДКоМ» (16+) 
9.00 «уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.10 Фэнтези. «хЭНКоК» (СшА) 

(16+) 
11.00 «ВороНИНЫ» (16+) 
13.25 «КухНЯ» (12+) 
20.00 Комедийный детектив 

«охоТНИК ЗА ГоЛоВАМИ» 
(СшА) (16+) 

22.15 Комедия «шеСТь ДНеЙ, 
СеМь НочеЙ» (СшА) (0+) 

0.20 Фантастический боевик «Го-
ЛоДНЫе ИГрЫ» (СшА) (16+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Ирина Антоненко, Иван Ко-

лесников в многосерий-
ном фильме «СКАЖИ чТо-
НИбуДь хорошее» (16+)

22.35 «Вечерний ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
0.20 На ночь глядя (16+)

Россия
5.00, 9.30 утро россии
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с борисом 

Корчевниковым»  (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Детективный телесериал 

«МороЗоВА»  (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»  (16+)
21.20  «ТАЙНЫ СЛеДСТВИЯ - 20»  

(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым»  (12+)
2.20 «КАМеНСКАЯ»  (16+)

НТВ
5.15 «ЮрИСТЫ» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня
8.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 «МорСКИе ДьЯВоЛЫ» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МорСКИе ДьЯВоЛЫ. 

оСобое ЗАДАНИе» (16+)
21.20  «ПеС» (16+)
23.55 «КоНСуЛьТАНТ. ЛИхИе Вре-

МеНА» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+) 
6.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+) 
7.00 «ПСИхоЛоГИНИ» (16+) 
8.00, 18.30 «роДКоМ» (16+) 
9.00 «уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.05 Комедия «шеСТь ДНеЙ, СеМь 

НочеЙ» (СшА) (0+) 
11.05 «ВороНИНЫ» (16+) 
13.30 «КухНЯ» (12+) 
20.00 Комедия «ЗА борТоМ» 

(СшА) (16+) 
22.15 Комедия «ЦЫПочКА» (СшА) 

(16+) 
0.20 Фантастический боевик «Го-

ЛоДНЫе ИГрЫ. И ВСПЫх-
НеТ ПЛАМЯ» (СшА) (12+) 

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

23.30 Новости культуры

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.50 «Горячий лед». чемпионат 

россии по фигурному ка-
танию. Мужчины. Короткая 
программа. Прямой эфир  

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Ирина Антоненко, Иван Ко-

лесников в многосерий-
ном фильме «СКАЖИ чТо-
НИбуДь хорошее» (16+)

22.35 «Вечерний ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
0.20 На ночь глядя (16+)
1.15 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
5.00, 9.30 утро россии
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с борисом 

Корчевниковым»  (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Детективный телесериал 

«МороЗоВА»  (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»  (16+)
21.20  «ТАЙНЫ СЛеДСТВИЯ - 20»  

(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым»  (12+)
2.20  «КАМеНСКАЯ»  (16+)

НТВ
5.15 «ЮрИСТЫ» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня
8.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 «МорСКИе ДьЯВоЛЫ. рубе-

ЖИ роДИНЫ» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МорСКИе ДьЯВоЛЫ. 

оСобое ЗАДАНИе» (16+)
21.20  «ПеС» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.05 «КоНСуЛьТАНТ. ЛИхИе Вре-

МеНА» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+) 
6.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+) 
7.00 «ПСИхоЛоГИНИ» (16+) 
8.00, 18.30 «роДКоМ» (16+) 
9.00  Комедия «ЦЫПочКА» (СшА) 

(16+) 
11.05 «ВороНИНЫ» (16+) 
13.30 «КухНЯ» (12+) 
20.00 Комедия «ПоЙМАЙ ТоЛСТу-

ху, еСЛИ СМоЖешь» (СшА) 
(16+) 

22.15 Комедия «оДНоКЛАССНИ-
КИ» (СшА) (16+) 

0.20 Фантастический боевик «Го-
ЛоДНЫе ИГрЫ. СоЙКА-
ПереСМешНИЦА. чАСТь I» 
(СшА) (12+) 

1.35 Вестерн «ДЖАНГо оСВо-
боЖДеННЫЙ» (СшА) (16+) 

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва красная
7.05 «Другие романовы». «Принц и 

три обители»   
7.35, 23.50 Док. фильм «Короля де-

лает свита: Генрих VIII и его 
окружение»   

8.30 Легенды мирового кино. Ален 
Делон

8.55 худ. фильм «ВАрьКИНА ЗеМ-
ЛЯ» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 хх век. «Поет Ян Френ-

кель. о разлуках и встречах» 
12.25 худ. фильм «бАЛ В «САВоЙе» 
13.35 95 лет со дня рождения оль-

ги Аросевой. «Театральная 
летопись»

14.30, 22.30 роман в камне. «Испа-
ния. Теруэль» 

15.05 Новости. Подробно. АрТ
15.20 «Агора» 
16.20 «Первые в мире». «Мазер 

Прохорова и басова»
16.35 Искатели. «Пропавшие ше-

девры Фаберже»
17.25 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван бетховена. Го-
сударственный квартет им. 
А.П. бородина. Сочинения 
для струнного квартета

18.35 Ступени цивилизации. «Ко-
роля делает свита: Ген- 
рих VIII и его окружение» 

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Красивая планета. «Италия. 

Сасси-ди-Матера»
21.00 «Великолепная Марина ре-

бека». Трансляция из боль-
шого зала Московской кон-
серватории

23.00 «рэгтайм, или разорванное 
время». «Андрей Сахаров. 
Счастливая жизнь»   

1.45 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван бетховена. 
Дмитрий Маслеев. Сочине-
ния для фортепиано

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

олегом шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+) 
20.00 Вин Дизель в боевике «оДИ-

НочКА» (СшА - Германия)   
(16+) 

22.10 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
0.30 Телесериал «СПАрТАК: ВоЗ-

МеЗДИе» (СшА)   (18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 17.25 «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту»  (16+)
12.25, 15.45 «Гадалка» (16+)

13.35 «Не ври мне»  (12+)
14.40 «Мистические истории»  (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ИЛЛЮЗИоНИСТ» 

(16+)
20.30 Сериал «МеНТАЛИСТ» (12+)
23.00 худ. фильм «ВеТреНАЯ ре-

КА» (СшА, Великобритания, 
Канада)  (16+)

1.15 «Колдуны мира» (16+)
2.15 «человек-невидимка»  (16+)

ТНТ
 
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «бородина против бузовой» 

(16+)
11.15 «САшАТАНЯ» (16+)
16.00 «однажды в россии. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «ИДеАЛьНАЯ СеМьЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» - «Новогодний 

выпуск» (16+)
22.00 «беСПрИНЦИПНЫе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)

«Домашний»
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.15 «Давай разведемся!» (16+) 
9.25 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «реальная мистика» (16+) 
12.50 «Понять. Простить» (16+) 
13.55 «Порча» (16+) 
14.25 «Знахарка» (16+) 
15.00 Мелодрама «рАНеНое СерД-

Це» (16+) 
19.00 Лирическая комедия «ЖеН-

ЩИНА еГо МечТЫ» (16+) 
23.20 Мелодрама «ВоЗВрАЩеНИе 

В ЭДеМ» (Австралия) (16+)

Че
6.00  «улетное видео» (16+)
6.10, 1.00 «брАТАНЫ» (16+) 
8.00  «КВН. Высший балл» (16+)
10.00, 13.00 «улетное видео» (16+)
11.00, 13.30 «улетное видео. Луч-

шее» (16+)
14.30 «СоЛДАТЫ 6» (12+) 
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 «ДоЗНАВАТеЛь-2»  (16+) 
10.45 «бАЛАбоЛ»  (16+)  
19.45, 0.30 «СЛеД» (16+) 
23.10 «ВеЛИКоЛеПНАЯ ПЯТерКА 

- 3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 большое кино. «Место встречи 

изменить нельзя» (12+)
8.45 худ. фильм «КАрьерА ДИМЫ 

ГорИНА»  (6+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КоЛоМбо» (СшА) 

(12+)
13.35  «Мой герой. Вадим Андре-

ев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «убИЙСТВо В АЛь-

ПИЙСКоМ ПреДГорье» 
(Франция) (16+)

17.00 Актерские драмы. «Красота 
как приговор» (12+)

18.10 Детектив «ТрИ В оДНоМ» 
(12+)

22.35 «Страна, которая выжила» 
(16+)

23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «хроники московского бы-

та. Кремлевские жены-
невидимки» (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 17.20, 19.20, 

22.00 Новости
6.05, 12.05, 14.50, 18.30, 22.45 Все 

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

9.00 Профессиональный бокс. 
П. уильямс - С. Мартинес. 
Трансляция из СшА (16+)

10.15, 2.15 Зимние виды спорта. 
обзор (0+)

11.30 биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

12.45 Смешанные единоборства. 
KSW. М. Кита - Ф. Де Фрис. 
А. Магомедов - Ц. Кесик. 
Трансляция из Польши (16+)

13.50 «МАТч! Голос. Конкурс ком-
ментаторов» (0+)

15.30 Новости 
15.35, 17.25 худ. фильм «КроВьЮ И 

ПоТоМ: АНАбоЛИКИ» (СшА) 
(16+)

19.25 Смешанные единоборства. 
ACA. Ф. Фроес - М. балаев. 
Трансляция из Москвы (16+)

20.45 Футбол. Тинькофф. россий-
ская премьер-лига. Итоги 
года (0+)

22.10 Тотальный футбол (12+)
23.45 «русская пятерка» (12+)
1.45 «одержимые. Артемий Пана-

рин» (12+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.00, 05.10 Актуальное ин-
тервью (12+)

07.00 Завтрак на Своем (6+)
07.05, 20.15 Свои мультфильмы (0+)
07.35, 16.35, 02.30 Т/с «шИроКА 

реКА» (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 20.30, 03.25 Т/с «оДеССА-

МАМА» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Советы доктора Дягилева 
(16+)

10.00 10 вопросов главе (16+)
10.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 18.15 Т/с «ДВорНЯЖКА ЛЯ-

ЛЯ» (16+)
12.00, 04.15 За здоровье (16+)
12.45 Азбука ЖКх (12+)
13.15 худ. фильм «МАСАКрА» (16+)
15.00 Док. фильм «Любовь вож-

дей» (16+)
15.45  И в шутку, и всерьез (6+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 Я не местный (12+)
22.00 худ. фильм «беЛое ЗоЛо-

То» (16+)
23.35, 02.00 Трек-лист (16+)
00.30 худ. фильм «СЛучАЙНЫЙ 

МуЖ» (16+)
05.40 Музыка на Своем (16+)

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». ростов Великий
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 23.50 Док. фильм «Короля де-

лает свита: Генрих VIII и его 
окружение»    

8.30 Легенды мирового кино. Ли-
дия Смирнова

8.55 Цвет времени. Илья репин. 
«Иван Грозный и сын его 
Иван»

9.05 худ. фильм «ВАрьКИНА ЗеМ-
ЛЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 хх век. «хоккей Анато-

лия Тарасова» 
12.10, 2.40 Красивая планета. «Гре-

ция. Средневековый город 
родоса»

12.25 худ. фильм «бАЛ В «САВоЙе» 
13.35 «Первые в мире». «Армей-

ский сапог Поморцева и 
Плотникова»

13.50 «Игра в бисер». «Легенда о 
Тристане и Изольде»

14.30 К 75-летию Михаила Леви-
тина. «Звезда бессмысли-
цы. обЭрИуты» 

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж» 
15.50 К 85-летию со дня рождения 

Джеммы Фирсовой. «Сны 
возвращений»  

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

16.45 Искатели. «По следам сокро-
вищ Кисы Воробьянинова»

17.35 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван бетховена. 
Дмитрий Маслеев. Сочине-
ния для фортепиано

18.35 Ступени цивилизации. «Ко-
роля делает свита: Ген- 
рих VIII и его окружение»  

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 большой балет
22.45 «Первые в мире». «Армей-

ский сапог Поморцева и 
Плотникова»

23.00 «рэгтайм, или разорванное 
время». «Истории с фотогра-
фиями» 

1.45 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван бетхове-
на. Александр бузлов и Ан-
дрей Гугнин. Сочинения для 
виолончели и фортепиано

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

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

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

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

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

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

ства с олегом шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Джонни Депп, хелена бонем 

Картер в приключенческом 
боевике «оДИНоКИЙ реЙН-
ДЖер» (СшА)   (12+) 

0.30 Телесериал «СПАрТАК: ВоЗ-
МеЗДИе»  (СшА)   (18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы  (0+)
9.30, 17.25 «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 «Гадалка»   (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы»   (16+)
18.30 Сериал «ИЛЛЮЗИоНИСТ»  

(16+)
20.30 Сериал «МеНТАЛИСТ» (12+)
23.00 худ. фильм «ДреЙФ» (Герма-

ния)  (16+)
1.00 «Колдуны мира»   (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «бородина против бузовой» 

(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 «САшАТАНЯ» (16+)
16.00 «однажды в россии. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «ИДеАЛьНАЯ СеМьЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «беСПрИНЦИПНЫе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)

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

них» (16+) 
8.15 «Давай разведемся!» (16+) 
9.25 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «реальная мистика»  (16+) 
12.50 «Понять. Простить» (16+) 
13.55 «Порча» (16+) 
14.25 «Знахарка» (16+) 
15.00 Мелодрама «ПереКреСТ-

КИ» (16+) 
19.00 Мелодрама «оТеЛь СчАСТ-

ЛИВЫх СерДеЦ» (16+) 
23.05 Мелодрама «ВоЗВрАЩеНИе 

В ЭДеМ» (Австралия) (16+)

Че
6.00  «улетное видео» (16+)
6.15, 1.00 «брАТАНЫ» (16+) 
8.00 «КВН. Высший балл» (16+)
10.00, 13.00 «улетное видео» (16+)
11.00, 13.30 «улетное видео. Луч-

шее» (16+)
14.30 «СоЛДАТЫ 6» (12+) 
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»
5.30 «ПоСЛеДНИЙ МеНТ - 2» (16+)
9.40 «ДоЗНАВАТеЛь-2»  (16+) 
19.45, 0.30 «СЛеД» (16+) 
23.10 «ВеЛИКоЛеПНАЯ ПЯТерКА 

- 3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 худ. фильм «чеЛоВеК-

АМФИбИЯ»  (0+)
10.35 Док. фильм «Актерские дра-

мы. Геннадий Нилов и Вадим 
бероев»  (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КоЛоМбо» (СшА) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Наталья Него-

да» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «убИЙСТВо В ЛЮ-

бероНе» (Франция) (16+)
16.55 Актерские драмы. «отрав-

ленные любовью» (12+)
18.15 Детектив «ТрИ В оДНоМ»  

(12+)
22.35 «осторожно, мошенники! 

Аферисты года» (16+)
23.05, 1.35 Док. фильм «шоу-

бизнес без правил»   (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)

Матч ТВ
6.00 хоккей. Молодежные сбор-

ные. Выставочный матч. 
россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Канады

8.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 
19.20, 21.55 Новости

8.05, 12.05, 14.50, 22.05, 1.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс.  
А. Гатти - К. балдомир. 
Трансляция из СшА (16+)

10.15 Футбол. Тинькофф. россий-
ская премьер-лига. Итоги 
года (0+)

11.30 «ВАр, который работает» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 

RCC. С. Мартынов - Я. Эно-
мото. Трансляция из екате-
ринбурга (16+)

13.50 «МАТч! Голос. Конкурс ком-
ментаторов» (0+)

15.35, 17.25 худ. фильм «КрИД: 
НАСЛеДИе роККИ» (СшА)  
(16+)

18.30 Все на хоккей!
19.25 хоккей. КхЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Арсенал» 
- «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция

2.00 баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Зенит» (россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 
(0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.00, 05.10 Актуальное ин-
тервью (12+)

07.00 Детские ответы (6+)
07.05 Свои мультфильмы (0+)
07.35, 16.35, 02.30 Т/с «шИроКА 

реКА» (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 20.30, 03.25 Т/с «оДеССА-

МАМА» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Советы доктора Дягилева 
(16+)

10.00 Жизнь так устроена (12+)
10.45, 23.45 Я не местный (12+)
11.00, 18.15 Т/с «ДВорНЯЖКА ЛЯ-

ЛЯ» (16+)
12.00, 04.15 За здоровье (16+)
12.45 Дзержинского, 102 (16+)
13.15 худ. фильм «беЛое ЗоЛо-

То» (16+)
14.50 Док. фильм «естественный 

отбор» (12+)
15.45  И в шутку, и всерьез (6+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 худ. фильм «1210» (12+)
23.20, 02.05 Трек-лист (16+)
00.30 худ. фильм «СЫН» (16+)
05.40 Музыка на Своем (16+)

6.35 «Пешком...». Москва транс-
портная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 23.50 Док. фильм «Короля де-

лает свита: Генрих VIII и его 
окружение» 

8.30 Легенды мирового кино. Ан-
дрей Миронов

9.00 худ. фильм «ВАрьКИНА ЗеМ-
ЛЯ»    

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 хх век. «Мастера ис-

кусств. Армен Джигарханян» 
11.55, 2.30 роман в камне. «Герма-

ния. Замок розенштайн» 
12.25 худ. фильм «ПоД КуПоЛоМ 

ЦИрКА»
13.35 «Первые в мире». «Светоди-

од Лосева»
13.50 Искусственный отбор.
14.30 К 75-летию Михаила Леви-

тина. «Звезда бессмысли-
цы. обЭрИуты» 

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «библейский сюжет»
15.50 Док. фильм «Душа Петер-

бурга» 
16.45 Искатели. «Талисман Мес-

синга»
17.35 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван бетхове-
на. Александр бузлов и Ан-
дрей Гугнин. Сочинения для 
виолончели и фортепиано

18.35 Ступени цивилизации. «Ко-
роля делает свита: Ген- 
рих VIII и его окружение» 

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 К юбилею Владимира Васи-

льева. Спектакль «И воссия-
ет вечный свет» 

22.05 Док. фильм «Владимир Ко-
ковцов. Пламя государ-
ственного служения» 

23.00 «рэгтайм, или разорванное 
время».  «Истории с фото-
графиями» 

1.35 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван бетховена.   Со-
чинения для скрипки и фор-
тепиано

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

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

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

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

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

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

ства с олегом шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Джерард батлер, Аарон Эк-

харт, Морган Фриман в бо-
евике «ПАДеНИе оЛИМПА» 
(СшА)   (16+) 

22.15 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Телесериал «СПАрТАК: ВоЙНА 

ПроКЛЯТЫх» (СшА)   (18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы  (0+)
9.30, 17.25 «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)

14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы»  (16+)
18.30 Сериал «ИЛЛЮЗИоНИСТ» 

(16+)
20.30 Сериал «МеНТАЛИСТ» (12+)
23.00 худ. фильм «Не ДЫшИ» 

(СшА, Венгрия)  (18+)
1.00 «Колдуны мира»   (16+)
2.00 «человек-невидимка»   (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «бородина против бузовой» 

(16+)
11.15 «САшАТАНЯ» (16+)
16.00 «однажды в россии. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «ИДеАЛьНАЯ СеМьЯ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «беСПрИНЦИПНЫе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)

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

них» (16+) 
7.50 «Давай разведемся!» (16+) 
9.00 «Тест на отцовство» (16+) 
11.15 «реальная мистика»  (16+) 
12.25 «Понять. Простить» (16+) 
13.30 «Порча» (16+) 
14.00  «Знахарка» (16+) 
14.35 Лирическая комедия «ЖеН-

ЩИНА еГо МечТЫ» (16+)  
19.00 Мелодрама «С МеНЯ хВА-

ТИТ» (16+) 
23.15 Мелодрама «ВоЗВрАЩеНИе 

В ЭДеМ» (Австралия) (16+)

Че
6.00 «улетное видео» (16+)
6.15, 1.00 «брАТАНЫ» (16+) 
8.00 «КВН. Высший балл» (16+)
9.00, 11.00, 13.30 «улетное видео. 

Лучшее» (16+)
10.00, 13.00 «улетное видео» (16+)
14.30 «СоЛДАТЫ 7» (12+) 
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»
5.25 «ДоЗНАВАТеЛь-2»  (16+) 
13.55 Илья Алексеев, Анастасия 

Микульчина, борис Щерба-
ков, Вадим Андреев, Марина 
Старых  в сериале «береГо-
ВАЯ охрАНА» (16+) 

19.45, 0.30 «СЛеД» (16+) 
23.10 «ВеЛИКоЛеПНАЯ ПЯТерКА 

- 3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 худ. фильм «ГуСАрСКАЯ бАЛ-

ЛАДА» (12+)
10.35  Док. фильм «Татьяна шмы-

га. Королева жила среди 
нас»  (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КоЛоМбо» (СшА) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Антон шагин» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «убИЙСТВо В КоЛ-

ЛИуре» (Франция) (16+)
16.55 Актерские драмы. «остаться 

в живых» (12+)

18.15 Детектив «ТрИ В оДНоМ»  
(12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Юрий Ни-

кулин» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «удар властью. борис бере-

зовский» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 

19.45, 22.30 Новости
6.05, 12.05, 14.50, 19.00, 22.35, 1.00 

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

9.00 Профессиональный бокс.  
ш. Мозли - Л. Коллаццо. 
Трансляция из СшА (16+)

10.15 еврофутбол. обзор (0+)
11.30 «Как это было на самом де-

ле. Карлсен - Карякин» (12+)
12.45 Смешанные единобор-

ства. RCC. А. шлеменко -  
Д. бранч. И. штырков - Я. 
Эномото. Трансляция из 
екатеринбурга (16+)

13.50 «МАТч! Голос. Конкурс ком-
ментаторов» (0+)

15.35 Зимние виды спорта. об-
зор (0+)

16.50 биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

17.25 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - чемпионат россии. 
Женщины. ЦСКА - «Лада» 
(Тольятти). Прямая транс-
ляция

19.50 Английский акцент (12+)
20.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/4 финала. «Сток Си-
ти» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Эвертон» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

2.00 баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «Валенсия» (Испания) - 
«химки» (россия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.00, 05.10 Актуальное ин-
тервью (12+)

07.00 Детские ответы (6+)
07.05 Свои мультфильмы (0+)
07.35, 16.35, 02.30 Т/с «шИроКА 

реКА» (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 20.30, 03.25 Т/с «оДеССА-

МАМА» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Советы доктора Дягилева 
(16+)

10.00 Поехали на курорт (12+)
10.45 Дзержинского, 102 (16+)
11.00, 18.15 Т/с «ДВорНЯЖКА ЛЯ-

ЛЯ» (16+)
12.00, 04.15 За здоровье (16+)
12.45 Парламентский вестник (12+)
13.15 худ. фильм «ТрАМВАЙ В ПА-

рИЖ» (16+)
15.10 Док. фильм «Среда обита-

ния» (12+)
15.45  И в шутку, и всерьез (6+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.00 человек на своем месте (12+)
22.00 худ. фильм «ПАТеНТ» (12+)
23.40, 02.25 Трек-лист (16+)
00.30 худ. фильм «1210» (12+)
01.45 Док. фильм «Астроном из 

прошлого» (12+)
05.40 Музыка на Своем (16+)

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». особняки Кеку-

шева
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 23.50 Док. фильм «орел в из-

гнании. Наполеон на остро-
ве Эльба» 

8.30 Легенды мирового кино. Со-
фи Лорен

8.55 худ. фильм «ВАрьКИНА ЗеМ-
ЛЯ» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 хх век. «Кинопанорама». 

Ведущий Эльдар рязанов 
12.25 худ. фильм «ПоД КуПоЛоМ 

ЦИрКА»
13.45 Абсолютный слух 
14.30 К 75-летию Михаила Леви-

тина. «Звезда бессмысли-
цы. обЭрИуты» 

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - россия! «Тра-

диции чаепития»   
15.50 Док. фильм «Владимир Ко-

ковцов. Пламя государ-
ственного служения» 

16.45 Искатели. «Люстра купцов 
елисеевых»

17.35 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван бетхове-
на. Сергей Догадин и Фи-
липп Копачевский. Сочине-
ния для скрипки и форте-
пиано

18.35 Ступени цивилизации. «орел 
в изгнании. Наполеон на 
острове Эльба» 

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван бетховена.  Да-
ниэль баренбойм и оркестр 
Западно-Восточный диван

22.30 роман в камне. «Португалия. 
Замок слез»  

23.00 «рэгтайм, или разорванное 
время». «Собака Советско-
го Союза»   

РЕН-ТВ
5.00, 6.00, 9.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  Но-

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

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

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

ства с олегом шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Жан-Клод Ван Дамм, Наташа 

хенстридж в боевике «МАК-
СИМАЛьНЫЙ рИСК» (СшА)   
(16+) 

21.55 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Телесериал «СПАрТАК: ВоЙНА 

ПроКЛЯТЫх» (СшА)   (18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы  (0+)
9.30, 17.25 «Слепая»  (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 «Гадалка»  (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ИЛЛЮЗИоНИСТ»  

(16+)

20.30 Сериал «МеНТАЛИСТ» (12+)
23.00 худ. фильм «убоЙНЫе КАНИ-

КуЛЫ» (Канада)  (16+)
1.00 «Колдуны мира»  (16+)
2.00 «человек-невидимка»  (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «бородина против бузовой» 

(16+)
11.15 «САшАТАНЯ» (16+)
16.00 «однажды в россии. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «ИДеАЛьНАЯ СеМьЯ» (16+)
20.30 «Идеальная семья. Фильм о 

фильме» (16+)
21.00 «шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «беСПрИНЦИПНЫе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)

«Домашний»
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.00 «Давай разведемся!» (16+) 
9.10 «Тест на отцовство» (16+) 
11.25 «реальная мистика»  (16+) 
12.30 «Понять. Простить» (16+) 
13.40 «Порча» (16+) 
14.15  «Знахарка» (16+) 
14.50 Мелодрама «оТеЛь СчАСТ-

ЛИВЫх СерДеЦ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ГорИЗоНТЫ 

ЛЮбВИ» (16+) 
23.10 Мелодрама «ВоЗВрАЩеНИе 

В ЭДеМ» (Австралия) (16+)

Че
6.00  «улетное видео» (16+)
6.10, 1.00 «брАТАНЫ» (16+) 
8.00  «6 кадров» (16+)
9.00, 11.00, 13.30 «улетное видео. 

Лучшее» (16+)
10.00, 13.00 «улетное видео» (16+)
14.30 «СоЛДАТЫ 7» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.35 «Из-

вестия»
5.25 «ПЯТНИЦКИЙ»  (16+) 
6.55, 9.25 Илья Алексеев, Ана-

стасия Микульчина, борис 
Щербаков, Вадим Андреев, 
Марина Старых  в сериале 
«береГоВАЯ охрАНА» (16+) 

8.35 «День ангела» (0+)
19.45, 0.30 «СЛеД» (16+) 
23.10 «ВеЛИКоЛеПНАЯ ПЯТерКА 

- 3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 худ. фильм «ЗИМНИЙ Вечер 

В ГАГрАх»  (12+)
10.35 Док. фильм «евгений ев-

стигнеев. Мужчины не пла-
чут»  (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КоЛоМбо» (СшА) 

(12+)
13.35  «Мой герой. Инна Выходце-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «убИЙСТВо В СеН-

ПоЛь-Де-ВАНСе» (Франция) 
(16+)

16.55 Актерские драмы. «роковой 
курс. Триумф и гибель» (12+)

18.15 Детектив «ТрИ В оДНоМ»  
(12+)

22.35 «10 самых... Трагедии режис-
серов одной картины» (16+)

23.05, 1.35 Док. фильм «Голубой 
огонек». битва за эфир»   
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Мужчины Татьяны Самойло-

вой» (16+)
2.15 Детектив «убИЙСТВо НА 

оСТроВе» (Франция) (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 

19.20, 21.55 Новости
6.05, 12.05, 14.50, 18.40, 22.05, 1.00 

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

9.00 Профессиональный бокс.  
А. бетербиев - Т. Клауд. 
Трансляция из Канады (16+)

10.15 еврофутбол. обзор (0+)
11.30 «большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 

One FC. М. Гафуров - Л. Тай-
ненс. Трансляция из Синга-
пура (16+)

13.50 «В центре событий»   (12+)
15.35 худ. фильм «ПАреНь ИЗ 

КАЛьЦИЯ» (Великобрита-
ния)  (16+)

17.25 Футбол. Тинькофф. россий-
ская премьер-лига. Итоги 
года (0+)

19.25 хоккей. КхЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ак барс» (Казань). 
Прямая трансляция

22.25 Профессиональный бокс.  
е. Терентьев - В. Плотников. 
бой за титул WBA. Прямая 
трансляция из Москвы

2.00 «Тафгай. История боба Про-
берта» (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.00, 05.10 Актуальное ин-
тервью (12+)

07.00 Детские ответы (6+)
07.05, 20.15 Свои мультфильмы (0+)
07.35, 16.35, 02.30 Т/с «шИроКА 

реКА» (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 20.30, 03.25 Т/с «оДеССА-

МАМА» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Советы доктора Дягилева 
(16+)

10.00 Искры камина (12+)
10.45 Парламентский вестник (12+)
11.00, 18.15 Т/с «ДВорНЯЖКА ЛЯ-

ЛЯ» (16+)
12.00, 04.15 За здоровье (16+)
12.45 Знания для жизни (12+)
13.15, 00.30 худ. фильм «ПАТеНТ» 

(12+)
14.55 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
15.00 Док. фильм «Загадка второ-

го человек» (16+)
15.45  И в шутку, и всерьез (6+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 око государево (16+)
20.00 10 вопросов главе (16+)
22.00 худ. фильм «ЭТо Не НАВСеГ-

ДА» (12+)
23.40, 02.05 Трек-лист (16+)
05.40 Музыка на Своем (16+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Горячий лед». чемпионат 

россии по фигурному ката-
нию. Мужчины. Произволь-
ная программа. Танцы. Про-
извольная программа. Пря-
мой эфир  

17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.40 «Горячий лед». чемпионат 

россии по фигурному ка-
танию. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир  

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос»  (12+)
23.35 «Вечерний ургант» (16+)
0.30 Док. фильм о лидере группы 

INXS «Мистификация: Майкл 
хатченс» (16+)

Россия
5.00, 9.30 утро россии
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с борисом 

Корчевниковым»  (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Детективный телесериал 

«МороЗоВА»  (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»  (16+)
21.20  «ТАЙНЫ СЛеДСТВИЯ - 20»  

(16+)
23.40 Полина Сыркина, Марина Де-

нисова, Александр Лыма-
рев, Игорь Денисов и Свет-
лана Кожемякина в фильме 
«чуЖое ЛИЦо»  (12+)

1.35 Анна Ардова, Инга Стрелкова-
оболдина, борис хвошнян-
ский, Сергей Маховиков, 
Илья Любимов и Михаил По-
лицеймако в фильме  «шКо-
ЛА ДЛЯ ТоЛСТушеК»  (12+) 

НТВ
5.15 «ЮрИСТЫ» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 «МорСКИе ДьЯВоЛЫ. рубе-

ЖИ роДИНЫ» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «МорСКИе ДьЯВоЛЫ. 

оСобое ЗАДАНИе» (16+)
21.20  «ПеС» (16+)
23.30 «у нас выигрывают!»  (12+)
1.10 Квартирный вопрос (0+)
2.00 «ВЗрЫВ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+) 
6.35 «ПСИхоЛоГИНИ» (16+) 
8.00, 15.20 «роДКоМ» (16+) 
9.00 «Сториз» (16+) 
17.25 «уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
17.55 «шоу «уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Комедия «еЛКИ» (12+) 

Первый канал
5.30 хоккей. Молодежный чемпи-

онат мира - 2021. Сборная 
россии - сборная СшА. Пря-
мой эфир из Канады  

8.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

9.00 умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости  
10.15 «Джентльмены удачи». Все 

оттенки Серого» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!»   (6+)
15.05 К 100-летию ГоЭЛро. Празд-

ничный концерт (12+)
16.40 «Горячий лед». чемпионат 

россии по фигурному ката-
нию. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. Про-
извольная программа. Пря-
мой эфир  

19.45, 21.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон. Финал (0+)

21.00 «Время»
23.20 «Сегодня вечером» (16+)
2.10 «Модный приговор» (6+)

Россия
5.00 «утро россии. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды»  (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»  (16+)
12.30 «Доктор Мясников»  (12+)
13.40 Яна Гурьянова, Владимир 

Жеребцов, Алексей Деми-
дов в фильме «обрАТНАЯ 
СТороНА ЛЮбВИ»  (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Анна Невская, Антон хаба-

ров, Галина Петрова, Влади-
мир Стержаков, Александр 
Мохов в фильме «бЫВшИе»  
(12+)

1.00 Яна шивкова, Владислав 
резник, Наталия Дмитрие-
ва, Игорь ботвин  в фильме 
«роДНЫе ПеНАТЫ»  (12+) 

НТВ
5.15 Александр Абдулов, Иннокен-

тий Смоктуновский в детек-
тиве «ГеНИЙ» (0+)

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

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...  (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
22.55 «Гуля» к юбилею евгения 

Маргулиса (16+)
0.10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Юбилей евгения Маргу-
лиса (16+)

СТС
6.00  «ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 

Первый канал
5.15, 6.10 ольга Аросева в фильме 

«СТАрИКИ-рАЗбоЙНИКИ» 
(0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15  «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 К 95-летию ольги Аросевой. 

«рецепт ее счастья» (12+)
14.55 Праздничный концерт к Дню 

спасателя (12+)
17.05 «Горячий лед». чемпионат 

россии по фигурному ка-
танию. Новогодние показа-
тельные выступления (0+)

19.25 шоу Максима Галкина «Луч-
ше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «что? Где? Когда?». Финал го-

да (16+)
23.40 Жан-Клод Ван Дамм в филь-

ме «ЛуКАС» (18+)
1.15 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
4.15, 1.30 Татьяна Догилева, Пётр 

Красилов, Ивар Калныньш в 
фильме «КороЛеВА ЛьДА»  
(12+)

6.00 Марина Александрова, Алек-
сандр Збруев и Ирина Апек-
симова в фильме «СеВер-
Ное СИЯНИе»  (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания  (16+)
13.20 Наталья Щукина, Наталия 

Селиверстова, Алёна Козы-
рева, Константин Соловьёв 
в фильме «КрИТИчеСКИЙ 
ВоЗрАСТ»  (12+)

17.25 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца». Финал

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

миром Соловьёвым»  (12+)

НТВ
5.20 Светлана Карпинская, Ни-

колай рыбников в комедии 
«ДеВушКА беЗ АДреСА» 
(0+)

6.50 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Анатолий Кузнецов, Спартак 

Мишулин, Павел Луспекаев 
в фильме «беЛое СоЛНЦе 
ПуСТЫНИ» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+)
11.50, 2.45 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
22.55 «Международная пилора-

ма»  (16+)

22.50 Мистический триллер «СоН-
НАЯ ЛоЩИНА» (СшА - Гер-
мания) (12+) 

0.55 Драматический триллер «Це-
НА ИЗМеНЫ» (СшА - Вели-
кобритания) (16+) 

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Музей-

заповедник «Коломенское»
7.05, 19.45 «Правила жизни»
7.35 черные дыры. белые пятна
8.20 Красивая планета. «Герма-

ния. рудники раммельсбер-
га и город Гослар»

8.35, 17.20 худ. фильм «ЛеТНИе ГА-
СТроЛИ» 

10.20 шедевры старого кино. «Ле-
НочКА И ВИНоГрАД» 

11.10 К 80-летию Владимира ени-
шерлова. Эпизоды

11.55 Красивая планета. «Италия. 
Портовенере, чинкве-Терре 
и острова Пальмария, Тино 
и Тинетто»

12.10 худ. фильм «ВеСеЛАЯ ВДо-
ВА» 

14.30 К 75-летию Михаила Леви-
тина. «Звезда бессмысли-
цы. обЭрИуты» 

15.05 Письма из провинции. Твер-
ская область   

15.35 «Линия жизни»   
16.30 Искатели. «Тайна горного аэ-

родрома»
18.45 «Царская ложа»
20.15 «Линия жизни». Михаил Агра-

нович   
21.15 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

22.45 «2 Верник 2»
23.50 худ. фильм «АФерА ТоМАСА 

КрАуНА» (СшА) 
1.35 Искатели. «Священная тайна 

Сибири»

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

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

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

олегом шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+) 
15.00 «Засекреченные списки»   

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

тезы» (16+) 
20.00 Дуэйн Джонсон в фанта-

стическом боевике «ДуМ» 
(СшА)   (16+) 

22.00 Микки рурк, Дон Джонсон в 
боевике «хАрЛеЙ ДЭВИД-
СоН И КоВбоЙ МАЛьбо-
ро» (СшА) (16+) 

23.55 Телесериал «СПАрТАК: Во-
ЙНА ПроКЛЯТЫх» (СшА)   
(18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы   (0+)
9.30, 18.20 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день»  (12+)
11.50, 15.45 «Гадалка»  (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Вернувшиеся»   (16+)
17.00 «Миллион на мечту»   (16+)

19.30 худ. фильм «охоТНИКИ ЗА 
ПрИВИДеНИЯМИ» (СшА)  
(6+)

21.30 худ. фильм «охоТНИКИ ЗА 
ПрИВИДеНИЯМИ - 2»  (СшА)    
(6+)

23.45 худ. фильм «НеКроМАНТ» 
(Австралия, Канада)  (16+)

1.45 «человек-невидимка»  (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «бородина против бузовой» 

(16+)
11.15 «САшАТАНЯ» (16+)
16.00 «однажды в россии. Спец-

дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «открытый микрофон» - 

«Дайджест» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)

«Домашний»
6.30  «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.05 «Давай разведемся!» (16+) 
9.15  «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 «реальная мистика»  (16+) 
12.30  «Понять. Простить» (16+) 
13.40, 1.25 «Порча» (16+) 
14.15, 1.50 «Знахарка» (16+) 
14.50 Мелодрама «С МеНЯ хВА-

ТИТ» (16+) 
19.00 Мелодрама «чуЖоЙ ребе-

НоК» (16+) 
23.30 Мелодрама «ИСчеЗНоВе-

НИе» (16+) 

Че
6.00  «улетное видео» (16+)
6.15, 0.50 «брАТАНЫ» (16+) 
8.00 «6 кадров» (16+)
9.00, 11.00, 13.30 «улетное видео. 

Лучшее» (16+)
10.30, 13.00 «улетное видео» (16+)
14.30 «СоЛДАТЫ 7» (12+) 
18.30 «СоЛДАТЫ 8» (12+) 
20.30 «+100500» (16+)
23.00 боевик «АДреНАЛИН-2. 

ВЫСоКое НАПрЯЖеНИе» 
(СшА) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 «ПЯТНИЦКИЙ»  (16+) 
7.00 Илья Алексеев, Анастасия 

Микульчина, борис Щерба-
ков, Вадим Андреев, Мари-
на Старых  в сериале «бере-
ГоВАЯ охрАНА» (16+) 

17.05, 0.45 «СЛеД» (16+) 
23.45 Светская хроника (16+) 
1.30 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 худ. фильм «КубАНСКИе КА-

ЗАКИ»  (12+)
10.35, 11.50 Детектив «ЖеНСКАЯ 

ВерСИЯ. ЛоВЦЫ Душ»  (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55, 15.05 Детектив «ЖеНСКАЯ 

ВерСИЯ. ТАКСИ ЗеЛеНЫЙ 
оГоНеК»  (12+)

14.50 Город новостей
15.20, 18.15 Детектив «ЖеНСКАЯ 

ВерСИЯ. КоМСоМоЛьСКИЙ 
роМАН» (12+)

19.45 худ. фильм «ПорТреТ ВТо-
роЙ ЖеНЫ»  (12+)

22.00 «В центре событий»  
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Комедия «ВА-бАНК» (Поль-

ша) (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.55, 

20.55 Новости
6.05, 12.05, 14.50, 18.00, 21.00, 

23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Профессиональный бокс.  
Э. родригес - р. Габалло. 
бой за титул чемпиона WBC 
в легчайшем весе. Трансля-
ция из СшА (16+)

10.15 худ. фильм «ПАреНь ИЗ 
КАЛьЦИЯ» (Великобрита-
ния)  (16+)

12.45 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights WINTER 
CUP. В. Василевский -  
Дж. розарио. Трансляция из 
Москвы (16+)

13.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. обзор (0+)

14.20 Футбол. Кубок Германии. об-
зор (0+)

15.35 Волейбол. Кубок россии. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

18.35 Волейбол. Кубок рос-
сии. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зенит-
Казань». Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

21.25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. А. Махно 
- Д. хачатрян. М. буторин -  
А. Пронин. Прямая трансля-
ция из Москвы

23.30 «Точная ставка» (16+)
0.45 Профессиональный бокс.  

Т. Цзю - б. Морган. бой за 
титул чемпиона WBO Global 
в первом среднем весе. 
Трансляция из Австралии 
(16+)

СвоёТВ
06.00 Специальный выпуск про-

граммы «Новости на Сво-
ем» для слабослышащих лю-
дей (16+)

06.30, 16.00, 05.10 Актуальное ин-
тервью (12+)

07.00, 09.40, 11.55 Детские отве-
ты (6+)

07.05 Свои мультфильмы (0+)
07.35, 16.35, 02.30 Т/с «шИроКА 

реКА» (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30 от 

края до края (12+)
08.45, 20.30, 03.25 Т/с «оДеССА-

МАМА» (16+)
09.45 Советы доктора Дягилева 

(16+)
10.00 человек на cвоем месте (12+)
10.45 око государево (16+)
11.00, 18.15 Т/с «ДВорНЯЖКА ЛЯ-

ЛЯ» (16+)
12.00, 04.15 За здоровье (16+)
12.45 Я не местный (12+)
13.15 худ. фильм «ЭТо Не НАВСеГ-

ДА» (12+)
14.50 Док. фильм «Астрономы из 

прошлого» (16+)
15.45  И в шутку, и всерьез (6+)
16.30 Мастерская Деда Мороза 

(0+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Азбука ЖКх (12+)
19.30 Поехали на курорт (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
21.25 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
21.30 10 вопросов главе (12+)
22.00 худ. фильм «Я объЯВЛЯЮ 

ВоЙНу» (16+)
00.00 Выводы следствия (16+)
00.30 худ. фильм «беЛоСНеЖКА» 

(12+)
02.15 Трек-лист (16+)
05.40 Музыка на Своем (16+)

7.00 М/с «Три кота» (0+) 
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+) 
8.25 «уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.00 «ПроСТо кухня» (12+) 
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Анимационный фильм «Се-

мейка Крудс» (6+) 
12.00 «Детки-предки» (12+) 
13.00 Комедия «ПоЙМАЙ ТоЛСТу-

ху, еСЛИ СМоЖешь» (СшА) 
(16+) 

15.15  Комедия «ЗА борТоМ» 
(СшА) (16+) 

17.35 Комедия «еЛКИ» (12+) 
19.20 Анимационный фильм 

«Гринч» (6+) 
21.00 Комедия «еЛКИ-2» (12+) 
23.05 Комедийный боевик «ПЛо-

хИе ПАрНИ - 2» (СшА) (18+) 
1.55 Комедийный боевик «ПЛохИе 

ПАрНИ» (СшА) (18+) 

Культура
6.30  «библейский сюжет»
7.05  Мультфильмы
7.35 худ. фильм «ДочеНьКА»  
10.15 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.45, 0.35 худ. фильм «Не Го-

рЮЙ!» 
12.15 «Эрмитаж»   
12.45 черные дыры. белые пятна
13.25 Земля людей. «рождество в 

Карелии»   
13.55, 2.05 Док. фильм «рождество 

в дикой природе»    
14.50 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Иго-
ря Моисеева

16.05 «Энциклопедия загадок». 
«Тайны подмосковных кур-
ганов»   

16.35 «Галина Волчек. Театр как 
судьба»   

17.45 худ. фильм «ВреМЯ ДЛЯ рАЗ-
МЫшЛеНИЙ» 

18.55 Юбилей бэллы Курковой. 
хх век. «На политическом 
олимпе. евгений Примаков» 

19.45 худ. фильм «ТоТ САМЫЙ 
МЮНхГАуЗеН» 

22.00 «Агора» 
23.00 «Архивные тайны». «1903 год. 

остров Эллис»
23.30 Клуб 37

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+) 
7.30 Анимационный фильм «Поляр-

ный экспресс» (СшА) (6+)
9.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+) 
13.15 «СоВбеЗ» (16+) 
14.15 «охотники за сокровищами»  

(16+) 
15.20 «Засекреченные списки. Гря-

дущие перемены: что ждет 
человечество?»  (16+) 

17.20 Джет Ли, бриджет Фонда в 
боевике «ПоЦеЛуЙ ДрАКо-
НА» (Франция - СшА)   (16+) 

19.20 харрисон Форд, Томми Ли 
Джонс, Джулианна Мур в бо-
евике «беГЛеЦ» (СшА)   (16+) 

21.55 Томми Ли Джонс, уэсли 
Снайпс, роберт Дауни-мл. в 
боевике «СЛуЖИТеЛИ ЗА-
КоНА» (СшА)   (16+) 

0.20 Телесериал «Меч» (16+)

ТВ-3
6.00, 9.15 Мультфильмы  (0+)
9.00 «рисуем сказки» (0+)
10.45 худ. фильм «ЗАТурА: КоС-

МИчеСКое ПрИКЛЮчеНИе» 
(СшА)   (6+)

12.45 худ. фильм «ВорИшКИ» 
(СшА, Великобритания)  (6+)

14.30 худ. фильм «охоТНИКИ ЗА 
ПрИВИДеНИЯМИ» (СшА)   
(6+)

16.45 худ. фильм «охоТНИКИ ЗА 
ПрИВИДеНИЯМИ - 2» (СшА)   
(6+)

19.00 худ. фильм «охоТНИКИ ЗА 
ПрИВИДеНИЯМИ» (СшА, Ав-
стралия)  (16+)

21.15 худ. фильм «ЭВоЛЮЦИЯ» 
(СшА)   (12+)

23.15 худ. фильм «КрАМПуС» 
(СшА) (16+)

1.15 худ. фильм «убоЙНЫе КАНИ-
КуЛЫ» (Канада)  (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «САшАТАНЯ» (16+)
11.00 «битва дизайнеров» (16+)
12.00 «однажды в россии» (16+)
13.00 «беСПрИНЦИПНЫе» (16+)
17.00 «битва экстрасенсов» (16+)
18.30 «битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Комедия «ПоЛИЦеЙСКИЙ С 

рубЛеВКИ. НоВоГоДНИЙ 
беСПреДеЛ - 2» (16+)

21.55 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)

«Домашний»
6.30 Сказка «КороЛеВСТВо КрИ-

ВЫх ЗерКАЛ» (0+) 
8.00 Мелодрама «ИЩу НеВеСТу 

беЗ ПрИДАНоГо» (16+) 
10.00, 1.05 Телероман «ВербНое 

ВоСКреСеНье» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЛЮбоВь Про-

ТИВ СуДьбЫ» (Турция) (16+) 
23.05 рождественская мелодра-

ма «СЛучАЙНЫе ЗНАКо-
МЫе» (16+) 

Че
6.00 «улетное видео. Лучшее» (16+)
6.20 «СоЛДАТЫ 6» (12+) 
18.00 «СоЛДАТЫ 7» (12+) 
21.00 «+100500» (16+)
0.00 «шутники» (16+)
1.00 «рюкзак» (16+)
2.00 «Фейк такси» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
9.00 Светская хроника (16+) 
10.00  «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 Анастасия Панина, Андрей 

Исаенко, Сергей Сипливый, 
Игорь Тихомиров, Влад Ни-
китюк  в мелодраме «ребе-
НоК НА МИЛЛИоН» (16+)  

ТВЦ
5.30 худ. фильм «СеМь НЯНеК»   

(6+)
7.00 Фильм-сказка «МАрьЯ-

ИСКуСНИЦА» (0+)
8.20 «Полезная покупка» (16+)
8.30 Православная энциклопедия 

(6+)
8.55 худ. фильм «АКВАЛАНГИ НА 

ДНе» (0+)
10.40, 11.45 худ. фильм «МеДоВЫЙ 

МеСЯЦ»  (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 худ. фильм «КАССИр-

шИ»  (12+)
17.10 Детективы Виктории Пла-

товой. «хруСТАЛьНАЯ Ло-
ВушКА» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
22.15 «Право знать!»  (16+)
0.00 «90-е. Преданная и продан-

ная» (16+)
0.50 «Дикие деньги. убить банки-

ра» (16+)
1.35 «Страна, которая выжила» 

(16+)
2.00 Линия защиты (16+)
2.30 Док. фильм «остаться в жи-

вых»   (12+)
3.10 Док. фильм «роковой курс. 

Триумф и гибель»  (12+)

Матч ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура (16+)

7.00, 12.05, 15.05, 21.00, 0.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.10 худ. фильм «МАЛЫшКА НА 
МИЛЛИоН» (СшА)  (16+)

12.00, 15.00, 18.25, 21.50 Новости
12.55 баскетбол. единая лига ВТб. 

уНИКС (Казань) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

15.40 хоккей. КхЛ. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

18.35 Волейбол. Кубок россии. 
Мужчины. «Финал 4-х». Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

22.00 хоккей. чемпионат мира. 
Молодежные сборные. шве-
ция - чехия. Прямая транс-
ляция из Канады

1.30 «Здесь начинается спорт. 
Аскот. Ни на что не похо-
жий»  (12+)

2.00 хоккей. чемпионат мира. 
Молодежные сборные. Гер-
мания - Канада. Прямая 
трансляция из Канады

СвоёТВ
06.00 Искры камина (12+)
06.30, 11.30 Док. фильм «Среда 

обитания» (12+)
06.45, 03.35 Клевый выходной (12+)
07.15 Звездная кухня (12+)
07.45 Детские ответы (6+)
07.50 Свои мультфильмы (0+)
08.20, 13.30 Новости на Своем. 

Итоги (16+)
09.00 худ. фильм «КоЛобАНГА. 

ПрИВеТ ИНТерНеТ» (0+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Фильм «Газпром» (16+)
11.00, 16.30, 04.35 Актуальное ин-

тервью (12+)
11.45, 18.00, 19.15 Т/с «учАСТоК 

ЛеЙТеНАНТА КАчурЫ» (16+)
14.10 Док. фильм «бессмертие» 

(16+)
15.00 худ. фильм «ЗИП И ЗАП. 

КЛуб СТеКЛЯННЫх шАрИ-
КоВ» (6+)

17.00, 02.35 Т/с «ЖИВЫе И МерТ-
ВЫе» (16+)

19.00 Новости Михайловска (16+)
20.10 Док. фильм «Жизнь за ай-

фон» (12+)
20.50 Запой со звездой. Джигур-

да (16+)
21.30 худ. фильм «10 ЛеТ СПуСТЯ» 

(16+)
23.10 худ. фильм «беЛоСНеЖКА» 

(12+)
00.55 худ. фильм «Я объЯВЛЯЮ 

ВоЙНу» (16+)
04.05 Кавказский хребет (12+)
05.25 Музыка на Своем (16+)

23.50 шарлто Копли, Данила Коз-
ловский, хейли беннетт в 
боевике «хАрДКор» (18+)

1.25 «СКеЛеТ В шКАФу» (16+)
1.55 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.00 М/с «Три кота» (0+) 
7.35 М/с «Царевны» (0+) 
7.55, 10.00 «шоу «уральских пель-

меней» (16+)
9.00 рогов в городе (16+)
10.55 Фэнтези. «хроНИКИ НАр-

НИИ. ЛеВ, КоЛДуНьЯ И 
ВоЛшебНЫЙ шКАФ» (СшА) 
(12+) 

13.40 Фэнтези. «хроНИКИ НАр-
НИИ. ПрИНЦ КАСПИАН» 
(СшА - Великобритания) 
(12+) 

16.40 Фэнтези. «хроНИКИ НАр-
НИИ. ПоКорИТеЛь ЗАрИ» 
(СшА) (12+) 

18.55 Комедия «еЛКИ-2» (12+) 
21.00 Комедия «еЛКИ-3» (6+) 
23.00 «Дело было вечером» (16+)
0.00 Драма «чуДо НА ГуДЗоНе» 

(СшА) (16+) 
1.50 Драма «ПрАКТИчеСКАЯ МА-

ГИЯ» (СшА) (16+) 

Культура
6.30  Мультфильмы
7.10 худ. фильм «ПоЛеТ НАчИНА-

еТСЯ С ЗеМЛИ»  
9.20 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.50 худ. фильм «ТоТ САМЫЙ 

МЮНхГАуЗеН» 
12.05 Письма из провинции. Твер-

ская область   
12.30, 1.15 Диалоги о животных. Зо-

опарк ростова-на-Дону   
13.15 «Другие романовы». «черная 

вдова»   
13.45 «Игра в бисер». «Николай Но-

сов. «Трилогия о Незнайке»
14.25 Иллюзион.  «ЛЮбоВь ПоСЛе 

ПоЛуДНЯ» (Франция) 
16.15 «Пешком...». Садовое кольцо   
16.45 Телефильм «8 комнат. Клю-

чи есенина» 
17.40 «романтика романса» 
18.35 Док. фильм «радов»  
19.30 Новости культуры 
20.10 худ. фильм «ФорМуЛА ЛЮб-

ВИ»  
21.40 «Скорпионс». «На веки веч-

ные». Концерт в олимпик-
холле. Мюнхен

23.00 худ. фильм «ЛЮбоВНИКИ 
МАрИИ»  (СшА)  (16+)

0.45 «Архивные тайны». «1990 год. 
Триумф Нельсона Манделы 
в СшА»

1.55 Искатели. «Зодчий непостро-
енного храма»

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «Меч» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
0.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+) 
2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы  (0+)
10.30 «Новый день»  (12+)
11.00 худ. фильм «ВорИшКИ» 

(СшА, Великобритания)  (6+)

12.45 худ. фильм «КрАМПуС» 
(СшА) (16+)

14.45 худ. фильм «охоТНИКИ ЗА 
ПрИВИДеНИЯМИ» (СшА, Ав-
стралия)  (16+)

17.00 худ. фильм «ЭВоЛЮЦИЯ» 
(СшА) (12+)

19.00 худ. фильм «ЗВеЗДНЫе ВрА-
ТА» (СшА, Франция)  (6+)

21.30 худ. фильм «ФАНТоМ» (СшА, 
россия)  (16+)

23.15 худ. фильм «ЗАТурА: КоС-
МИчеСКое ПрИКЛЮчеНИе» 
(СшА)   (6+)

1.15 худ. фильм «НеКроМАНТ» (Ав-
стралия, Канада)  (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 «САшАТАНЯ» (16+)
09.00 «Новое утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.05 Комедия «ПоЛИЦеЙСКИЙ С 

рубЛеВКИ. НоВоГоДНИЙ 
беСПреДеЛ - 2» (16+)

16.55 «ИДеАЛьНАЯ СеМьЯ» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Концерт Ильи Соболева» 

(16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)

«Домашний»
6.30 Док. цикл «Скажи: нет!» (16+) 
7.30 Сказка «ДВеНАДЦАТь МеСЯ-

ЦеВ» (0+) 
10.35 Мелодрама «ГорИЗоНТЫ 

ЛЮбВИ» (16+)  
14.30 «Пять ужинов» (16+) 
14.45 Мелодрама «чуЖоЙ ребе-

НоК» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЛЮбоВь Про-

ТИВ СуДьбЫ» (Турция) (16+)
23.05 Мелодрама «ИЩу НеВеСТу 

беЗ ПрИДАНоГо» (16+) 
1.05 Телероман «ВербНое ВоС-

КреСеНье» (16+) 

Че
6.00 «улетное видео. Лучшее» (16+)
6.30 «СоЛДАТЫ 7» (12+) 
19.00 «СоЛДАТЫ 8» (12+) 
21.00 «+100500» (16+)
0.00 боевик «АДреНАЛИН-2. ВЫ-

СоКое НАПрЯЖеНИе» 
(СшА) (18+)

1.50 «Фейк такси» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 1.05  «ПЯТНИЦКИЙ»  (16+) 
10.10 Алексей Макаров, Александр 

Лыков, екатерина Кузнецо-
ва, Митя Лабуш, екатерина 
Никитина  в детективе «Ку-
бА»  (16+) 

ТВЦ
6.15 худ. фильм «СВерСТНИЦЫ» 

(12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Трагедии режис-

серов одной картины» (16+)
8.40 Комедия «НА ДерИбАСоВ-

СКоЙ хорошАЯ ПоГо-
ДА, ИЛИ НА брАЙТоН-бИч 
оПЯТь ИДуТ ДоЖДИ» (16+)

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

11.30, 0.30 События
11.50 Комедия «НеПоДДАЮЩИе-

СЯ» (6+)
13.30  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя

15.05 «90-е. Звезды на час» (16+)
16.00 «Прощание. Валерий обод-

зинский» (16+)
16.50 Док. фильм «Маркова и Мор-

дюкова. Заклятые подруги» 
(16+)

17.40 Детективы Анны Малышевой. 
«оЗНоб» (12+)

21.35, 0.50 Детектив по воскресе-
ньям. «шАГ В беЗДНу» (12+)

1.35 худ. фильм «оТЦЫ»  (16+)

Матч ТВ
6.00 хоккей. чемпионат мира. 

Молодежные сборные. СшА 
- Австрия. Прямая трансля-
ция из Канады

8.00, 12.05, 14.35, 16.30, 18.00, 
21.00, 0.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
9.20 М/ф «Футбольные звезды»   

(0+)
9.40 худ. фильм «боеЦ» (СшА) 

(16+)
12.00, 14.30, 18.25, 21.50 Новости
12.25 Мини-футбол. «Париматч - 

Суперлига». КПрФ (Москва) 
- «Синара» (екатеринбург). 
Прямая трансляция

15.00 «МАТч! Голос. Конкурс ком-
ментаторов». Финал (0+)

17.00 Футбол. Церемония вручения 
наград Globe Soccer Awards 
2020. Прямая трансляция

18.30 Победы 2020 (0+)
19.30 бокс и ММА. Итоги 2020 (16+)
22.00 хоккей. чемпионат мира. 

Молодежные сборные. Фин-
ляндия - швейцария. Пря-
мая трансляция из Канады

1.30 «Здесь начинается спорт. ро-
ял биркдейл. Синоним вели-
чия» (12+)

2.00 хоккей. чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
Словакия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады

4.30 Дартс. чемпионат мира. 
Трансляция из Великобри-
тании (0+)

СвоёТВ
06.00 Искры камина (12+)
06.30, 11.30, 14.50 Док. фильм 

«Среда обитания» (12+)
06.45, 10.00, 03.30 Клевый выход-

ной (12+)
07.15 Звездная кухня (12+)
07.45 человек на своем месте (12+)
08.15 Я не местный (12+)
08.30 Свои мультфильмы (0+)
09.00 худ. фильм «ВшеСТероМ 

ЦеЛЫЙ СВеТ обоЙДеМ» 
(6+)

10.30 Преображение (12+)
10.45 Новости Михайловска (16+)
11.00, 16.30, 04.35 Актуальное ин-

тервью (12+)
11.45, 18.00 Т/с «учАСТоК ЛеЙТе-

НАНТА КАчурЫ» (16+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.00 Док. фильм «шесть чувств» 

(12+)
15.00 Док. фильм «Вековые тра-

диции моздокских кабар-
динцев» (6+)

16.25, 05.25 Музыка на Своем (16+)
17.00, 02.30 Т/с «ЖИВЫе И МерТ-

ВЫе» (16+)
19.50 10 вопросов главе (16+)
20.20 Новости на Своем. Итоги 

(16+)
21.00 худ. фильм «МеСТо ПоД Со-

СНАМИ» (16+)
23.15 худ. фильм «10 ЛеТ СПуСТЯ» 

(16+)
00.55 Концерт La insperacion (12+)
02.10 Трек-лист (16+)
04.05 Кавказский хребет (12+)

-В 
соответствии с При-
казом 723н сроки 
пользования абсорби-
рующим бельем (впи-
тывающие простыни, 

пеленки) и подгузниками для 
детей-инвалидов в настоящее 
время определяются в зависи-
мости от возраста с учетом име-
ющихся нарушений мочевыде-
лительной функции (выражен-
ных и значительно выраженных): 
для детей в возрасте от 0 до 3 
лет - не более 8 часов (не более 
3 изделий в сутки), от 3 до 7 лет - 
не более 6 часов (не более 4 из-
делий в сутки), от  до 18 лет - не 
более 5 часов (не более 5 изде-
лий в сутки). 

Следует отметить, что раз-
работка новой индивидуаль-
ной программы реабилита-
ции и абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида) (далее - 
ИПрА), взамен ранее разра-
ботанной ИПрА, срок кото-
рой еще не истек, осущест-
вляется по заявлению роди-
телей ребенка-инвалида (за-
конного представителя) в бю-
ро медико-социальной экс-

Единый налоговый платёж - 
это удобно

Гражданам россии предоставлена возможность исполнить 
свои налоговые обязательства с помощью единого налогового 
платежа. он является аналогом электронного кошелька, в ко-
торый гражданин может добровольно перечислить деньги для 
уплаты налога на имущество, земельного и транспортного на-
логов, НДФЛ.

Пополнить кошелек можно не только за себя, но и за третье 
лицо с помощью одного расчетного документа. Налоговый ор-
ган сначала зачтет эти деньги в счет задолженности, а если ее 
нет, то когда наступит срок уплаты, после чего налогоплатель-
щик получит соответствующее уведомление.

Электронный кошелек можно пополнить через личный каби-
нет или воспользоваться сервисами в разделе «уплата налогов 
и пошлин» на сайте ФНС россии.

единый налоговый платеж сокращает время оформления пла-
тежек, минимизирует ошибки при заполнении реквизитов, а так-
же позволяет не беспокоиться о сроках уплаты налогов.

На сайте ФНС россии размещен видеоролик, разъясняющий 
механизм перечисления единого налогового платежа.

Сервис «Уплата налогов 
и пошлин» позволяет уплатить 
налоги в несколько кликов

Сервис ФНС россии «уплата налогов и пошлин» позволяет 
быстро и просто исполнять налоговые обязательства. Причем 
уплачивать налоги с его помощью могут все категории налого-
плательщиков. Сервис содержит отдельные разделы для физи-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц. они могут сформировать расчетный документ, оплатить на-

логи за себя или третье лицо, государственную пошлину и др.
Кроме того, все категории налогоплательщиков могут упла-

тить налоги картой иностранного банка, находясь за пределами 
российской Федерации. Это можно сделать в разделе «уплата 
налогов картой иностранного банка».

Сервис поможет плательщикам быстро и правильно запол-
нять расчетные документы и своевременно исполнять обязан-
ность по уплате налогов.

ЕНВД не применяется 
с 1 января 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-
ФЗ система налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход (еНВД) с 1 января 2021 года не применяется.

организации и индивидуальные предприниматели, приме-
нявшие еНВД, могут перейти на следующие режимы налого-
обложения:

1) на упрощенную систему налогообложения;
2) индивидуальные предприниматели, привлекающие при 

осуществлении своей деятельности не более 15 работников, 
могут перейти на патентную систему налогообложения;

3) индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных 
работников, могут перейти на применение налога на профес-
сиональный доход.

организации и индивидуальные предприниматели при при-
менении указанных режимов освобождаются от уплаты тех же 
налогов, что и при еНВД (налог на прибыль организаций (НДФЛ), 
налог на добавленную стоимость, налог на имущество органи-
заций (физических лиц).

Информация о существующих режимах налогообложения раз-
мещена на сайте ФНС россии (www.nalog.ru).

По информации инспекции Федеральной налоговой 
службы по Ленинскому району города Ставрополя.

Факт и комментарий 

О некоторых изменениях порядка разработки 
индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации инвалида (ребёнка-инвалида)

С 27.11.2020 г. вступил в действие приказ Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 
14.10.2020 г. № 723н «О внесении изменений  
в пункт 22 сроков пользования техническими 
средствами реабилитации, протезно-ортопедическими 
изделиями до их замены, утвержденных приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 13.02.2018 г. № 85н» (далее - Приказ 
723н). Комментирует руководитель - главный эксперт 
по медико-социальной экспертизе 
ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» 
Минтруда России В. НЕСТЕРОВ:

пертизы, без оформления но-
вого направления на медико-
социальную экспертизу и за-
ключения специалистов ме-
дицинской организации, в ко-
торой ребенку-инвалиду ока-
зывается первичная медико-
санитарная помощь.

При этом изменение иных 
сведений, указанных в ра-
нее выданной ИПрА, напри-
мер, освидетельствование 
ребенка-инвалида по заяв-
лению родителей (законного 
представителя) с целью опре-
деления нуждаемости в новом 
техническом средстве реаби-
литации, в том числе допол-

нительно к тем, которые были 
указаны в ранее разработан-
ной ИПрА, не осуществляется. 

обращаем внимание, что в 
связи с изменениями, внесен-
ными приказом Минтруда рос-
сии от 29.05.2020 г. № 281н, с 
1 января 2021 г. ИПрА инвали-
да (ИПрА ребенка-инвалида) 
формируется только в форме 
электронного документа.

ИПрА инвалида (ИПрА 
ребенка-инвалида), сформи-
рованная в форме электронно-
го документа, по желанию ин-
валида, законного или уполно-
моченного представителя ин-
валида (ребенка-инвалида), 

может быть предоставлена ему 
на бумажном носителе либо 
направлена заказным почто-
вым отправлением с соблю-
дением требований законода-
тельства российской Федера-
ции о персональных данных.

При возникновении во-
просов по разработке или 
внесению изменений в ИПрА 
можно обратиться в ФКу 
«Гб МСЭ по Ставропольско-
му краю» Минтруда россии 
по телефону «горячей ли-
нии» 8-988-737-03-02 в ра-
бочие дни с 08.00 до 16.00, 
либо на сайте учреждения:                                                        
https://www.26.gbmse.ru.

налоги



позволяющие оптимально 
управлять природоохран-
ной деятельностью. Не-
смотря на рост производ-
ственных показателей Об-
щество не только практи-
чески не увеличивает, но 
в ряде случаев уменьшает 
основные показатели не-
гативного воздействия на 
окружающую среду.

В частности, выбро-
сы загрязняющих веществ 
в атмосферу составляют 
лишь 15% от установлен-
ных государственными над-
зорными органами норма-
тивов. Отходы производ-
ства в основном утилизи-
руются. В ООО «Газпром 

трансгаз Ставрополь» успешно реализует-
ся «Программа оптимизации деятельности 
в области обращения с отходами». Сохра-
нять уникальную природу юга России по-
могает комплексный подход к решению во-
просов охраны и восстановления земель.

Одним из важнейших направлений при-
родоохранной деятельности Общества яв-
ляется применение метана в качестве авто-
мобильного топлива. Его преимущества оче-

18 декабря 2020 года 5ставропольская правда

хорошая новость

инфо-2020

ИнформацИя 

о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку 
в Ставропольском крае в 2021 году

Результатом итогового собеседования по рус-
скому языку (далее - итоговое собеседование) яв-
ляется «зачет» или «незачет».

С результатами итогового собеседования  
обучающиеся могут ознакомиться в образователь-
ных организациях, в которых они осваивают обра-
зовательные программы основного общего обра-
зования и проходили процедуру итогового собе-
седования.

Экстерны могут ознакомиться с результатами 
итогового собеседования в образовательных ор-
ганизациях, в которых они проходили процедуру 
итогового собеседования.

Факт ознакомления участников итогового со-
беседования с результатами подтверждается их 
подписью в протоколе ознакомления с результа-
тами итогового собеседования с указанием даты 
ознакомления.

Результаты итогового собеседования будут из-
вестны не ранее чем через пять календарных дней 
после даты его проведения.

ИнформацИя 

о сроках проведения итогового 
собеседования по русскому языку

В соответствии с Порядком проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образо-
вания, утвержденным совместным приказом Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки от 07 ноября 2018 года № 189/1513, 
итоговое собеседование по русскому языку про-
водится в образовательных организациях для об-
учающихся, экстернов во вторую среду февраля – 
10 февраля 2021 года. 

В случае неблагоприятной эпидемиологиче-
ской ситуации возможно проведение итогово-
го собеседования с использованием различных 
образовательных технологий, позволяющих обе-
спечить взаимодействие обучающихся и педа-
гогических работников опосредованно (на рас-
стоянии), в том числе с применением электрон-
ного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий.

Для обучающихся, экстернов, получивших по 
итоговому собеседованию по русскому языку не-
удовлетворительный результат («незачет»), не 
явившихся на итоговое собеседование по рус-
скому языку по уважительным причинам (болезнь 
или иные обстоятельства), подтвержденным доку-
ментально, не завершивших итоговое собеседова-
ние по русскому языку по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержден-
ным документально, которые повторно допускают-
ся к итоговому собеседованию по русскому язы-
ку в дополнительные сроки в текущем году, итого-
вое собеседование по русскому языку проводит-
ся во вторую рабочую среду марта и первый рабо-
чий понедельник мая (соответственно – 10 марта 
и 17 мая 2021 года).

Для участия в итоговом собеседовании по 

русскому языку не позднее чем за две недели 
до начала проведения итогового собеседования 
обучающиеся подают заявления в образователь-
ные организации, в которых обучающиеся осва-
ивают образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, а экс-
терны – в образовательную организацию по вы-
бору экстерна.

ИнформацИя 

о сроках и местах подачи заявлений 
на сдачу государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам основного общего 

образования по учебным предметам

В соответствии с Порядком проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего образо-
вания, утвержденным совместным приказом Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки от 07 ноября 2018 года №  189/1513 
(далее соответственно – Порядок проведения ГИА, 
ГИА), заявления об участии в ГИА подаются до 
1  марта 2021 года включительно:

обучающимися - в образовательную организа-
цию, в которой обучающиеся осваивают образо-
вательные программы основного общего образо-
вания;

экстерны – в образовательные организации по 
выбору экстернов.

В заявлении участники ГИА указывают учебные 
предметы для прохождения ГИА, сроки участия в 

ГИА, форму (формы) ГИА и язык, на котором участ-
ники ГИА-9 планируют сдавать экзамены.

Участники ГИА вправе изменить (дополнить) пе-
речень указанных в заявлении экзаменов, а так-
же форму ГИА (для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, обучающихся – 
детей-инвалидов и инвалидов, а также для обу-
чающихся, осваивающих образовательные про-
граммы основного общего образования в специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях за-
крытого типа, в учреждениях, исполняющих нака-
зание в виде лишения свободы) и сроки участия в 
ГИА только при наличии у них уважительных при-
чин (болезни или иных обстоятельств), подтверж-
денных документально. В этом случае участники 
ГИА подают заявление в государственную экзаме-
национную комиссию Ставропольского края для 
проведения ГИА с указанием измененного переч-
ня учебных предметов, по которым они планируют 
пройти ГИА, и (или) измененной формы ГИА, сро-
ков участия в ГИА. Указанное заявление подается 
не позднее чем за две недели до начала соответ-
ствующего экзамена.

Заявление о прохождении ГИА подается участ-
ником ГИА лично на основании документов, удо-
стоверяющих личность, или их родителями (закон-
ными представителями) на основании документов, 
удостоверяющих личность, или уполномоченными 
лицами на основании документов, удостоверяю-
щих личность, и доверенности.

Участники ГИА с ограниченными возможно-
стями здоровья при подаче заявления предъяв-
ляют копию рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (далее – ПМПК), а участ-
ники ГИА - дети-инвалиды и инвалиды - оригинал 

или заверенную копию справки, подтверждаю-
щей факт установления инвалидности, выдан-
ной федеральным государственным учреждени-
ем медико-социальной экспертизы, а также копию 
рекомендации ПМПК для создания условий, учи-
тывающих состояние их здоровья и особенности 
психофизического развития.

Для проведения ГИА на территории Российской 
Федерации и за ее пределами предусматривает-
ся единое расписание экзаменов. ГИА проводит-
ся в досрочный, основной и дополнительный пе-
риоды. В каждом из периодов проведения ГИА  
предусматриваются резервные сроки.

Лица, повторно допущенные к ГИА в текущем 
году по соответствующим учебным предметам в 
случаях, предусмотренных Порядком проведе-
ния ГИА, а также участники ГИА, у которых совпа-
ли сроки проведения экзаменов по отдельным 
учебным предметам, участвуют в экзаменах по 
соответствующим учебным предметам в резерв-
ные сроки.

Для участников ГИА, не имеющих возможности 
по уважительным причинам, подтвержденным до-
кументально, пройти ГИА в основные (май - июнь) 
сроки, ГИА проводится досрочно, но не ранее  
20 апреля.

ГИА для обучающихся образовательных органи-
заций при исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы, освобождаемых от от-
бывания наказания не ранее чем за три месяца до 
начала ГИА, проводится досрочно в сроки, опреде-
ляемые министерством образования Ставрополь-
ского края по согласованию с учредителями таких 
исправительных учреждений, но не ранее 20 фев-
раля текущего года.

На правах рекламы

П
О итогам реализации Экологической 
стратегии Общество признано в си-
стеме ПАО «Газпром» одним из луч-
ших и наиболее ответственных. До-
стижения ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь» в этой сфере отмечены на 
российском и международном уровне. Се-
годня Общество является одним из круп-
нейших предприятий на Юге России. Еже-
годная поставка газа составляет около  
60 миллиардов кубических метров. Ли-
нейная часть магистральных газопрово-
дов, обслуживаемых Обществом, протя-
женностью 8 тысяч километров проходит 
по территории десяти субъектов Южного 
и Северо-Кавказского федеральных окру-
гов. Газовые трассы пролегают от Волги до 
Кубани, от Главного Кавказского хребта до 
Сальских степей. ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» осуществляется транзит при-
родного газа в страны Закавказья и в Тур-
цию. От газотранспортной системы Обще-
ства берет свое начало магистральный га-
зопровод Россия - Турция «Голубой поток».

При таких масштабах деятельности со-
хранять природу, с которой соприкасаются 
многочисленные производственные объек-
ты Общества, позволяет системный подход 
к решению экологических задач. Прежде 
всего следует отметить, что на предприя-
тии тщательно следят за состоянием дей-
ствующего оборудования, которое должно 
обеспечивать не только четкий производ-
ственный ритм, но и высокие экологические 
показатели. Его периодическая модерниза-
ция позволяет обеспечить высокую степень 
безопасности для окружающей природы.

На современных, прошедших модерни-
зацию компрессорных станциях установ-
лены приборы, отслеживающие не только 
процесс прохождения газа для дальней-
шей транспортировки, но и показатели со-
стояния окружающей среды. Если предель-
но допустимая концентрация (ПДК) неже-
лательных химических соединений начнет 
приближаться к опасному пределу, элек-
троника немедленно об этом просигнали-
зирует. Но подобных инцидентов газовики 
не припомнят. Это свидетельство надеж-
ной работы всех действующих на предпри-
ятии систем очистки.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»: 
международные экологические стандарты

Хозяйственная деятельность ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», имеющего стратегическое значение для экономики Юга России, затрагивает интересы 
миллионов людей. А потому не только производственные показатели, которые свидетельствуют о постоянной динамике развития, стоят во главе угла. 

Сохранить окружающую среду, обеспечив баланс экономических и природоохранных ценностей, - тоже задача номер один. 

До конца года на территории 
центральной больницы 
города-курорта Кисловодска 
полностью заложат основа-
ние нового лечебного 
корпуса площадью 10 тысяч 
квадратных метров. Это 
ключевой этап грандиозной 
реконструкции одного 
из крупнейших учреждений 
здравоохранения 
Ставропольского края.

Б
ОЛЕЕ 30 лет назад на самом 
возвышенном месте Кисло-
водска возвели громадные 
серые корпуса «фабрики здо-
ровья». И с тех пор их ни разу 

капитально не ремонтировали. 
Подкрасят, подбелят, подштукату-
рят – и продолжают работать.

Но вот пришло время, когда да-
же капитальный ремонт не смо-
жет решить проблемы Кисловод-
ской ЦГБ. Дело даже не в физиче-
ском износе построенных на ско-
рую руку панельных зданий. Ра-
дикально изменились требования 
к условиям пребывания и лечения 
пациентов.

Первоначально было предусмо-
трено 600 коек в стационаре. Когда 
стало ясно, что такая скученность 
отнюдь не способствует скорей-
шему выздоровлению пациентов, 
количество коек сократили до 486. 
На освободившихся площадях до-
полнительно разместили медицин-
ское оборудование и врачебные ка-
бинеты.

Но и этого нынче недостаточно. 
Поставлена задача - размещать па-
циентов в одноместных и двухмест-
ных палатах со всеми удобствами. 
Требуются дополнительные площа-

ди и для оказания новых видов вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи.

Все говорит о том, что без ра-
дикальной реконструкции не обой-
тись. Но как ее осуществить, если 
люди продолжают болеть и им не-
обходимо каждый день оказывать 
медицинскую помощь в заполнен-
ных под завязку помещениях?

Единственный выход – постро-
ить дополнительный лечебный кор-
пус и поэтапно переводить в него 
медиков и пациентов из старых по-
мещений. Благо, реконструкцию 
Кисловодской центральной го-
родской больницы удалось вклю-
чить в государственную програм-
му Российской Федерации «Раз-

витие Северо-Кавказского феде-
рального округа».

Три месяца назад площадку за 
крайним лечебным корпусом ЦГБ 
заполонили бульдозеры, экскава-
торы, самосвалы. И вот начальник 
этого строительного участка Юрий 
Гюрджиев (на снимке) под рев ра-
ботающих механизмов показыва-
ет журналистам, что уже удалось 
сделать.

Полностью спланировали пло-
щадку и вырыли котлован под зда-
ние, каждый из четырех этажей ко-
торого занимает площадь в две с 
половиной тысячи квадратных ме-
тров. Работу осложнило то, что 
прямо под строительной площад-
кой проходит старый магистраль-

ный водопровод больницы. При-
шлось рыть обводную траншею. 
Но, как говорится, нет худа без до-
бра: уложенные в обход стройпло-
щадки современные пластиковые 
трубы большого диаметра прослу-
жат без ремонта несколько деся-
тилетий.

По словам Юрия Фёдоровича, 
в котловане сейчас полным ходом 
работают бетонщики – выводят же-
лезобетонные конструкции, чтобы к 
концу года выйти на «нулевой уро-
вень», то есть вровень с землей. 
Это позволит уже в январе 2021 го-
да приступить к возведению стен.

Сдать полностью укомплекто-
ванный оборудованием лечебный 
корпус должны в конце ноября бу-
дущего года. На этом завершит-
ся первый этап грандиозных пре-
образований в ЦГБ и начнется вто-
рой – реконструкция старых лечеб-
ных корпусов.

По предварительным оценкам 
«второе рождение» Кисловодской 
ЦГБ обойдется федеральному и ре-
гиональному бюджетам примерно 
в 3 миллиарда рублей (окончатель-
ную цифру сейчас назвать никто 
не сможет, потому что неизвестно, 
сколько через год будет стоить им-
портное медицинское оборудова-
ние, которым планируют оснастить 
врачебные кабинеты). Но в любом 
случае начатое доведут до конца, 
потому что без современного ле-
чебного учреждения на федераль-
ном курорте не обойтись.

нИКолай БлИзнюК.
Фото автора.

Второе рождение 
Кисловодской ЦГБ

Грамота 
от Президента 
россии

Студенты-волонтеры Став-
ропольского государственного 
аграрного университета вместе 
с центром 3D-прототипирования 
«Вектор» изготовили защитные 
маски. Инициатором благотвори-
тельной акции выступили препо-
даватели и студенты факультета 
механизации сельского хозяйства 
вуза. Всего было создано и пере-
дано больницам Ставропольского 
края более 1000 защитных масок. 
За помощь учреждениям здраво-
охранения студенты, сотруднича-
ющие с «Вектором», награждены 
грамотой Президента Российской 
Федерации Владимира Путина 
«За бескорыстный вклад в орга-
низацию Общероссийской акции 
взаимопомощи «#МыВместе».

Усиленное 
патрулирование 
в «русском лесу»

Государственными инспек-
торами министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды совместно с егер-
ской службой в эти дни органи-
зовано усиленное патрулирова-
ние территории заказника «Рус-
ский лес». Напомним, в ноябре на 
Беспутской поляне с интервалом 
в несколько дней егерской служ-
бой и посетителями заказника 
были обнаружены шкуры диких 
животных: кабана и косули. Неиз-
вестные развесили шкуры на ин-
формационных стендах, запре-
щающих охоту на территории за-
казника. Следственным органам 
предстоит выяснить все обстоя-
тельства добычи диких животных, 
а также установить виновных лиц 
для привлечения их к ответствен-
ности в соответствии с действу-
ющим законодательством. Учи-
тывая экологическую опасность 
совершенных деяний, представ-
ляющих собой угрозу для сохра-
нения природного биоразно-
образия региона, а также де-
монстративно проявленное не-
уважение к природоохранному 
законодательству, расследова-
ние произошедшего находится 
на особом контроле, подчеркну-
ли в ГКУ «Дирекция особо охра-
няемых природных территорий 
Ставропольского края».

К. ДаньшИна.

В музей - 
по QR-пропуску

Государственный музей-за-
по ведник М.Ю. Лермонтова в 
Пятигорске предлагает своим 
потенциальным гостям позна-
комиться с новинкой: на сайте 
музея можно узнать, как посе-
тить музей по QR-коду, почему 
не стоит бояться новой систе-
мы регистрации посетителей 
и что делать, если вы не уме- 
ете пользоваться современны-
ми мультимедийными техноло-
гиями. Среди основных вопро-
сов – как получить QR-пропуск, 
как считывать QR-код, нужен ли 
интернет для прохождения но-
вой системы регистрации посе-
тителей, что делать при отсут-
ствии QR-пропуска, как быть то-
му, у кого нет смартфона, а толь-
ко кнопочный телефон. Отдель-
ный блок статьи посвящен экс-
курсоводам и туристическим 
фирмам, организующим посе-
щение музея группами.

Десять ошибок 
в поведении

Воспитанникам отделения со-
циальной реабилитации Светло-
градского социально-реа би ли-
тационного центра для несовер-
шеннолетних очень нравится про-
грамма «Азбука этикета». Недав-
но они с удовольствием прове-
ли игру-путешествие, в ходе ко-
торой узнали много интересного 
об искусстве этикета. Например, 
рассмотрели 10 распространен-
ных ошибок, которые допуска-
ют люди в повседневном обще-
нии. Главный вывод после игры-
путешествия дети сделали са-
мостоятельно: какова бы ни бы-
ла наша индивидуальность, в об-
ществе других людей нужно быть 
вежливым и внимательным. 

н. БыКоВа.

22 
ДЕКАБРя публи-
ка увидит спек-
такль «Красот-
ка и семья», а 
25-го состоится 

первая премьера сезона 
– постановка «Они сража-
лись за Родину». По моти-
вам произведений М. Шо-
лохова спектакль постави-
ла народная артистка Рос-
сии Наталья Зубкова. Эту 
работу коллектив театра 
посвящает 75-летию Ве-
ликой Победы. 26 декабря будет сразу два спектакля: утром для де-
тей – «Тайны волшебного леса», вечером для взрослых – «Дубровский». 
Спектакли проходят при неполном зрительном зале с соблюдением 
всех предписанных санитарно-эпидемиологических норм.

н. БыКоВа.

Театр открывается!
У театралов праздник: после долгого перерыва, 
связанного с ограничениями пандемии, наконец 

открывает очередной сезон Ставропольский 
академический театр драмы им. м.ю. лермонтова.

Производственный эко-
логический мониторинг - 
один из элементов управ-
ления природоохранной де-
ятельностью ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Си-
стема ПЭМ Общества вклю-
чает в себя центр монито-
ринга, стационарную и пе-
редвижные экологиче-
ские лаборатории, посты 
контроля загазованности. 
В рамках системы ПЭМ 
осуществляется сбор, об-
работка и хранение дан-
ных о состоянии окружаю-
щей среды в зоне влияния 
производственных объек-
тов Общества. До сих пор 
превышения ПДК вредных 
веществ выявлено не бы-
ло. Полученные показатели сводятся вое-
дино с помощью компьютерной техники и 
становятся основой не только для конста-
тации настоящего положения дел, но и про-
гнозирования экологического воздействия 
на окружающую среду и выработки меро-
приятий для предотвращения негатива.

«Без оглядки на других природополь-
зователей с себя мы спрашиваем по са-
мой высокой мерке, - отмечает генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев. - По 
некоторым позициям стандарты, преду-
смотренные нашей Экологической стра-
тегией, жестче, чем те, что предусмотре-
ны общероссийскими законодательны-
ми актами и нормативами. Деятельность 
предприятия осуществляется с учетом 
специфики производственных объектов, 
природно-климатических и социально-
эко но мических особенностей регионов 
нашего присутствия. При этом мы отчет-
ливо осознаем необходимость соблюде-
ния паритета между стратегическими це-
лями развития газотранспортного произ-
водства и охраной окружающей среды - 
основы жизни и здоровья нынешнего и бу-
дущих поколений».

Общество давно работает по между-
народным стандартам. Оценив все пря-

мые и косвенные воздействия на окру-
жающую среду, в ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» пришли к выводу о необхо-
димости создания системы экологическо-
го менеджмента (СЭМ). Ведь мало отсле-
живать ситуацию, надо своевременно при-
нимать природоохранные решения. Систе-
ма экологического менеджмента прошла 
испытание временем и продолжает совер-
шенствоваться, дает реальные результаты, 

видны: при замене бензина природным га-
зом в 3-5 раз уменьшается количество попа-
дающих в атмосферу токсичных выхлопов.

Другими словами, область примене-
ния Системы экологического мониторинга 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» рас-
пространяется на процесс транспортиров-
ки газа и все связанные с ними вспомога-
тельные процессы.

Для наиболее результативного функцио-
нирования СЭМ и понимания производ-
ственным персоналом своей роли раз-
работаны стандарты для всех производ-
ственных подразделений в области охра-
ны окружающей среды. Распределение 
полномочий было учтено и при разработ-
ке положений об отделах и службах и нашло 
свое отражение в регламентах о взаимо-
действии. В итоге большинство производ-
ственных структур заняты в сфере реали-
зации корпоративной экологической поли-
тики. Нынешний высокий уровень менед-
жмента в сфере экологической политики - 
результат совместных усилий.

Нельзя не сказать и о том, что газовики 
принимают активное участие в экологиче-
ских субботниках, ведут большую просве-
тительскую работу, организуют экологиче-
ские квесты, к участию в которых привлекают 
школьников, чтобы воспитать в них бережное 
отношение к природе с раннего возраста.

Сохранение уникального природного 
богатства планеты - важнейшая составля-
ющая корпоративной Экологической поли-
тики ПАО «Газпром». В соответствии с этим 
принципом работает и дочернее пред-
приятие газового гиганта на Юге России - 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Успе-
хи и достижения компании в области охра-
ны окружающей среды отмечены различ-
ными наградами, причем некоторыми из 
них неоднократно.

На днях проект Общества «Искусство 
маленьких шагов», направленный на эколо-
гическое просвещение и вовлечение людей 
всех поколений в дело сохранения природ-
ных богатств, стал победителем в Между-
народном конкурсе «Экологическая куль-
тура. Мир и согласие».

люДмИла КоВалеВСКая.

На правах рекламы
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Прогноз Погоды                             18 - 20 декабря
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

18.12 З 1-4 -3...-2 -1...0

19.12 В 1-2 -2...-1 0...1

20.12 В 4-8 -1...0 0...3

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

18.12 СЗ 2-3 -1...0 0...2

19.12 ЮВ 1-4 0...1 0...1

20.12 ЮВ 5-9 -1...1 1...2

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

18.12 СЗ 3-6 -2...0 0...2

19.12 T В 1-2 -2...-1 -1...1

20.12 ЮВ 5-10 -1...1 2...3

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

18.12 СЗ 3-7 -2...-1 -1...2

19.12 В 1-2 -2...0 -2...0

20.12 ЮВ 4-7 -3...-2 -2...1

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза

T
T


T

T





T


С 21 ПО 27 ДЕКАБРЯ
 КОЗЕРОГ получит отличный шанс 

значительно продвинуться вперед, 

нужно лишь верно выбрать направ-

ление. Вы сможете успешно реализо-

вать уже давно намеченный план при 

условии, что заручитесь поддержкой 

нужных людей. Неделя также пораду-

ет и денежными поступлениями, что 

заметно укрепит ваше материальное 

положение и позволит осуществить 

давно задуманные покупки. 

 ВОДОЛЕЙ должен собрать во-

круг себя единомышленников, по-
скольку во всех делах вам нужно 
действовать совместно с надежны-

ми партнерами. Возможны некото-
рые проблемы, но вам удастся бла-
гополучно с ними справиться. Для 
этого необходимо изначально четко 
выстроить отношения с новыми зна-
комыми, чтобы у них не было повода 
считать вас слабой личностью. 

 РЫБАМ стоит проявить гибкость 
и понимание по отношению к чужим 
взглядам на жизнь и привычкам. По-
старайтесь не воспитывать других, 
а если нужны какие-то качествен-
ные изменения в жизненном укла-
де, то начинайте с себя. В таком слу-
чае вам представится шанс получить 
весьма многообещающее предложе-
ние о повышении по службе и нала-
дить полезные деловые контакты. 

 ОВНУ нельзя упускать шанс по-
учиться у коллег. Вполне возможно, 
их опыт и навыки пригодятся вам 
для дальнейшей карьеры. Не ис-
ключены предложения новой рабо-
ты или повышение по службе на ны-
нешнем месте. К концу недели вам 
удастся завершить важное дело, за 
что вы заслужите благодарность от 
начальства. Финансовое положение 
стабильно. 

 ТЕЛЕЦ будет действовать реши-

тельно, выбирая наиболее удачные 
направления для приложения уси-
лий. Благодаря этому  у вас активи-
зируются партнерские связи и поя-
вятся свежие идеи по дальнейшему 
развитию своей деловой активности. 
Вам также будет способствовать фи-
нансовый успех, однако будьте осто-
рожнее с расходами, они могут пре-
высить ваш заработок. 

 БЛИЗНЕЦАМ надо все тщатель-
но обдумать и взвесить, перед тем 
как принимать решения о переходе к 
новому виду деятельности. Выбери-
те время, чтобы расспросить умных 
людей, прежде чем начать вопло-
щать в жизнь некий новый план. Тем 
из вас, кто не боится работы и готов 
трудиться в поте лица,  будет  гаран-
тирован и профессиональный, и фи-
нансовый успех. 

 РАК в ближайшую неделю уди-
вит свежими идеями друзей и кол-
лег. Сейчас у вас есть реальный шанс 
стать истинным хозяином положе-
ния, поэтому стоит поразмыслить о 
своих перспективах и, определив-
шись, начинать спокойно действо-
вать. С деньгами проблем не пред-
видится, они будут появляться в до-
статочном количестве. 

 ЛЕВ должен быть настойчивее, 
тогда вам представятся все воз-
можности, для того чтобы реализо-
вать свои давние идеи. Эта неделя 
- хорошее время для поддержания 
и укрепления собственных позиций 
на работе и в карьере. Настало вре-
мя определиться, какие из ваших де-
ловых контактов наиболее перспек-
тивны, а какие не будут развиваться, 
чтобы не тратить на них зря свои си-
лы и время. 

 ДЕВА сможет в полной мере на-
сладиться результатами своей пло-
дотворной работы предыдущего пе-
риода. Вам вернут старые долги, что 
значительно улучшит ваше финан-
совое положение. Благодаря этому 
появится возможность реализовать 
свои давние замыслы по изменению 
интерьера вашего дома. Ваше уме-
ние трезво просчитывать ситуацию 
на два хода вперед поможет добить-
ся успеха. 

 ВЕСЫ добьются успеха в служеб-
ных делах и карьерном росте. Глав-
ное,  никогда не пасуйте перед нео-
жиданностями, четко формулируй-
те задачу и обдумывайте пути ее 
выполнения. Ваше врожденное ка-

чество всегда находить верные ре-

шения создаст отличные предпо-

сылки для будущего успеха, а под-

держка близких даст все необходи-

мые ресурсы для достижения наме-

ченных целей. 

 СКОРПИОНУ необходимо проя-

вить упорство в поиске новых сфер 

для применения талантов. Все обя-

зательно получится, вы на верном 

пути. При этом помните, что не сто-

ит создавать конфликтных ситуаций, 

избегайте споров на любую серьез-

ную тему. Финансовое положение 

стабильно, не исключены новые де-

нежные поступления, часть из кото-

рых стоит потратить на учебу. 

 СТРЕЛЕЦ укрепит свой автори-

тет на работе, отлично справившись 

со сложным поручением руковод-

ства. Если вы приложите усилия, то 

препятствий в достижении желаемых 

результатов не возникнет. При этом 

помните, что сгорать на работе тоже 

не стоит, крайне желательно больше 

времени уделить семье и укрепле-

нию отношений с родными и близ-

кими. Вам это воздастся сторицей.  

В Ставропольском краевом 
музее изобразительных 
искусств работает выставка 
«Начало. Привет из Средней 
Азии», собранная из 
живописных работ художника 
Виктора Иванова. Выставка 
солнечная, светлая, 
наполненная радостным 
ощущением молодости, 
счастливой любви.  

Н
ЕСПЕшНыМ шагом по залу 
прогуливался мастер. О чем 
он думал? Наверняка вспо-
минал свою юность, которая 
прошла в Средней Азии. В 

1960 году Виктор Иванов с роди-
телями из Ставрополя переехал в 
город Чимкент Южного 
Казахстана. Там увлек-
ся фотографией, хоро-
шо рисовал, посещал 
занятия художествен-
ной студии, вместе со 
взрослыми  выезжал 
на пленэры. А в 1965 
году поступил в худо-
жественное училище в 
Ташкенте, после окон-
чания которого рабо-
тал преподавателем, 
художником, отучил-
ся в Москве в Высшем 
художественно-промышленном 
училище на монументальном от-
делении.

На Ставрополье он вернулся в 
1983-м уже сложившимся масте-
ром, членом Союза художников 
Советского Союза. Здесь  продол-
жал вдохновенно творить, радуя 
публику все новыми интересными  
работами. Сегодня Виктор Иванов 
- один из известнейших художни-
ков Ставрополья, участник мно-
гих международных, республикан-
ских, зональных, краевых, город-
ских выставок. Его работы находят-
ся в музеях и частных коллекциях в 
России, СшА, Германии, Франции, 
Греции, Болгарии, Израиле, Казах-
стане, Узбекистане. Конечно, пер-
сональные выставки мастера - со-
бытие нередкое, однако нынешняя 
имеет все шансы стать особенной. 

Долгое время в личных запас-
никах Виктора Иванова хранились 
настоящие сокровища, скрытые от 
широкой публики. Многие полотна, 
украсившие сегодня стены музея, 
ранее никогда не выставлялись, хо-
тя написаны они давно, в молодо-
сти - вскоре после окончания ху-
дожественного училища, в период 
учебы в Москве и после возвраще-
ния в Чимкент из столицы. 

Во время нашего разговора Вик-
тор Иванович заметил, что ранее все 
как-то не было подходящего пово-
да показать этот материал, а тут, как 
говорится, звезды сошлись. А точ-
нее, музейщики, разбирая его запа-
сы, сами предложили подготовить 
отдельную «среднеазиатскую» экс-
позицию. Он с улыбкой вспоминал 
о времени, прожитом в Казахстане, 
о том, как постигал азы изобрази-
тельного искусства. О картинах го-
ворил немного, предлагая зрителям 
самим раскрыть их смысл. 

- Эти работы мне дороги, пото-
му что писал я их для души.  Очень 
хотелось передать неповторимую 
красоту Востока и свои чувства к 
этой удивительной земле, - поде-
лился Виктор Иванов. 

выставка

Сокровища солнечной Азии

Надо сказать, выставка, занима-
ющая один музейный зал, получи-
лась очень репрезентативной, от-
ражающей разные грани художе-
ственного таланта мастера.  Слов-
но читая мысли всех нас, пришед-
ших в музей, профессионально точ-
но обозначил ее уровень искус-
ствовед Александр Колбасников. 
Он отметил неповторимый стиль, 
индивидуальную выразительность 
пластики живописца. 

- Видеть ритмы в природе, так 
работать с цветом, с самим мате-
риалом способен только талантли-
вый человек, - заключил он.

В картинах Виктора Иванова 
нет того, чем пестрит современ-
ный город, перенасыщенный ви-
тринами, баннерами. Здесь пей-
заж очищенный, в нем лишь небо, 
земля, жилища, люди. Все в про-
стоте традиционного уклада. И, 
конечно, трогает глаз и душу древ-
няя история. Архаика   этих обра-
зов  создает глубинное ощущение 
правды - правды формы, правды 
происходящего. 

Этюды Виктора Иванова, как 
отметил Александр Колбасников, 
просты и в то же время сложны - по 

цвету, живописной пластике, пере-
даны вкусно, по-настоящему худо-
жественно:

- Да, мы понимаем, как это напи-
сано, но когда смотрим на картину 
обобщенно, краска преображается 
в образ, колорит, цвет, сюжет и воз-
никает этот магический кристалл 
искусства, когда все живет полно-
кровно. Подобные сюжеты писали 
десятки художников, но Иванов де-
монстрирует собственное понима-
ние пластики, композиции, цвета… 
И, конечно, подкупает его умение  
организовать холст, насытить его 
эмоционально. 

Экспозицию можно разделить на 
три части. В первой - этюды и рабо-
ты, посвященные памятникам архи-
тектуры Востока. Здесь представ-
лены полные солнечного света пей-
зажи, на которых запечатлен сред-
неазиатский колорит с его древни-
ми, суматошными, многоликими го-
родами: как здорово прогуляться 
по улочкам Самарканда, Чимкен-
та, заглянуть в живописные узбек-
ские дворики! Вторая часть, воз-
можно, удивит, ведь она воспевает 
столь знакомую нам красоту топо-
лей, которые можно встретить и на 

просторах нашего края. Однако то-
поля художника Иванова будто про-
питаны солнечным светом. Краси-
вое, завораживающее зрелище! В 
самом конце зала расположилась 
теплая, уютная серия сюжетных ра-
бот, где автор знакомит с семейным 
укладом и бытом жителей Азии, со 
своим личным ощущением этого 
своеобразного мира. 

Директор изомузея Зоя Белая,  
открывая экспозицию,   справед-
ливо заметила, что «азиатский пе-
риод» в творчестве Виктора Ива-
нова был несомненно плодотвор-
ным и… просто счастливым. Ис-
кусствовед Ольга Бендюк, в свою 
очередь, просила зрителей внима-
тельнее вглядеться в  картины, по-
чувствовать их, окунуться в сказку 
Востока - сказку поразительно ре-
альную, живую.     

Экспозиция как будто спорит с 
погодой, установившейся за окном, 
поэтому, если в жизни не хватает 
ярких красок или душевного тепла, 
здесь их можно получить сполна. С 
течением времени картины масте-
ра обрели свойство живой классич-
ности. Ими любуешься, они гармо-
ничны и пронизаны эмоциями. В 
них нет ничего деструктивного и 
порвавшего с человеческим сооб-
ществом.

Не узнаешь из книг и не препо-
дашь студентам, изучающим тео-
рию цвета, эту сияющую желтизну 
и прозрачность воздуха. Ее можно 
уловить лишь в состоянии озарения 
и счастья, чудесно длящегося мгно-
вения полноты бытия. И становится 
близок сердцу  художник, в какой-то 
момент поймавший «остановивше-
еся» бесконечное время человече-
ских эмоций, не подвластное вой-
нам, насилию и разрушению. Вре-
мя, несущее оптимистическое вос-
приятие жизни.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото Дмитрия Степанова.
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«Ёлка. ЗАЖИГАЙ!»
Ставропольский 
краевой Дом народного 
творчества сообщает 
о начале новогодней 
акции: культурно-
досуговые учреждения, 
творческие коллективы 
края  подготовили много 
интересного в канун 
Нового года.  

Ставропольцев ждут творче-
ские поздравления,  новогод-
ние лайфхаки мастеров по деко-
ру, мастер-классы по изготовле-
нию елочных игрушек, а в домах культуры - праздничные  фотозоны. 
На интернет-страницах  Дома народного творчества можно увидеть 
изображения необычных елочных шаров: стоит прикоснуться к любо-
му елочному шару, и вы сможете  окунуться в сказочную атмосферу.  
Передача эстафеты будет ежедневной  в 13.00 и 16.00. В момент вклю-
чения городов, районов и округов на главной онлайн-елке  будут заго-
раться гирляндные шары.  Хештег #ЕЛКА_от_СКДНТ

Шлягеры у нас в почёте
Итоги межрегионального онлайн-конкурса эстрадной 
песни и популярной музыки «Ретро-шлягер» подведены 
в Ставропольском краевом Доме народного творчества.

В конкурсе  приняли участие  отдельные исполнители и вокальные 
ансамбли  из Апанасенковского, Александровского, Андроповского, 
Грачевского, Новоселицкого, Красногвардейского, Левокумского, Тур-
кменского, Степновского  районов, Благодарненского, Ипатовского, 
Изобильненского, Новоалександровского, Нефтекумского, Кировско-
го, Минераловодского, Советского городских округов Ставропольского 
края, городов: Невинномысск, Пятигорск, Железноводск, Ставрополь. 
В этом году к ним присоединился  участник издалека -   вокальный ан-
самбль «Талисман» из поселка Куйтун Иркутской области. Общее чис-
ло участников конкурса составило 350 человек.

Организаторы отмечают общий хороший  исполнительский уро-
вень, а также особую активность инструменталистов, популярная му-
зыка звучала на фортепиано, скрипке, духовых инструментах, гита-
ре, это значит,   в крае   творчески развиваются коллективы вокально-
инструментальных ансамблей. Диплом Гран-при получил фортепиан-
ный дуэт Инны Толстой и Виктории Горшковой из детской музыкаль-
ной  школы Невинномысска.

Н. БЫКОВА.

Онлайн-парад  литературных героев
Ставропольская краевая библиотека им.  М.Ю. Лермонтова 
проводит новогодний онлайн-конкурс «Творческий вызов: 
собираем фотокейс на литературных героев». Он пройдет 
в рамках совместного проекта государственных библиотек 
Ставропольского края «Зимние книгоигры: формат 
семейный».

Задача конкурсантов - по-своему раскрыть образ любимого лите-
ратурного персонажа. Главное условие - подключить воображение и 
дать простор фантазии. 

Как стать участником? Нужно сделать фото кого-либо из членов се-
мьи в образе выбранного героя. Обязательно указать имя персонажа и 
исходное литературное произведение. После этого вступить в сообще-
ство конкурса и опубликовать пост с фотографией на своей странице  
«ВКонтакте» или в сообществе конкурса с хештегом #книгоигры2020.

С 21 декабря 2020 года по 31 января 2021 все желающие смогут про-
голосовать за понравившуюся работу. А жюри из специалистов Лер-
монтовки  выберет победителей. Семьи, которые наберут наиболь-
шее количество лайков и будут отмечены жюри, получат призы - ком-
плекты  книг. 

К. ПОПОВА.

Домашние татами помогли
В Невинномысске прошел XXV Традиционный 
открытый турнир по дзюдо памяти Макара Багдасаряна. 
За награды соревнований боролись более 160 юношей 
2004 - 2005 годов рождения из Ставропольского 
и Краснодарского краев, Северной Осетии, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ростовской области. 

На верхнюю ступень пьедестала почета в итоге поднялись два пред-
ставителя Владикавказа: Давид Дзагуров (до 81 кг) и Амиран Лохов (до 
90 кг). Остальные награды высшей пробы остались на Ставрополье. 
Победителями в своих категориях стали четыре бойца из краевого цен-
тра: Багатыр Акаев (до 46 кг), Станислав Сардарян (до 50 кг), Степан 
Жильников (до 60 кг) и Владимир Затюрюкин (до 73 кг). 

В весе до 55 кг вне конкуренции оказался Герман Кобец из 
Невинномысска, в категории до 66 кг лучшим был признан Сергей Ви-
робян из Железноводска, а в супертяжелом весе (свыше 90 кг) триумф 
отпраздновал Руслан Закиян из Михайловска. 

М. ВИКТОРОВ. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рабочий, имеющий учеников. 4. Врач, изучаю-
щий пациентов «в разрезе». 8. Линия, по которой прокладывается нефте-
провод. 9. Часть мясной туши. 11. Инертный  газ. 12. Звание  представи-
телей  высшей  аристократии  в  Англии. 13. Голосовое одиночество. 16. 
Роман Набокова. 17. Мяч по своей сути. 23. Оливковое масло, употребля-
емое в церковных обрядах. 24. Форма брачного поведения животных. 25. 
Автор повести «Собака Баскервилей». 28. Предсмертное состояние орга-
низма. 29. Счет, выписываемый продавцом на имя покупателя. 30. Злодей, 
которого перехитрил Кот в сапогах. 31. Интуитивная догадка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Уродливое порождение генных изменений. 2. Же-
них кавказской пленницы. 3. Город в Краснодарском крае. 5. Характер по-
русски. 6. Хвостатое земноводное, похожее на ящерицу. 7. Красивый ка-
мень с разводами. 10. Радистка штирлица. 14. Хвальба от поэта. 15. Уча-
сток земли, засаженный деревьями, цветами, кустами. 18. Сын Зевса, со-
вершивший 12 подвигов. 19. Предмет спортивной гордости. 20. Повесть  
Гоголя. 21. Отдельно стоящая церковь. 22. Черный кофе с мороженым. 
26. Полет, похожий на падение. 27. Подруга Петьки и Василия Ивановича. 

Говорят, москвичи настоль-
ко богаты, что выбрасывают 
одноразовые маски после пя-
той стирки.

Есть вопрос! Может, кто с та-
ким уже сталкивался? Если в ма-
ске поломалась проволока, мож-
но как-то поменять или уже все?

Веду двойную жизнь... что-
бы хоть одна удалась!

- Сколько нужно тратить на бу-

тылку вина?
- Не знаю… Думаю, минут 

десять-пятнадцать.

- Я один на своем посту лям-
ку тяну!..

- И сколько лямов вы уже по-
тянули?

Восстание машин победило: 
твой телефон играет в шахматы 
лучше тебя.

Родина борьбы капоэйра - 
не Бразилия, а наши сельские 
дискотеки! Именно там в танце 
зарождается драка.

- Как называется варенье без 
вкуса и запаха?

- Ковидло?!

- Ваше хобби?
- Кулинария.
- О! Готовите?
- Жру.


