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Фабрика процессов
Губернатор края Владимир
Владимиров посетил ставропольскую учебно-производственную
площадку «Фабрика процессов»,
начавшую работать этой осенью.

Цена 15 рублей

развитие

о главном в стране

На оленях утром ранним...

Амбициозные задачи

Уникальная ферма по разведению оленей работает на Ставрополье

С

ОЗдаННый в рамках реализации
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» учебный комплекс действует на базе Фонда содействия инновационному развитию Ставропольского
края и помогает осваивать принципы и
инструменты бережливого производства.
глава региона высоко оценил учебный
процесс, который строится на основе моделирования реального производственного цикла и поиска возможностей для
повышения его эффективности.
- Сегодня, чтобы развиваться дальше,
бизнесу необходимо качественно меняться: хозяйствовать с минимальными потерями, внедрять лучшие производственные практики, использовать новые формы мотивации персонала. Одним словом,
необходимо учиться работать по-новому.
Наша «Фабрика процессов» эту образовательную функцию выполняет, - подчеркнул Владимир Владимиров.
С момента запуска ставропольской
«Фабрики процессов» обучение прошли более 150 сотрудников предприятий участников национального проекта. Отметим, что на сегодня в Ставропольском
крае в нацпроекте «Производительность
труда и поддержка занятости» участвуют 48 предприятий. На 31 из них созданы эталонные участки, позволяющие продемонстрировать, за счет каких мер или
скрытых резервов можно увеличить производительность труда без значительных
финансовых вложений.
Пресс-служба губернатора СК.

зеркало дня
СПРОС НА ПРОСО
Площади под просо на Ставрополье выросли на 25 процентов. С 14,2 тысячи гектаров в
нынешнем году в крае собрали около 10 тысяч тонн зерна, рассказали в правительстве
региона. Отмечается, что на сельскохозяйственную культуру есть большой спрос как
внутри края, так и за его пределами. Зерно
используют в качестве высококонцентрированного корма для скота и птицы и как грубый корм для крупного рогатого скота. Также его можно высевать на сено или перерабатывать в пшено. «Наибольшие площади под этой культурой находятся в Курском,
Новоселицком, Туркменском, Благодарненском и Петровском округах», - пояснил первый заместитель министра сельского хозяйства края Вячеслав дридигер. Ранее прессслужба губернатора Владимира Владимирова сообщала, что выпавшие на Ставрополье осадки создали хорошие условия для
всхода озимых.
К. КАТИНА.

«ХУТОРОК» - «ДУшА РОССИИ»
Премии Правительства Российской Федерации «душа России» за вклад в развитие
народного творчества в номинации «Народное пение» удостоена Ольга Белякова,
художественный руководитель народносценического казачьего ансамбля «Хуторок»
Пятигорского городского дома культуры
№ 1. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства России
Михаил Мишустин. С 2002 года премия «душа России» ежегодно присуждается выдающимся деятелям культуры, отдавшим большую часть своей жизни народному искусству и народному образованию.
Н. БыКОВА.

НОВОСЕльЕ Для СЕляН
В этом году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» на Ставрополье выдано 498 кредитов со ставкой до
трех процентов годовых на общую сумму более 921 миллиона рублей. Одно из направлений программы - улучшение жилищных
условий селян, напомнили в министерстве
сельского хозяйства СК. Всего федеральный Минсельхоз одобрил для Ставрополья
590 кредитов на 1,1 миллиарда рублей. Ипотекой селянин может воспользоваться один
раз, а потратить заем можно на покупку дома или квартиры и на строительство жилья.
В краевом аграрном ведомстве заверили,
что программа будет действовать и в следующем году.
Т. СлИПЧЕНКО.

лЕСТНИЦА В ИСТОРИю
В Железноводске собираются восстановить
лестницу, которая вела от Травертинового
обрыва до вершины горы Железной. Как
рассказали в пресс-службе администрации
ставропольского курорта, восстановление
объекта будет проходить в рамках благоустройства Лермонтовского сквера. «Лестница будет выполнена полностью из дерева и проложена по исторической траектории. Ее протяженность составит 150 ступеней», - отметил глава города Евгений Моисеев. Согласно историческим фактам, именно по этой лестнице в свое время поднимались в гости к хозяйке горы Железной Пушкин, Лермонтов, Толстой и другие представители русской культуры.
А. АйДИНяН.

ДО ТРЁХСОТ ТыСяЧ ЗА ДЕРЕВО
В эти предновогодние дни министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья ведет усиленный мониторинг
по незаконной рубке хвойных деревьев. Нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа от трех до трехсот
тысяч рублей, а также уголовная - от принудительных (исправительных) работ до лишения
свободы сроком до двух лет, в зависимости
от причиненного ущерба, отметили в ведомстве. Кроме того, предусмотрено возмещение размера ущерба за незаконно срубленные сосны или ели. В региональном минприроды напомнили, что к ответственности привлекаются даже те, кто не принимает непосредственного участия в несанкционированном спиливании деревьев, но помогает
это сделать. В этом случае их рассматривают как соучастников преступления.
Т. КАлюжНАя.
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Под председательством Президента России
Владимира Путина в режиме видеоконференции
состоялось совместное заседание Государственного
Совета РФ и Совета при президенте по стратегическому
развитию и национальным проектам. В нем приняли
участие члены федерального кабмина, главы российских
регионов – в их числе губернатор Ставропольского края
Владимир Владимиров.
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а днях хозяйство, работающее в андроповском районе,
приобрело стадо оленей из
78 голов так называемой английской линии. Как рассказали в минсельхозе Ставропольского края, эта линия представлена животными из Европы. Олени этой породы по размеру немного меньше восточноевропейских особей. Масса тела взрослого животного составляет в пределах 220 - 260 кг (самцы) и 100 - 150
кг (самки). Рога самцов в возрасте от 6 до 10 лет достигают внушительной массы в 12 -19 кг, а количество отростков - 25 - 50 штук.
Использование оленей этой линии в селекционной программе
резко улучшает качество стада.
Первую партию благородных
оленей в КФХ О.В. Тальберга приобрели в январе этого года в Калининградской области - 100 голов от

двух до трех лет. Весной в хозяйстве получен приплод в количестве
39 голов. Сегодня ферма является
уникальной для Ставрополья, так
как в регионе этим направлением
ранее не занимались. На развитие семейной животноводческой
фермы КФХ получило грант в размере 30 млн рублей из средств федерального и краевого бюджетов.
Основная цель создания фермы - это развитие на Ставрополье туристического бизнеса. В
будущем здесь планируется создать экологическую тропу с велосипедными дорожками, конными
прогулками, построить кафе, благоустроить территорию. Все это
должно способствовать созданию благоприятных условий для
отдыха и оздоровления туристов.
Управление по информполитике аппарата ПСК.
Фото Михаила Несмеянова.

актуальное интервью

Должно быть удобно
и необременительно
С руководителем
управления
Федеральной налоговой
службы России
по Ставропольскому краю
Еленой АФОНИНОй
мы сегодня говорим
о тенденциях
налогообложения.
Безусловно, обсуждаем
их в преломлении
эпидемиологической
ситуации, развитие
которой в этом году
сильно сказалось
на всех сферах жизни.

-Д

А, уже можно говорить
о каких-то промежуточных итогах этого непростого года. Пандемия
повлекла снижение поступлений в бюджет?
- Конечно, снижение наблюдается по всем уровням бюджета.
Так, за 9 месяцев 2020 года в консолидированный бюджет РФ поступило более 67 млрд рублей со
снижением на 3%. В федеральный
бюджет собрано более 16 млрд
рублей, это тоже на миллиард
меньше. В консолидированный
бюджет Ставропольского края
поступления снизились, но, учитывая ситуацию, незначительно на 1 процент. Они составили более 50 млрд рублей. Причины такой ситуации общеизвестны: снижение деловой и потребительской
активности на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, как известно, был
принят целый комплекс мер по поддержке бизнеса: выплачены субсидии, перенесены сроки уплаты налогов, организации и предприниматели из пострадавших отраслей
вообще освобождены от налогов за
второй квартал. Кроме того, снижались налоговые ставки.
Мы отслеживали положение
дел с помощью ситуационных

центров, которые весной были
созданы как в краевом управлении, так и в каждой инспекции. За
34 недели работы в региональный и территориальные ситуационные центры в крае поступило 615 обращений от налогоплательщиков. Вопросы касались
снижения выручки, предоставления отсрочек, уточнения сроков представления деклараций,
уплаты налогов и правил предоставления субсидий. Чаще всего
к нам обращались за разъяснениями налогоплательщики, занятые в санаторно-курортной и туристической сферах, арендодатели, предприятия сферы услуг
и торговли, ресторанный бизнес.
Проблемных ситуаций было очень
много, мы старались всем помочь,
предоставив исчерпывающую информацию и сделав все от нас зависящее, чтобы помощь государства была оказана каждому.
- Елена Алексеевна, в этом
году налоговая служба выполняла не совсем ей свойственные функции: не только собирала деньги, но и раздавала.
Ведь именно вы занимались
выплатой субсидий. Перестраивать и дополнять принципы работы пришлось практически на ходу, верно?

- Чтобы быть точной, скажу,
что деньги мы начали раздавать
не с этого года, а гораздо раньше. Ведь налоговый вычет - это не
что иное, как система поощрения
открытых отношений с государством. гражданин честен в вопросах покупки недвижимости, оплаты лечения, обучения - пожалуйста, он возвращает часть потраченных средств.
Кстати,
налогоплательщики края активно пользуются этими возможностями. За предыдущий налоговый период 13,5 тысячи ставропольцев подали декларации для получения социальных налоговых вычетов на лечение и обучение, это на 30% больше, чем в прошлом году. На 20%
увеличилось количество налогоплательщиков, заявивших имущественные вычеты в связи с приобретением объектов недвижимого
имущества. Таковых физлиц оказалось 55 тысяч.
Выплата субсидий - это очередная мера поддержки государством. И тут тоже были свои правила. Не имеешь задолженности,
точно отобразил свой вид деятельности, достаточно аккуратно ведешь бизнес, чтобы попасть
в реестр малого и среднего бизнеса, - получи выплату от госу-

дарства. думаю, этот опыт стал
отправной точкой для повышения дисциплины налогоплательщиков. Объемы выплат внушительны. За апрель и май было выплачено около 1 млрд 800 млн рублей зарплатных субсидий. В июле налогоплательщики, понесшие
затраты на дезинфекцию, получили 90 млн рублей.
Было много обращений к нам с
вопросами о правомерности выплаты одним и невыплаты другим.
Тут поясню, что в наши функции
не входило вынесение решений о
правомерности получения субсидий. Процесс их предоставления
в обоих случаях был максимально автоматизирован и осуществлялся программным комплексом ФНС России путем обработки сведений и проверки на соответствие критериям.
- В этом году также проводилась работа по исключению
из реестров юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей. Какие цели преследовала налоговая служба?
- В реестрах фигурировало
множество юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, которые забросили свою
деятельность и должным образом не закрылись. а обязанность
по уплате страховых взносов у них
остается независимо от факта ведения деятельности. Мы провели
серьезную работу по исключению из реестров недействующих
субъектов бизнеса.
Преследовалось две цели: вопервых, обеспечить достоверность государственных информационных ресурсов, во-вторых, защитить самих предпринимателей
от дальнейшего увеличения долгов. Однако есть и другая сторона
такой забывчивости: предприниматель, принудительно исключенный
из реестра, не сможет заниматься
бизнесом в течение трех лет. Поэтому, конечно, предпочтительнее
закрыть бизнес самостоятельно.
(Окончание на 2-й стр.).

ТКРыВая заседание, Владимир Путин отметил, что эпидемия коронавируса стала вызовом для экономики, социальной
сферы, серьезным испытанием для людей. Вместе с тем, подчеркнул глава государства, эти обстоятельства не отменяют
повестки развития, и непрерывное движение вперед имеет
стратегическое значение для страны и всех ее регионов.
Президент также напомнил, что горизонт стратегического планирования по ключевым направлениям развития расширен до
2030 года. При этом усилено внимание к таким направлениям, как
опережающее развитие инфраструктуры, экологическое благополучие, цифровая трансформация.
- Жду от правительства постановки именно амбициозных задач
на предстоящие годы. Но прежде всего все мы, весь народ Российской Федерации, ждем масштабных достижений от этой работы,
ощутимых результатов, реальных позитивных изменений в жизни
наших граждан, - подчеркнул Владимир Путин.
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин доложил о
завершении работы над Единым планом, направленным на достижение национальных целей. По словам премьер-министра, этот стратегический документ связывает в единое целое задачи, обозначенные в Указе Президента РФ о национальных целях, национальные
проекты и государственные программы.
Как прозвучало, на реализацию Единого плана в следующие три
года планируется выделить более 39 триллионов рублей, или около 13 триллионов рублей в год.
Повестку заседания прокомментировал
Владимир Владимиров:
ЕгОдНя, исходя из пандемической ситуации, мы ставим
новые ориентиры, дополняются поставленные ранее задачи. И мы полностью понимаем участие нашего региона
в их решении. Особую актуальность приобретают вопросы,
связанные с модернизацией первичного звена здравоохранения. За ближайшие четыре года мы планируем привлечь в эту
сферу более 9 миллиардов рублей федеральных средств. В наших
планах - построить, отремонтировать и реконструировать более 300
медицинских объектов на территории края. В части ввода жилья мы
должны в течение ближайших десяти лет построить более 12 миллионов квадратных метров жилой площади и улучшить городскую
инфраструктуру. Также до 2030 года на развитие сельских территорий планируется направить около 12 миллиардов рублей в рамках программы комплексного развития. для решения этих и других
задач регионы по решению президента страны получают беспрецедентную поддержку. Это очень важно для развития нашего края,
для достижения стоящих перед всей страной национальных целей.
Пресс-служба губернатора СК.
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Фото пресс-службы Президента РФ.

хорошая новость

Чистая энергия

В Кочубеевском муниципальном округе запущена
Барсучковская малая гидроэлектростанция.
В торжественной церемонии, состоявшейся в формате
видеоконференции, приняли участие губернатор
Владимир Владимиров, исполняющий обязанности
генерального директора - председателя правления
группы РусГидро Виктор Хмарин.

К

аК отметил глава Ставрополья, экологически чистая энергетика становится «марочной» отраслью для края, а ввод в эксплуатацию каждого нового энергообъекта способствует росту
энергообеспеченности региона.
- Развитие экологически чистой энергетики - это путь, по которому движется Ставрополье. Только в нынешнем году в крае заработала на полную мощность солнечная электростанция «Старомарьевская», поэтапно запускаются объекты ветрогенерации. Из
4,3 гигаватта суммарной мощности всех электростанций Ставрополья объем генерации «зеленой» энергетики составляет уже около 10%, - отметил Владимир Владимиров.
губернатор Ставрополья поздравил руководство Русгидро и коллектив малой гидроэлектростанции с профессиональным праздником - днем энергетика.
Виктор Хмарин поблагодарил всех участников строительства
Барсучковской МгЭС и пожелал персоналу успешной работы.
- Это уже третья малая гЭС, которую Русгидро построило в рамках государственной программы поддержки генерирующих мощностей, работающих на возобновляемых источниках энергии. В среднесрочной перспективе Русгидро реализует на Северном Кавказе еще
два проекта строительства малых гЭС, - сообщил Виктор Хмарин.
Отметим, что энергосистема Ставрополья является одной из наиболее профицитных в России. С января по октябрь 2020 года электростанции Ставропольского края выработали 9,6 млрд кВт/ч при
энергопотреблении в крае 8,2 млрд кВт/ч.
Справочно. Барсучковская малая ГЭС мощностью 5,25 МВт построена на Большом Ставропольском канале. Станция ежегодно будет вырабатывать 24,7 млн кВт/ч электроэнергии.

Пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.
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Акция

Владимир
Владимиров:

«я верю
в чудо»

Ставропольский край
присоединился к предновогодней Всероссийской
акции «Ёлка желаний». Это
часть благотворительного
проекта «Мечтай со мной».

В

ОЛОнТеРы проекта установили в каждом регионе елки с открытками, на
которых написаны мечты
детей-сирот, пожилых людей с ограничениями по здоровью и тех, кто оказался в трудной
жизненной ситуации. Эти новогодние желания исполняют представители власти и активисты.
Старт акции в крае дал губернатор Ставрополья Владимир
Владимиров. Курируют мероприятие представители регионального отделения Всероссийского общественного движения
«Волонтеры-медики», о чем рассказала его руководитель Любовь Хенкина, а также добровольцы общественно-волонтерского
центра «единой России».
Как прозвучало, ставропольцы оставили на сайте проекта
121 желание. Самому младшему участнику акции - три года, а
старшему - 92. Владимир Владимиров и волонтеры сняли с елки
15 шаров. В основном это мечты
детей: кто-то хочет получить гаджет для творчества, а кто-то отправиться в путешествие.
например, 17-летний Андрей
Ларионов хочет побывать в горах и встать на лыжи, а 4-летняя Олеся Смыслова - съездить
в Великий Устюг. При этом 3-летний Константин Гришанов пожелал побывать в Краснодарском
аквапарке.
Губернатор Владимир Владимиров пообещал, что все праздничные желания будут исполнены. Также глава региона рассказал журналистам, что для него самого акция «Ёлка желаний»
имеет особое значение.
«Я верю в чудо. А люди, которые пишут письма Деду Морозу,
они чуда в жизни еще не встретили, но очень к этому стремятся.
Задача добрых людей сделать
так, чтобы у них сбылись мечты. А задача власти - помочь добрым людям поделиться добротой с другими», - сказал Владимир Владимиров.
Ю. ДМиТРиЕВА.

Д. З. Маркаров, 2000-е-годы.

М

не посчастливилось бывать
у Дмитрия Захаровича дома несколько раз. В 2006 году собирала материалы для
музейной экспозиции выставочного зала администрации ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь».
Этот удивительно скромный человек сразу поинтересовался:
- Зачем мои фотографии и документы нужны музею? Я просто работал и надеялся, что мой труд принесет пользу людям.
- но ведь история Объединения
«Ставропольгазпром» без его руководителя была бы, мягко говоря, неполной, - постаралась объяснить я.
Он улыбнулся и в своей увлекательной манере поведал о том,
как все начиналось, как собирался трудовой коллектив, какие были
задумки и как они воплощались. на
основе переданного Дмитрием Захаровичем материала появилась
экспозиция, которая иллюстрирует
период становления газовой промышленности Ставрополья в 1960
- 1980-е годы.

Газовики ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» в эти
дни вспоминают Дмитрия
Захаровича Маркарова человека, вписавшего
несколько ярких глав
в книгу развития
газовой отрасли страны.
Профессионалу газового
дела, возглавлявшему
два десятилетия
«Ставропольгазпром»,
22 декабря
исполнилось бы сто лет.

ская, Георгиевская, Моздокская,
Чми, Червленная, Избербаш. Завершено строительство газопровода Кази-Магомед - Моздок. началось обустройство СевероСтавропольского подземного хранилища газа на базе месторождения. на заслуженный отдых Дмитрий Захарович вышел в 1986 году.

ОСТАВИЛ ПАМЯТЬ О СЕБЕ

Фрагмент экспозиции, посвященной Маркарову, в Выставочном комплексе
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

«СТАВРОПОЛЬГАЗПРОМ»
Д. З. Маркаров в военные годы.
Перекресток улиц Александровской
и Воронцовской, 1910 год (ныне пр. Октябрьской Революции, 6 место, где сейчас расположено
административное здание
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»)

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ
Родился Дмитрий Захарович
22 декабря 1920 года в простой крестьянской семье в дагестанском селе. После школы поступил в Грозненский нефтяной институт. Так
что желание освоить премудрости нефтегазового дела уже тогда,
в 38-м, было вполне осознанным.
Вот только мечту пришлось отложить. С третьего курса он перевелся в пехотное военное училище там
же в Грозном летом сорок первого
не раздумывая.
А в январе 1942 года молодой
офицер уже командовал взводом
автоматчиков. Потом были кровопролитные бои на Харьковском и
Сталинградском направлениях, тяжелое ранение, снова передовая. С
сорок третьего служил следователем военной прокуратуры. на кителе Дмитрия Захаровича - орден
Отечественной войны I степени,
медали «За боевые заслуги», «За

Здание «Ставропольгазпром»
на пр. Октябрьской Революции
(1970-е-годы).

управление в нефтекумский район Ставрополья. Он вспоминал об
этом времени:
- … Работы было непочатый
край. Жили поначалу в землянках,
щитовых домиках. Затем построили несколько рабочих поселков, которые затем превратились в город
нефтекумск.

оборону Кавказа», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»

РАБОТЫ БЫЛО
НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ
Война не смогла разрушить мечту. Как только появилась возможность, Маркаров вернулся в институт. Конечно, он окончил его с отличием и отправился в поселок Горагорский, что в Чеченской Республике, восстанавливать разрушенные нефтяные промыслы. Там познакомился со своей будущей женой - Марией Ивановной, тоже
бывшей фронтовичкой, радисткой
4-й воздушной армии. начинал
оператором по добыче, со временем получил должность главного
инженера треста «Горскнефть».
В 1955 году по направлению
обкома партии Дмитрий Захарович прибыл создавать нефтяное
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Д. З. Маркаров на встрече в немецкой компании «Рургаз»
(Западная Германия,1973 год).

К середине 60-х годов XX столетия ставропольский газ подавался в магистральные газопроводы
Ставрополь - Москва, Ставрополь
- Грозный - Орджоникидзе - Тбилиси, являлся источником газоснабжения населенных пунктов и отдельных промышленных объектов
Юга России. За десять лет эксплуатации Северо-Ставропольского
месторождения
было
добыто
94,5 млрд куб. м газа, что составило 43 % от первоначальных запасов. Расширение инфраструктуры
газовой отрасли Ставропольского
края, когда наряду с добычей газа
встали задачи его транспортировки, переработки и потребления, потребовало реформирования предприятий газовой промышленности.
Так, в 1966 году появилось мощное
производственное объединение «Ставропольгазпром». Возглавил
его Дмитрий Захарович Маркаров.
Под руководством Дмитрия Захаровича на Ставрополье было добыто рекордное количество газа,
обустроено и введено в эксплуатацию девять газовых месторождений, пробурено 773 эксплуатационные скважины, проложено
800 км газопроводов. Были сооружены или реконструированы компрессорные станции Изобильненская,
Привольненская,
Рождественская,
невинномыс-

В разговоре я спросила:
- Как вам удалось добиться разрешения на строительство самого
высокого здания в центре Ставрополя в 70-е годы?
- С большим трудом, - ответил
Дмитрий Захарович. - но у меня не
было выхода. Я думал о будущем.
Сначала для нашей администрации
выделили четыре комнаты в здании
объединения «Ставропольнефтегаз» по проспекту Карла Маркса,
74. Первый штат аппарата составлял 28 человек. нам приходилось
решать большие и важные задачи,
одновременно вести обустройство
нескольких газовых месторождений, было много проектного оборудования, кульманов, чертежей.
Я обратился в крайком партии за
помощью. Попросили потесниться
СевКавнИИГаз. В его помещении
выделили половину этажа. Там мы
«квартировали» до 1975 года, пока
не построили собственное одиннадцатиэтажное здание.
Конечно, осуществить такой колоссальный проект в центре города
мог только человек, который пользовался огромным авторитетом и
уважением в Министерстве газовой промышленности и в крае. А газовики высоко ценили своего руководителя за кристальную честность
и справедливость. ни разу он не позволил себе повысить голос на сотрудников. Это отмечают все, кто
был знаком с Маркаровым. Всегда
терпеливо объяснял, внимательно
слушал, говорил ровным, спокойным, но уверенным голосом.
Заслуги Дмитрия Захаровича
по достоинству отмечены орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени,
званиями «Заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности», «Почетный работник газовой промышленности», «Почетный
гражданин города нефтекумска»,
«Почетный гражданин поселка Затеречного нефтекумского района».
Дмитрия Захаровича не стало
28 июня 2012 года. Большую часть
жизни он посвятил нефтегазовой
отрасли. Память об этом светлом
человеке и мудром руководителе осталась в сердцах газовиков и
хранится для потомков в материалах Информационно-выставочного
комплекса ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь».
ЛиЛия ПЕТУХОВА.

АктуАльные интервью

Должно быть удобно
и необременительно
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
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А сегодняшний день в крае
на учете состоит 35,5 тысячи юридических лиц (кроме прекративших деятельность), это на 359 организаций меньше, чем на начало года. За 9 месяцев 2020 года мы исключили из реестра 1467 юридических лиц, из них 760 - недействующие организации, по 707
были обнаружены недостоверные сведения.
С индивидуальными предпринимателями ситуация еще более показательна. В реестре содержится информация о 85995
действующих индивидуальных
предпринимателях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
С 1 сентября 2020 года мы приняли более 5,5 тысячи решений
о предстоящем исключении индивидуальных предпринимателей из еГРИП, из них 811 предпринимателей уже исключены
из реестра.
- Налоговая служба интенсивно внедряет новые технологии. Что это дает рядовым
налогоплательщикам?
- Прежде всего это простота и
удобство процедуры уплаты налогов. В крае уже около 450 тысяч пользователей Личного кабинета налогоплательщика.
Люди стали более мобильными, и, по сути, государство дает полный инструментарий решения бытовых вопросов в дистанционном режиме. Так, подключившись к личному кабинету, оплатить налоги можно из
любой точки мира, для этого достаточно иметь смартфон. Через личный кабинет физическому лицу можно решить любой вопрос, связанный с налогообложением: подать обращение в инспекцию, сформировать заявление на льготу, уточнить сведения
по имуществу, заполнить декла-

рацию по форме 3-нДФЛ и получить вычет.
наша конечная цель - адаптивная система налогового администрирования. Технологии должны
быть встроены в жизнь человека
или компании максимально незаметно и помогать решать разные
вопросы, в том числе исполнять
долг перед государством. Чем
незаметнее мы будем, тем выше
будет оценка со стороны налогоплательщика.
- В этом году на Ставрополье начал действовать новый режим для самозанятых
- налог на профессиональный
доход. Жители края оценили
это нововведение?
- С 1 июля года в крае был введен налог на профессиональный доход. В первый день начала действия краевого закона зарегистрировалось 535 самозанятых граждан. на сегодня в Ставропольском крае насчитывается
более 17 тысяч самозанятых.
новый налоговый режим дает
возможность использовать пониженную ставку - 4% с оборота при операциях с физлицами и
6% с юридическими. Процесс регистрации проходит без визита в
налоговые органы, все делается
очень быстро, через ваш смартфон, нужен лишь паспорт. Людям это очень нравится - на это
тратится 2-3 минуты, доступна
генерация чеков без кассового
аппарата, доступны мобильные
приложения различных банков и
платформ, с которыми сотрудничают самозанятые.
Быть самозанятым и работать легально выгоднее: можно
заключать контракты, осуществлять поставки юрлицам, получать кредиты, претендовать на
налоговые вычеты.
Самозанятые граждане в зависимости от видов деятельности пережили кризис поразному. но по факту они оказались более устойчивы к кризису,

чем малый бизнес в целом. Так,
например, доходы, регистрируемые самозанятыми водителями такси, в начале апреля, когда люди старались не выходить
из дома, упали на 62% и полностью восстановились только в
середине июня, когда большинство ограничений было отменено. Зато люди, сидя дома, стали активно пользоваться услугами доставки. Доходы, регистрируемые самозанятыми курьерами, в середине апреля выросли
более чем втрое. В то же время
показатели доходов, регистрируемых самозанятыми, которые
ведут свою деятельность в Интернете (блогеры, журналисты),
практически не отреагировали
на кризис.
Режим самозанятых встроен и
в пенсионную систему. Самозанятый гражданин может добровольно формировать свой пенсионный стаж через приложение «Мой налог». Принципиально
важна добровольность выбора. В
режиме «самозанятый» есть еще
два ограничения. Вы должны производить товары или услуги самостоятельно, у вас не должно
быть нанятых работников. И объем вашего годового дохода не
должен превышать 2,4 млн рублей в год.
Режим налога на профессиональный доход - это задел на будущее, канва для новых удобных
для налогоплательщиков режимов. Крайне важно в перспективе распространить все эти принципы на налоговое администрирование. Оно должно становиться максимально бесконтактным,
когда жизнь налогоплательщика
не обременяется проверками и
госдавлением. Мы идем к тому,
чтобы стать адаптивной платформой для налогоплательщика,
удобной и необременительной.
Беседовала
Ю. ПЛАТОНОВА.

Сегодня с нашим экспертом
Дмитрием КОРЯКИныМ,
заместителем управляющего
Ставропольским филиалом
ПСБ, мы говорим
о специфике военной ипотеки
и ее востребованности
в нашем регионе.

Как работает
банковская экосистема
для военнослужащих
Как известно, обеспечение жильем военнослужащих - во многом социальная
задача государства. В этом году исполнилось 15 лет, как квартирный вопрос
стал решаться не с помощью прямого жилищного обеспечения, а через
специальную программу военной ипотеки. Говоря простыми словами,
через кредит, который оформляется военнослужащими для покупки жилья,
но частично или полностью выплачивается за счет государственной субсидии.
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МиТРий СЕРГЕЕВиЧ, как
действует механизм военной ипотеки? Можно
ли назвать эти условия
выгодными?
- В России с 2005 года работает специальная накопительноипотечная система. После внесения военнослужащего в реестр ее
участников, на его имя открывается счет, куда ежемесячно от государства поступают отчисления. С
определенной регулярностью размер взносов индексируется - так, в
2020 году он равен 288410 рублям.
Воспользоваться деньгами военнослужащий может только через
три года. Как правило, за это время накапливается сумма, достаточная для первоначального взноса.
Далее военнослужащий уже может приобрести жилье в кредит. но
ежемесячно, пока заемщик несет
службу, его обязательства погашает Российская Федерация в лице «Росвоенипотеки». Когда кредит окончательно выплачен, военнослужащий получает дом или
квартиру в собственность. Ставки
по таким кредитам у банков всегда
были ниже, так как риски непогашения небольшие. А сейчас в силу те-

кущей ситуации на рынке жилищного кредитования ценовые условия
вообще находятся на минимальных
значениях.
Ставропольский филиал ПСБ за
11 месяцев этого года выдал около
450 таких кредитов на общую сумму
750 млн рублей. Мы уверенно остаемся одним из лидеров на рынке.
- Насколько ограничены военнослужащие в своем выборе самого жилья или банка? Возможно
ли по данной программе, например, приобретение жилья на стадии строительства, или купить
можно только готовую квартиру?
- Раньше накопительно-ипотечная система имела некоторые ограничения. В частности, военнослужащему можно было искать жилье
только на вторичном рынке. но сегодня перечень возможностей у заемщиков достаточно широкий.
По военной ипотеке разрешается покупать квартиру на вторичном
рынке и в строящемся доме. Для
строящегося дома главное, чтобы
застройщик имел разрешение на
строительство и договор о страховании ответственности. Также застройщик должен ставить в известность «Росвоенипотеку» об исполнении сроков ввода дома в эксплуатацию.
Что касается банка, то военнослужащий выбирает его сам. Сейчас мы видим, что лидером на рынке ипотечного кредитования военнослужащих является ПСБ.
- То есть при всей универсальности такого продукта, как военная ипотека, выбор банка тоже

имеет значение? Чем на фоне
других отличается ПСБ?
- Все верно, заемщику стоит заранее изучить нюансы существующих на рынке предложений. В ПСБ
по программе «Военная ипотека»
можно рассчитывать на сумму до
3286000 рублей.
Мы знаем, как важно для военного человека иметь возможность купить жилье не только по месту несения службы, но и там, где он хотел бы жить, например, после выхода на пенсию. Поэтому предусмотрели, чтобы кредит можно было
оформить дистанционно, с помощью онлайн-сервисов. И многие
военные не раз за время службы
меняют место, переезжают.
Потому экосистема, выстроенная в ПСБ, позволяет оперативно
решить все вопросы по ипотечному кредиту - от заявки до итогового пакета документов. То есть банк
в данном случае оказывает клиентам намного больше услуг, чем просто финансирование, и основная
часть процессов проходит в цифровом формате. Удаленно, в числе прочего, можно заказать оценку объекта и согласовать с банком.
В итоге покупка недвижимости
занимает считанные дни. Офис
банка нужно будет посетить, чтобы завершить оформление сделки, и сделать это можно в ближайшем отделении. Это, к слову, оказалось очень своевременно. Большинство наших клиентов предпочитают использовать именно удаленные сервисы.
- Процесс снижения ставок по

ипотечным кредитам не обошел
и военную ипотеку. Могут ли в
ПСБ военнослужащие рефинансировать свои жилищные займы
под более выгодные ставки?
- Рефинансирование военной
ипотеки под более низкий процент стало доступным с 2018 года. И, безусловно, многие клиенты воспользовались этой возможностью, тем самым значительно
сократив свои кредитные обязательства. Для рефинансирования,
правда, принципиально важна хорошая кредитная история заемщика.
Кстати, военная ипотека, в том
числе рефинансирование, сейчас
доступна и по госпрограмме-2020.
Условия по ней идентичны действующей льготной госпрограмме по
ипотеке.
- Дмитрий Сергеевич, какие
еще продукты для военнослужащих сейчас предлагает ПСБ?
- Статус опорного банка для
оборонно-промышленного
комплекса накладывает особую ответственность, и мы постоянно расширяем нашу продуктовую линейку для военнослужащих. Причем
не только для военных, но и гражданских кадров Министерства обороны РФ, подведомственных ему
организаций и силовых структур
страны. А также для военных пенсионеров и пенсионеров всех силовых структур, ветеранов боевых
действий и военнослужащих предпенсионного возраста.
Беседовала Ю. НОВиКОВА.

инфо-2020
и МУЖЧиНАМ НАДО
ПОМОГАТь
В Кисловодске архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт освятил
приют для мужчин, которые оказались в
трудной жизненной ситуации. Социальный
проект реализован в бывшем доме причта
Пантелеимоновского храма города. Долгое время этот дом был многоквартирным,

а затем частично приобретен меценатами
для жильцов приюта. Владыка Феофилакт
пообщался со всеми жителями приюта и
благотворителями проекта. Приют рассчитан на десять человек и уже почти полон.
Кстати, в Пятигорской епархии с 2013 года работает аналогичный кризисный центр
для женщин «Дом для мамы», который находится в городе ессентуки.
Н. БыКОВА.

УКРЕПиТь иММУНиТЕТ
В санаториях Кавминвод Ставрополья разработаны программы по оздоровлению переболевших коронавирусом.
Они направлены на укрепление иммунитета и всего организма, сообщили в министерстве туризма и оздоровительных
курортов СК. Общий туристический поток в этом году в санаториях и гостиницах

края превысил 400 тысяч человек. Причем он динамично растет после возобновления работы здравниц в городахкурортах региона, отметил министр туризма и оздоровительных курортов СК
Александр Трухачёв. Из 124 санаторнокурортных учреждений Ставрополья 112
санаториев открылись. С 1 июня они приняли на отдых и лечение свыше 100 тысяч
человек. Кроме того, в настоящее вре-

мя забронировано более 20 тысяч путевок с бронированием на месяц. В ведомстве напомнили, что индустрия гостеприимства Ставропольского края включает 590 организаций, позволяющих размещать до 50 тысяч отдыхающих единовременно, в том числе 466 гостиниц, мотелей, хостелов, пансионатов и 124 другие санаторно-курортные организации.
Т. СЛиПЧЕНКО.
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понедельник
Первый канал
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро»
5.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира - 2021. Сборная
России - сборная Чехии
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00 «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+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Новогоднее телевидение» с
Максимом Галкиным» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРОШЛЫЙ ВЕК» (12+)

НТВ
5.05, 8.25, 10.25 Детективный сериал «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Детективный сериал «ПЕС»
(16+)
23.45 Иван Стебунов, Мария Луговая в остросюжетном сериале «ШПИОН № 1» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
6.25 М/ф «Новогодняя ночь» (0+)
6.35 М/ф «Новогоднее путешествие» (0+)
6.50 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)
7.05 М/ф «Когда зажигаются елки» (0+)
7.30 «Детки-предки» (12+)
8.30
«Уральские
пельмени».
«Смехbook» (16+)
9.20 Фэнтези. «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (США) (12+)
12.05 Фэнтези. «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН»
(США - Великобритания)
(12+)
15.00 Анимационный фильм «Человек-паук. Через вселенные»
(6+)
17.10 Комедия «ЕЛКИ-3» (6+)
19.10
Анимационный
фильм
«Шрэк» (6+)
21.00 Семейная комедия «ЕЛКИ-5»
(6+)

среда
Первый канал
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро»
5.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2021. Сборная России - сборная Австрии. Прямой эфир из Канады
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!». Новогодний
выпуск (16+)
10.55 Модный приговор. Новогодний выпуск (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 15.15 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск (16+)
15.50 «Сегодня вечером» (16+)
18.40 К 45-летию фильма. «Ирония судьбы. «С любимыми
не расставайтесь...» (12+)
19.45 «Поле чудес». Новогодний
выпуск (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Финал. Прямой эфир
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 Сурадж Шарма, Жерар Депардье в фильме «ЖИЗНЬ
ПИ» (12+)
2.40 Мэрилин Монро в комедии
«ЛюБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО»
(12+)

Россия
5.00 Утро России
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.30 «Тест». Новый Год со знаком
качества (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 Софья Зайка, Анна Хилькевич, Василий Симонов,
Олеся Железняк, Максим
Лагашкин, Елена Яковлева в фильме «МИСС ПОЛИЦИЯ» (12+)
17.15 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ - 20» (16+)
23.40 Евгения Дмитриева, Ольга
Павловец, Анна Невская и
Елена Сафонова в экранизации одноименного бестселлера Марии Метлицкой
«ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)

НТВ
5.05, 8.25, 10.25 Детективный сериал «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.20 Детективный сериал «ПЕС»
(16+)
23.45 Остросюжетный сериал
«ШПИОН № 1» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» (0+)
6.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.10 «РОДКОМ» (16+)
8.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.40 Фэнтези. «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА»(США) (12+)

ставропольская правда

28 декабря
22.50 Комедия «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ»
(6+)
0.35 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
1.35 Драма «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»
(США) (16+)

Культура
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва декабристская
7.05 Страна птиц. «Совы. Дети ночи»
8.00 «Первые в мире». «Искусственное сердце Демихова»
8.15 Легенды мирового кино. Чарлз
Спенсер Чаплин
8.40, 15.20 Худ. фильм «ЛюДИ И
МАНЕКЕНЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХХ век. «Похищение».
Новогодний фильм-концерт
12.30 Красивая планета. «Франция. Страсбург - Гранд-Иль»
12.45 Док. фильм «Семён Фарада.
Смешной человек с печальными глазами»
13.25 Худ. фильм «ФОРМУЛА ЛюБВИ»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
16.40 «Агора»
17.40 П.И. Чайковский. Увертюрафантазия «Ромео и Джульетта». Концерт для скрипки с
оркестром
18.45 «Величайшее шоу на Земле.
Уильям Шекспир»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Вечер-посвящение Майе
Плисецкой на исторической
сцене Большого театра
22.20 Худ. фильм «ТВИСТ КРУГЛЫЕ
СУТКИ» (США)
1.25 Худ. фильм «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ»

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое утро» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.15 «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика? Новогодний выпуск» (16+)
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Comedy Woman (16+)

«Домашний»
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 Мелодрама «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» (16+)
19.00 Мелодрама «ТРИ ИСТОРИИ
ЛюБВИ» (16+)
23.35 Мелодрама «САМАРА-2»
(16+)

Культура
20.00 Худ. фильм «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «События - 2020» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Новогоднее обжорство»
(12+)
0.00 Детектив «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
(12+)
1.45 Худ. фильм «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
3.20 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30, 23.00 «Шутники» (16+)
7.00, 10.45 Комедийный боевик
«МЕДАЛЬОН» (Гонконг США) (12+)
8.45, 12.30 Фэнтези. «ГЕРАКЛ»
(США) (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ 8» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
0.00
«Экстрасенсы-детективы»
(16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.30, 22.40
Новости
6.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс.
Е. Романов - С. Ляхович.
Р. Андреев - П. Маликов (16+)
9.50 Телефильм «МЕЧТА» (12+)
12.45, 13.55 Худ. фильм «БОЙ С ТЕНЬю» (16+)
15.35, 0.30 Бокс и ММА. Итоги 2020
(16+)
16.35 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават юлаев» (Уфа) - «Металлург»
(Магнитогорск)
20.05 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Масс-старт
21.20 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Гонка преследования
22.10 «Биатлон во время чумы»
(12+)
22.50 Тотальный футбол (12+)
1.30 «Здесь начинается спорт.
Мельбурн Крикет Граунд»
(12+)

РЕН-ТВ

ПЯТЫЙ канал

СвоёТВ

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 15.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джет Ли, Бриджет Фонда в
боевике «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (Франция - США) (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Боевик Мела Гибсона «АПОКАЛИПСИС» (США) (18+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 «Пятницкий» (16+)
5.55 Виктория Тарасова, Дмитрий
Мазуров, Антон Батырев,
Виктория Герасимова, Андрей Сорока в криминальной драме «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
7.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
11.30 Алексей Макаров, Александр
Лыков, Екатерина Кузнецова, Митя Лабуш, Екатерина
Никитина в детективе «КУБА» (16+)
19.25, 0.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА - 3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 16.00, 05.25 Актуальное интервью (12+)
07.00 Завтрак на Своем (6+)
07.05, 20.15 Свои мультфильмы (0+)
07.35, 16.35, 02.45 Т/с «ШИРОКА
РЕКА» (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своем (16+)
08.45, 20.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА»
(16+)
09.30, 11.30, 14.00, 21.00, 22.30
Экспресс-новости (16+)
09.35 Музыка на Своем (16+)
09.45 Советы доктора Дягилева
(16+)
10.00 10 вопросов главе (16+)
10.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 18.15, 03.25 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
12.00, 04.30 За здоровье (16+)
12.45 Азбука ЖКХ (12+)
13.15 Худ. фильм «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» (0+)
14.20 Док. фильм «Загадка второго» (16+)
14.50 Док. фильм «Голубая кровь.
Дворяне и дворняги» (16+)
15.45 И в шутку, и всерьез (6+)
16.30 Мастерская Деда Мороза
(6+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Я не местный (12+)
22.00 Худ. фильм «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
00.30 Худ. фильм «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)

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 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (США, Франция) (6+)

30 декабря
13.25 Рождественская комедия
«ЕЛКИ 1914» (6+)
15.45 Семейная комедия «ЕЛКИ
НОВЫЕ» (6+)
17.25
Анимационный
фильм
«Шрэк-2» (6+)
19.10 Анимационный фильм «Шрэк
третий» (6+)
21.00 Семейная комедия «ЕЛКИ
ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
23.00 Комедийная мелодрама
«ПРО ЛюБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ» (18+)
1.15 Комедийная мелодрама «PRO
ЛюБОВЬ» (16+)

Культура

Че

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 Музыкальный фильм «МИСТЕР
ИКС» (0+)
10.20 Любимое кино. «Ирония
судьбы, или С легким паром!» (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КОЛОМБО» (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Лидия Федосеева-Шукшина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ» (Франция) (16+)
16.55 «90-е. Мобила» (16+)
18.10 Новогоднее кино. «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+)

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+)
19.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ГОНКИ 2050 ГОДА» (США)
(16+)
1.00 «Колдуны мира» (16+)
2.15 «Сверхъестественный отбор»
(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45, 20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Comedy Woman. Новогодний
выпуск» (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва хлебосольная
7.05, 2.05 Страна птиц. «Вороны
большого города»
8.00 «Первые в мире». «Телеграф
Якоби»
8.20 Легенды мирового кино.
Фрэнк Синатра
8.50, 15.20 Худ. фильм «ЛюДИ И
МАНЕКЕНЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХХ век. «Песня-78. Финал»
13.15 К 90-летию со дня рождения Анатолия Кузнецова.
«Острова»
13.55 Худ. фильм «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
16.30 Анне-Софи Муттер, Джон
Уильямс и Венский филармонический оркестр. Музыка к кинофильмам
18.45 «Величайшее шоу на земле.
Сальвадор Дали»
19.45 Главная роль
20.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица». Финал
22.20 Худ. фильм «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.45 «Давай разведемся!» (16+)
8.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.30 Мелодрама «ТРИ ИСТОРИИ
ЛюБВИ» (16+)
19.00 Мелодрама «ДРУГАЯ Я» (16+)
23.35 Мелодрама «САМАРА-2»
(16+)

РЕН-ТВ

ПЯТЫЙ канал

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Томми Ли Джонс, Уэсли
Снайпс, Роберт Дауни-мл. в
боевике «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (США) (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Джеймс Франко, Тайриз Гибсон, Джордана Брюстер в
спортивной драме «ПОЕДИНОК» (США) (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия»
5.25 Сергей Маховиков, Владислав
юрчекевич, Алексей Шутов,
Виталий Коваленко, Владимир Артемов в боевике «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
6.50 Андрей Аверьянов, Владимир Маслаков, Егор Кутенков, Александр Саюталин
в боевике «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.25, 0.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
- 3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)

«Домашний»

Че
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Шутники» (18+)
6.30 «СОЛДАТЫ 8» (12+)
14.30 Детектив «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
9.55, 11.50 Худ. фильм «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.40 «Мой герой. Надежда Бабкина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «УБИЙСТВО В АРКАШОНЕ» (Франция) (16+)
16.55 «90-е. Уроки пластики» (16+)
18.10 Худ. фильм «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
19.50 Новогоднее кино. «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

29 декабря

вторник

22.35 «10 самых... Новые разводы
звезд» (16+)
23.05 Док. фильм «Женщины Игоря Старыгина» (16+)
0.00 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ» (Франция) (16+)
1.40 Худ. фильм «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+)
3.10 Петровка, 38 (16+)
3.25 «Хроники московского быта. Новогоднее обжорство»
(12+)
4.10 Худ. фильм «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» (6+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.20, 18.25,
21.00, 23.15 Новости
6.05, 15.25, 18.30, 1.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс.
Т. Цзю - Дж. Хорн. Т. Цзю Б. Морган. Трансляция из
Австралии (16+)
9.50 Телефильм «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (12+)
12.05 «МатчБол»
12.45, 13.55 Худ. фильм «БОЙ С ТЕНЬю - 3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) - «Куньлунь» (Пекин).
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Гранада» - «Валенсия». Прямая трансляция
21.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Хетафе». Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эльче» - «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция
2.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные
сборные.
Швейцария - Германия. Прямая трансляция из Канады

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 16.00, 05.10 Актуальное интервью (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 Новости на Своем (16+)
08.45, 20.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА»
(16+)
09.30, 11.30, 21.00, 22.30 Экспрессновости (16+)
09.35, 05.40 Музыка на Своем (16+)
09.45 Советы доктора Дягилева
(16+)
10.00 Поехали на курорт (12+)
10.45 Дзержинского, 102 (16+)
11.00, 18.15, 03.25 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
12.00, 04.15 За здоровье (16+)
12.45 Парламентский вестник (12+)
13.15 Концерт «У новогодней елки» (6+)
15.15 Док. фильм «Болезни вождей» (16+)
15.45 И в шутку, и всерьез (6+)
16.30 Мастерская Деда Мороза
(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 «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» (0+)
23.05 Док. фильм «Голубая кровь.
Дворяне и дворняги» (16+)
00.30 Худ. фильм «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» (16+)
02.10 Трек-лист (16+)

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 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ - 20» (16+)
23.40 Нил Кропалов, Мария Миронова, Евгений Сидихин, Егор
Бероев, Екатерина Волкова
и Сергей Баталов в фильме
«БОЛЬШОЙ АРТИСТ» (12+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва толстовская
7.05 Страна птиц. «Год цапли»
8.00 «Первые в мире». «Аэрофотоаппарат Срезневского»
8.15 Легенды мирового кино. Рина
Зеленая
8.40, 15.20 Худ. фильм «ЛюДИ И
МАНЕКЕНЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХХ век. «Похищение».
Новогодний фильм-концерт
12.30 «Энциклопедия загадок».
«Тайны подмосковных курганов»
12.55 Док. фильм «Радов»
13.55, 1.20 Худ. фильм «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
15.05 Новости. Подробно. Книги
16.40 85 лет Евгению Рейну. «Линия жизни»
17.40 П.И. Чайковский. Симфония
№ 5. юрий Темирканов и заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии
им. Д.Д. Шостаковича
18.30 Красивая планета. «Марокко. Исторический город
Мекнес»
18.45 «Величайшее шоу на земле.
Марлен Дитрих»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Вместе-120». юбилей Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского и
Московского музыкального
театра «Геликон-опера»
21.45 Роман в камне. «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния»
22.15 Худ. фильм «БУМ» (Италия)

НТВ

РЕН-ТВ

5.05, 8.25, 10.25 Детективный сериал «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Детективный сериал «ПЕС»
(16+)
23.45 Остросюжетный сериал
«ШПИОН № 1» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Харрисон Форд, Томми Ли
Джонс, Джулианна Мур в боевике «БЕГЛЕЦ» (США) (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Военная драма «ДюНКЕРК»
(Великобритания - Нидерланды - Франция - США)
(16+)
2.20 Джонни Депп, Шарлиз Терон
в фантастическом триллере
«ЖЕНА АСТРОНАВТА» (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, 0.55 «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+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Новогоднее телевидение» с
Максимом Галкиным» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 На ночь глядя (16+)

Россия

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» (0+)
6.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.10 «РОДКОМ» (16+)
8.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.40
Анимационный
фильм
«Человек-паук. Через вселенные» (6+)
13.55 Комедия «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ»
(6+)
15.40 Семейная комедия «ЕЛКИ-5»
(6+)
17.25
Анимационный
фильм
«Шрэк» (6+)
19.10
Анимационный
фильм
«Шрэк-2» (6+)
21.00 Семейная комедия «ЕЛКИ
НОВЫЕ» (6+)
22.45 Рождественская комедия
«ЕЛКИ 1914» (6+)
0.55 «Дело было вечером» (16+)

четверг
Первый канал
5.00, 8.00 Телеканал «Доброе утро»
5.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира - 2021. Сборная
России - сборная Швеции
10.00, 12.00 Новости
10.25 Кино в цвете. «ЗОЛУШКА»
(0+)
12.10 «ДЕВЧАТА» (0+)
14.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
(0+)
15.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
17.35 «ЛюБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
19.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (6+)
22.30 Новогодний маскарад на
Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина
0.00 Новогодняя ночь на Первом
(16+)

Россия
5.00 Евгения Дмитриева, Ольга
Павловец в фильме «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
7.10 Музыкальный фильм-сказка
«ЗОЛУШКА»
9.25 Людмила Гурченко, Игорь
Ильинский, Сергей Филиппов в музыкальной комедии
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Вера Алентова, Алексей Баталов, Ирина Муравьёва в
фильме «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» (12+)
14.10 «Короли смеха» (16+)
16.50 Алиса Фрейндлих, Андрей
Мягков, Олег Басилашвили
в комедии «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (0+)
19.25 Александр Демьяненко, Наталья Варлей в комедии
«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛюЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
20.45 Александр Демьяненко,
юрий Яковлев, Леонид Куравлёв в комедии «ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИю» (6+)
22.20 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
0.00 Новогодний Голубой огонек
- 2021

НТВ
5.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.05 Леонид Куравлев, Евгений
Леонов, Евгения Симонова
в комедии «АФОНЯ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Олег Табаков в фильме «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
10.20 Анатолий Кузнецов, Спартак
Мишулин, Павел Луспекаев
в фильме «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+)
12.00, 15.25, 16.20 «ПЕС» (16+)
20.30, 0.00 «Новогодняя маска»
(12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
1.00 «Новогодний квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)

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+)

31 декабря
6.10 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» (0+)
6.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 «Уральские пельмени» (16+)
15.55, 0.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина

Культура
6.30, 7.00, 10.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Саввы
Морозова
7.05 Страна птиц. «Тайная жизнь
камышовок»
7.45 Роман в камне. «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния»
8.10 Легенды мирового кино. Янина Жеймо
8.40, 14.50 Худ. фильм «ЛюДИ И
МАНЕКЕНЫ»
10.15 Кино о кино. «Зигзаг удачи.
Я, можно сказать, ее люблю»
10.55 Худ. фильм «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
12.25 ХХ век. «Новогодний аттракцион - 1983»
16.10 М/ф «Двенадцать месяцев»
17.10 Международный фестиваль
цирка в Масси
19.15 Короткометражный худ.
фильм «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
19.40 Аида Гарифуллина. Концерт
в Буэнос-Айресе
20.40 Худ. фильм «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!»
22.25, 0.00 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обращение президента Российской Федерации В.В. Путина
1.15 Луи Армстронг. Концерт в Австралии

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
6.00, 0.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина (0+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Сериал «ИЛЛюЗИОНИСТ»
(16+)
13.30 «Все, кроме обычного» (16+)
22.45 «Миллион на мечту» (16+)
23.50 «Новогоднее обращение
Президента» (12+)
0.00 «Лучшие песни нашего кино»
(12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
8.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.15 «САШАТАНЯ» (16+)
12.10 «ОЛЬГА» (16+)
13.05, 22.00 «Однажды в России.
«Новогодний выпуск» (16+)
19.00 «Где логика? Новогодний выпуск» (16+)
20.00 Шоу «Студия «Союз. Новогодний выпуск» (16+)
21.00 «Двое на миллион. «Новогодний выпуск» (16+)
23.00, 0.05 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

18.30 Сериал «ИЛЛюЗИОНИСТ»
(16+)
20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ФАНТОМ» (США,
Россия) (16+)
1.00 «Колдуны мира» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Импровизация. Новогодний
выпуск» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой Stand
Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Comedy Woman (16+)

«Домашний»
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершеннолетних» (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 Комедия «ЖЕНА НАПРОКАТ»
(16+)
19.00 Мелодрама «ТАИСИЯ» (16+)
0.00 Мелодрама «САМАРА-2» (16+)

Че
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30, 23.00 «Шутники» (16+)
7.00 «СОЛДАТЫ 8» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
0.00
«Экстрасенсы-детективы»
(16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия»
5.25 Виктория Тарасова, Дмитрий
Мазуров в криминальной
драме «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
6.55 Тимофей Трибунцев, Ирина Пегова в военной драме
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
11.15 Алексей Макаров, Александр
Лыков в детективе «КУБА»
(16+)
19.25, 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 Худ. фильм «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» (6+)
9.45 Комедия «НЕПОДДАющИЕСЯ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КОЛОМБО» (США)
(12+)
13.35 «Мой герой. Валерия Ланская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «УБИЙСТВО ВО
ФРЕСАНЖЕ» (Франция) (16+)
16.55 «90-е. Шуба» (16+)

зидента Российской Федерации В.В. Путина
1.00 «Пой без правил» (16+)

«Домашний»
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Мелодрама «СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ» (16+)
10.50 Мелодрама «СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛюБОВЬ»
(16+)
15.10 «КАК ИЗВЕСТИ ЛюБОВНИЦУ
ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
19.30, 0.05 «Предсказания: 2021»
(16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина (0+)

Че
6.00 Детектив «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)
6.30 «Ералаш» (0+)
7.40 Исторический боевик «ДРУЖИНА» (16+)
23.00, 0.00 «+100500» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина (0+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00 «Известия»
5.50 Сергей Безруков, Дмитрий
Дюжев, Алена Бабенко в комедии «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
8.25, 9.25 Пьер Ришар, Жерар Депардье в комедии «ПАПАШИ» (Франция) (12+)
10.45 Адриано Челентано, Энтони Куинн в комедии «БЛЕФ»
(Италия) (16+)
12.55 Адриано Челентано, Орнелла
Мути в комедии «УКРОщЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (Италия) (12+)
15.05 Андрей Миронов, Антония
Сантилли, Евгений Евстигнеев, в комедии «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛюЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (СССР,
Италия) (12+)
17.10 юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов в комедии «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
17.25 юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Владимир Пицек в комедии «САМОГОНщИКИ» (12+)
17.45 «СЛЕД» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина (0+)
0.05 Новогодняя дискотека - 2021
(12+)

ТВЦ
5.45 Худ. фильм «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
8.20 Худ. фильм «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» (0+)
10.00 Док. фильм «Кабачок» эпохи
застоя» (12+)
10.45 Док. фильм «Борис Андреев.
Я хотел играть любовь» (12+)
11.30 События
11.45 Док. фильм «Нина Дорошина.
Чужая любовь» (12+)
12.25 Док. фильм «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не
страшно» (12+)
13.10 Худ. фильм «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
(12+)
15.30 Худ. фильм «ДЕДУШКА» (12+)
17.15 «Новый год с доставкой на
дом» (12+)
20.25 Худ. фильм «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
21.35 Худ. фильм «МОРОЗКО» (0+)
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18.10 Новогоднее кино. «ОТДАМ
КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ»
(12+)
20.00 Новогоднее кино. «УЧЕНИЦА
ЧАРОДЕЯ» (12+)
22.35 «Обложка. Звездные килограммы» (16+)
23.05 Док. фильм «Леонид Броневой. Гениально злой» (16+)
0.00 Худ. фильм «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
(12+)
2.25 Комедия «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

Матч ТВ
6.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. Словакия - Германия. Прямая
трансляция из Канады
8.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.30, 18.25,
21.00, 23.15 Новости
8.05, 12.05, 15.35, 18.30, 1.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс.
С. Очигава - ю. Куценко. В.
Петряков - В. Гордиенко.
Трансляция из Казани (16+)
9.55 Телефильм «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (12+)
12.45, 13.55 Худ. фильм «БОЙ С ТЕНЬю - 2: РЕВАНШ» (16+)
16.05 Худ. фильм «БОЕЦ» (США)
(16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Вильярреал».
Прямая трансляция
21.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Эйбар». Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» - «Бетис». Прямая
трансляция
2.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. Канада - Швейцария. Прямая
трансляция из Канады

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 16.00, 05.10 Актуальное интервью (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 Новости на Своем (16+)
08.45, 20.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА»
(16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
09.35, 05.40 Музыка на Своем (16+)
09.45 Советы доктора Дягилева
(16+)
10.00 Жизнь так устроена (12+)
10.45, 23.45 Я не местный (12+)
11.00, 03.25 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
12.00, 04.15 За здоровье (16+)
12.45 Дзержинского, 102 (16+)
13.15 Худ. фильм «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
15.15 Док. фильм «Среда обитания» (12+)
15.45 И в шутку, и всерьез (6+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.15 Парламентский вестник (12+)
18.30 10 вопросов главе. В. Владимиров. Губернатор Ставропольского края (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Худ. фильм «юЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» (16+)
23.20, 02.00 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» (16+)

23.00, 23.35, 0.00 Новый год в прямом эфире. Лучшее (6+)
23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С. Собянина (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
0.50 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
(12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.25, 18.00
Новости
6.05, 12.05, 15.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс.
Р. Файфер - А. Папин (16+)
9.40 Худ. фильм «БОЕЦ» (США)
(16+)
12.50, 0.30 Победы - 2020 (0+)
13.55 «Большой хоккей» (12+)
14.25 «В центре событий» (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» - «Реал Сосьедад»
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» - «Алавес»
20.15 Футбол. Испания - 2020. Лучшее (0+)
20.45 Футбол. Италия - 2020. Лучшее (0+)
21.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
22.00, 0.05 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные.
Чехия - Австрия
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
1.30 «Как это было на самом деле.
Золото Аделины Сотниковой
в Сочи» (12+)

СвоёТВ
06.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 12.30 Елочка гори! (12+)
07.00 Детские ответы (6+)
07.05 Свои мультфильмы (0+)
07.35, 16.35 Т/с «ШИРОКА РЕКА»
(16+)
08.30 Док. фильм «Среда обитания» (12+)
08.45 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
09.30, 02.40 Худ. фильм «щЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ»
(6+)
10.30 Жизнь так устроена. В поисках новогоднего настроения (12+)
11.00, 18.15 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
12.00 Барышня и кулинар (12+)
13.00 Худ. фильм «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА РОЖДЕСТВО»
(16+)
14.25 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ
ПРАЗДНИК» (16+)
15.50 Док. фильм «Мой муж - режиссер» (12+)
17.30, 20.40, 00.00 Запой со звездой (16+)
19.15 Худ. фильм «ЗАМЕРЗШИЕ В
ЛюБВИ» (16+)
21.15 Концерт «Жара в Вегасе»
(16+)
23.15 У каждого своя сказка (16+)
23.50 Новогоднее поздравление
Губернатора Ставропольского края
23.55 Новогоднее поздравление
Президента РФ
01.20 Новогоднее караоке для своих (12+)
03.40 Карнавальная ночь на Своем тв (12+)
04.25 Худ. фильм «ПРИНЦ И Я. МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
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пятница
Первый канал
6.00 «Новогодний календарь» (0+)
7.05 Кино в цвете. «ЗОЛУШКА» (0+)
8.25 «ДЕВЧАТА» (0+)
10.00, 15.00 Новости
10.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (6+)
13.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
(0+)
15.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
16.35 «ЛюБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
18.20 «Лучше всех!». Новогодний
выпуск (0+)
21.00 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига. Финал
(16+)
23.20 История самого громкого скандала на шоу «Кто хочет стать миллионером?» в
фильме «Викторина» (16+)
1.25 «Дискотека 80-х» (16+)

Россия
5.00 Людмила Гурченко, Игорь
Ильинский, Сергей Филиппов в музыкальной комедии
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
6.15 Вера Алентова, Алексей Баталов, Ирина Муравьёва, Раиса Рязанова, Александр Фатюшин и Владимир Басов в
фильме «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» (12+)
8.40 Алиса Фрейндлих, Андрей
Мягков, Олег Басилашвили в
комедии Эльдара Рязанова
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
11.15 Александр Демьяненко, Наталья Варлей в комедии «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛюЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
12.40 «Песня года»
14.50 Александр Демьяненко,
юрий Яковлев, Леонид Куравлёв в комедии Леонида
Гайдая «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИю» (6+)
16.30 Светлана Крючкова, Ирина
Муравьёва, Владимир Машков в фильме «ОДЕССКИЙ
ПАРОХОД» (12+)
17.55 «юмор года» (16+)
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время
21.20 Виктор Хориняк, Елена Яковлева и Константин Лавроненко в фильме «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
23.10 Сергей Безруков, Гоша Куценко, Анна Михалкова в фильме «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
1.05 Павел Деревянко, Оксана
Акиньшина в фильме «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)

НТВ
5.25, 9.30 «ПЕС» (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
15.30 «Новогодний миллиард»
17.15 «НОВОГОДНИЙ ПЕС» (16+)
19.00 «Суперстар! Возвращение».
Финал (16+)
21.25 Сергей Жарков, Дарья Румянцева в детективе «ДЕЛЬФИН» (16+)
1.15 Анна Попова, Андрей Носков
в новогодней комедии «КАК
ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ
ПО-ДЕТСКИ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
(0+)

7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.00 Анимационный фильм «юные
титаны, вперед!» (6+)
11.40, 2.45 Фантастический боевик
«ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
13.45 Семейная комедия «ЕЛКИ
ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
15.45
Анимационный
фильм
«Гринч» (6+)
17.25 Анимационный фильм «Шрэк
третий» (6+)
19.15 Анимационный фильм «Шрэк
навсегда» (12+)
21.00 Фэнтези. «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
(Великобритания - США)
(12+)
0.00 «Русские не смеются» (16+)
1.00 Комедия «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» (США)
(16+)

Культура
6.30, 1.55 «Песня не прощается...
1974»
7.25 Худ. фильм «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!»
9.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
10.05 Худ. фильм «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА
ПРО СКАЗКУ)»
12.20, 1.00 Док. фильм «Путешествие к спасительным берегам Мексики»
13.15 Новогодний концерт Венского филармонического оркестра - 2021
15.50 Красивая планета. «Греция.
Монастыри Метеоры»
16.05 90 лет со дня рождения А. Ромашина. «Человек в шляпе»
16.50 Международный фестиваль циркового искусства в
Монте-Карло
18.50 «Песня не прощается...». Избранные страницы «Песни
года»
20.45 Худ. фильм «ПРИЯТЕЛЬ
ДЖОИ» (США)
22.30 Балет Александра Экмана
«Эскапист»
0.00 Чучо Вальдес. Концерт на
Мальте

23.25 Анимационный фильм «Три
богатыря и принцесса Египта» (6+)
0.45 Анимационный фильм «Три богатыря и Наследница престола» ( 6+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
22.30 «Лучшие песни нашего кино» (12+)

ТНТ
7.00 «Комеди Клаб. Новогодний
выпуск «Караоке Star» (16+)
8.05 Комедийная мелодрама «ЛюБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)
10.00 «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
0.00 Комедия «ГОД СВИНЬИ» (18+)
1.30 Stand Up (16+)

«Домашний»
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Сказка «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
8.05, 2.10 Мелодрама «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
(Франция - Италия - Германия) (16+)
10.30 Мелодрама «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (Франция
- Италия - Германия) (16+)
12.45 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» (Франция - Италия - Германия) (16+)
15.00 Мелодрама «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» (Франция - Италия - Германия) (16+)
16.55 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» (Франция - Италия
- Германия) (16+)
19.00 Лирическая мелодрама «ЕЛКА НА МИЛЛИОН» (16+)
23.15 Рождественская комедия «В
ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)
1.10 «Предсказания: 2021» (16+)

Че
6.00 Боевик «ДЕСАНТУРА. НИКТО
КРОМЕ НАС» (16+)
0.00 «Рюкзак» (16+)
1.00
«Экстрасенсы-детективы»
(16+)

5.00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM» (16+)
7.00 Анимационный фильм «Иванцаревич и Серый Волк» (0+)
8.35 «Иван-царевич и Серый Волк
- 2» (0+)
9.55 «Иван-царевич и Серый Волк
- 3» (6+)
11.20 «Иван-царевич и Серый Волк
- 4» (6+)
13.00 Анимационный фильм «Алёша Попович и Тугарин Змей»
(12+)
14.35 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (0+)
15.55
Анимационный
фильм
«Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
17.30 Анимационный фильм «Три
богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
19.00 Анимационный фильм «Три
богатыря на дальних берегах» (0+)
20.25 Анимационный фильм «Три
богатыря: Ход конем» (6+)
21.55 Анимационный фильм «Три
богатыря и Морской царь»
(6+)

Матч ТВ
6.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. Швеция - США. Прямая трансляция из Канады
8.00 «Как это было на самом деле.
Карлсен - Карякин» (12+)
8.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
9.15 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Масс-старт.
Трансляция из Германии (0+)
10.15 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Гонка преследования. Трансляция из Германии (0+)
11.05, 13.35 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт. Прямая трансляция из Швейцарии
12.20 Шоу олимпийских чемпионов
«Лед и Пламень». Трансляция из Москвы (0+)
15.30 «Александра Трусова. В четыре оборота!» (12+)
16.00 «Аленький цветочек». Ледовое шоу Татьяны Навки (0+)
17.40 «Как это было на самом деле.
Золото Аделины Сотниковой
в Сочи» (12+)
18.10 Худ. фильм «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» (США) (0+)
20.00, 22.20 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные.
Трансляция из Канады (0+)
0.40 Телефильм «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (12+)

СвоёТВ

ПЯТЫЙ канал

РЕН-ТВ

товой. «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» (12+)
14.30 События
14.45 «Как встретишь, так и проведешь!» (12+)
15.25 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
16.55 Док. фильм «Жан Маре. Игры
с любовью и смертью» (12+)
17.35 Худ. фильм «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (Франция - Италия) (12+)
20.40 Новогоднее кино. «АРТИСТКА» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.55 Док. фильм «Ширвиндт и
Державин. Короли и капуста» (12+)
0.40 Док. фильм «Чарующий акцент» (12+)
1.25 Док. фильм «Любовь на съемочной площадке» (12+)

5.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
5.15 Док. фильм «Моя родная Ирония судьбы» (12+)
6.10 Адриано Челентано, Энтони
Куинн, Капюсин в комедии
«БЛЕФ» (Италия) (16+)
8.00 Адриано Челентано, Орнелла
Мути в комедии «УКРОщЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (Италия) (12+)
10.00 Мария Куликова, Семен Шкаликов, Елена Санаева, Наталья Рогожкина, Анатолий Голуб в мелодраме «ПАРФюМЕРША» (12+)
17.25 «СЛЕД» (16+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.20 Худ. фильм «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» (США) (12+)
7.55 Худ. фильм «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
9.25 Фильм-сказка. «ЗОЛУШКА»
(0+)
10.45 Док. фильм «Фаина Раневская. Королевство маловато!» (12+)
11.25 Детективы Виктории Пла-

06.00, 12.30 Елочка, гори! (12+)
06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.35 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
08.30 И в шутку, и всерьез (6+)
08.45 От края до края (12+)
09.00 М/ф «Секретная миссия Санты» (12+)
10.20, 00.50 Док. фильм «Мосфильм. Фабрика советских
грез» (12+)
11.00, 18.15, 03.25 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
12.00 Барышня и кулинар (12+)
13.00, 00.00 Т/с «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» (12+)
13.50, 01.30 Док. фильм «Мой советский Новый год» (12+)
15.00 Худ. фильм «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
16.30 Мастерская Деда Мороза
(6+)
16.35, 02.30 Док. фильм «1+1. Дуэты на эстраде» (16+)
17.30, 20.50 Запой со звездой (16+)
19.15 Концерт Родиона Газманова (16+)
21.30 Худ. фильм «ГОРБУН» (16+)
23.40 Трек-лист (16+)
04.15 За здоровье (16+)
05.10 Актуальное интервью (12+)
05.40 Музыка на Своем (16+)

официальное опубликование

ПоДозРиТЕЛьНЫЕ оПЕРаЦии

суд дад дело

В Ставрополе женщина, поверив мошенникам, лишилась почти трех миллионов рублей.
В дежурную часть отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Ставрополю с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Гражданка пояснила, что ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что по ее счетам производятся подозрительные операции. Мужчина разъяснил, что в данный момент они пытаются предотвратить противоправные действия. Спустя время женщине снова позвонил неизвестный, он назвался сотрудником правоохранительных органов и подтвердил эту информацию. Лжеполицейский пояснил, что
гражданке необходимо перевести деньги на указанный им счет, чтобы уберечь их от мошенников. Произведя несколько операций по переводу денежных
средств, заявительница перечислила злоумышленникам около трех миллионов рублей.
Следственным отделом СУ ОП № 2 Управления
МВД России по городу Ставрополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.
Полиция края призывает гостей и жителей Ставрополья быть предельно бдительными! Не доверяйте
незнакомцам, не переводите денежные средства, не
сообщайте личные данные. Сотрудники правоохранительных органов никогда не будут требовать ваши
личные данные, а также не будут убеждать вас перевести деньги на указанный счет. Если вы стали жертвой мошенников, немедленно обратитесь в полицию
по телефону 02 или 102 (с мобильного). Своевременное информирование ускорит розыск злоумышленников и позволит привлечь их к ответственности.
К. аЛЕКСаНДРоВ.

Дело
о пропавшем мехе
Предприниматель из Пятигорска присвоил сотни шкур животных ценных пород, которые ему по
договоренности передал другой
местный бизнесмен, на сумму более 11,6 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Из
переданных шкур норки индивидуальный предприниматель якобы
намеревался пошить шубы, а уж
затем рассчитаться. Хозяин шкур,
прождав более двух лет, обратился за помощью в отдел внутренних
дел. Полицейские нашли и доставили 49-летнего мужчину в отдел
полиции, где он во всем сознался. Предприниматель изначально
не планировал ни шить шубы, ни
оплачивать мех, который он давно продал. Возбуждено уголовное
дело за мошенничество.

Поход
за продуктами
В Ставрополе мужчина потерял банковскую карту на парковке недалеко от торгового центра.
А тут еще, как на грех, мобильник
разрядился. Поэтому понял, что с
карты снимают деньги, только после подзарядки телефона и сразу
же обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска нашли

Первый канал
5.30, 6.10 Фильм «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ
СОКОЛ» (0+)
6.00, 10.00, 15.00 Новости
7.00 Фильм «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
(0+)
8.30 «Ледниковый период: Континентальный дрейф» (0+)
10.10 Фильм «МОРОЗКО» (0+)
11.45 Маколей Калкин в комедии
«ОДИН ДОМА» (0+)
13.40, 15.10 Комедия «ОДИН ДОМА - 2» (0+)
16.10 Кира Найтли и Хелен Миррен
в новогодней сказке «щЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» (6+)
18.00 «Точь-в-точь». Новогодний
выпуск (16+)
21.00 «Время»
21.20 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон» (16+)
0.20 Джоди Фостер, Чоу юн-Фат в
фильме «АННА И КОРОЛЬ»
(0+)
2.45 Мэрилин Монро в комедии
«ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)

Россия
5.00 Евгения Осипова, Татьяна Назарова в лирической комедии «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)
8.10 Анна Ардова, Эвелина Блёданс в лирической комедии
«СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 20.00 Вести
11.15 Ирина Бякова, Леонид Громов
в фильме «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ» (12+)
13.05 «Песня года»
15.30 Виктор Хориняк, Елена Яковлева в фильме «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+)
17.40 «юмор года» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Елизавета Боярская, Максим Матвеев, в телесериале «АННА КАРЕНИНА» (12+)
0.50 Владимир Машков, Сергей Маковецкий, Владимир
Меньшов в телесериале
«ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

НТВ
6.05 Федор Лавров, Светлана Колпакова в комедии «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Детектив «ПАУТИНА»
(16+)
12.40, 16.20, 19.25, 3.10 Детективный сериал «ПЕС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.35 Комедия «ГАРАЖНЫЙ ПАПА»
(12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/ф «Мисс Новый год» (0+)
6.30 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
6.45 М/ф «Варежка» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.40
Анимационный
фильм
«Снежная королева - 2. Перезаморозка» (0+)
12.05 Анимационный фильм «Снежная королева - 3. Огонь и
лед» (6+)

воскресенье

№245сизменениями,внесеннымипостановлениямиГуберПОСТАНОВЛЕНИЕ
натораСтавропольскогокраяот18июня2020г.№251,от
ГубернатораСтавропольскогокрая
26июня2020г.№269,от09июля2020г.№286,от17июля
2020г.№297,от21июля2020г.№298,от30июля2020г.
22декабря2020г.
г.Ставрополь№555
№317,от31июля2020г.№319,от06августа2020г.№326,
Овнесенииизменениявподпункт6.3
от11августа2020г.№327,от20августа2020г.№349,от24
постановленияГубернатораСтавропольского августа2020г.№356,от31августа2020г.№367,от02сенкраяот26марта2020г.№119«Окомплексе тября2020г.№374,от16сентября2020г.№391,от30сентября2020г.№410,от09октября2020г.№424,от15октяограничительныхииныхмероприятий
поснижениюрисковраспространенияновой бря2020г.№432,от23октября2020г.№442,от30октября2020г.№452,от30октября2020г.№453,от03ноября
коронавируснойинфекцииCOVID-2019
2020 г. № 458, от 12 ноября 2020 г. № 474, от 13 ноября
натерриторииСтавропольскогокрая»
2020 г. № 475, от 17 ноября 2020 г. № 480, от 26 ноября
В соответствии с Указом Президента Российской Феде- 2020 г. № 490, от 03 декабря 2020 г. № 510, от 08 декабря
рации от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении поряд- 2020г.№521,от08декабря2020г.№522иот11декабря
ка продления действия мер по обеспечению санитарно- 2020 г. № 532) изменение, дополнив абзац первый словами
эпидемиологического благополучия населения в субъектах «,с25декабря2020годапо07января2021годавключительРоссийскойФедерациивсвязисраспространениемновойко- но,с08январяпо21января2021годавключительно».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
ронавируснойинфекции(COVID-19)»
возложитьназаместителяпредседателяПравительстваСтавПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внестивподпункт6.3постановленияГубернатораСтав- ропольскогокраяЗолотарёваА.Е.изаместителяпредседаропольскогокраяот26марта2020г.№119«Окомплексеогра- теляПравительстваСтавропольскогокраяСкворцоваЮ.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
ничительныхииныхмероприятийпоснижениюрисковраспространенияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019 официальногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая
натерриторииСтавропольскогокрая»(вредакциипостановленияГубернатораСтавропольскогокраяот10июня2020г.
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

бди!

суббота

и задержали злоумышленницу 30-летнюю жительницу соседнего региона, рассказали в прессслужбе ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Женщина рассказала, что, подобрав чужую банковскую карту, она оплачивала ею
покупки во всех встречавшихся на
пути продуктовых магазинах, потратив в общей сложности одиннадцать тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Хотел украсть
невесту
В Предгорном районе СКР завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище и попытке похищения, рассказали в пресс-службе
следственного управления СКР
по Ставропольскому краю. По
данным следствия, утром 22 мая
мужчина подъехал к домовладению 23-летней жительницы станицы Ессентукской Предгорного района, незаконно вошел и насильно вывел девушку из дома. Он
пытался увезти ее, чтобы жениться. Но сестра девушки буквально
отбила ее и помогла ей вернуться
домой. Сейчас уголовное дело уже
поступило в суд.
В. ЛЕзВиНа.

Первый канал
5.30, 6.10 Фильм «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
6.00, 10.00 Новости
7.05 Фильм «Марья-искусница»
(0+)
8.25 Фильм «МОРОЗКО» (0+)
10.10 Кира Найтли в новогодней
сказке «щЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» (6+)
12.00 «Викторина» (16+)
14.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
15.40 «Ледниковый период» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Три аккорда» (16+)
23.50 Мишель Блан в новогодней
комедии «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
1.30 Мэрилин Монро в комедии
«ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» (0+)

Россия
5.00 Мария Куликова, Дмитрий
Ульянов в телесериале «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
8.15 Глафира Тарханова, Александр
Ратников в фильме «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.15 Мария Куликова, Александр
Макогон в фильме «ТЕОРИЯ
НЕВЕРОЯТНОСТИ» (12+)
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 18»
(12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Елизавета Боярская, Максим
Матвеев в телесериале «АННА КАРЕНИНА» (12+)
1.05 Владимир Машков, Сергей Маковецкий, Владимир
Меньшов в телесериале
«ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

НТВ
4.45 Андрей Соколов в комедии
«ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)
6.15 Новогодняя комедия «КАК
ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ
ПО-ДЕТСКИ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Детектив «ПАУТИНА»
(16+)
12.40, 16.20, 19.25 «ПЕС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.30 Федор Бондарчук, Алексей
Кравченко в фильме «ДЕД
МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» (6+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/ф «Снегурка» (0+)
6.30 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк» (0+)
6.45 М/ф «Серебряное копытце»
(0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.15 Комедия «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (США) (12+)
12.10 Комедия «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» (США)
(16+)
14.05 Комедия «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! - 2» (США)
(12+)

2 января
13.55 Фэнтези. «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
(США) (12+)
16.05 Анимационный фильм «Шрэк
навсегда» (12+)
17.55 Фэнтези. «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
(Великобритания - США)
(12+)
21.00 Фэнтези. «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (Великобритания - США - Германия) (12+)
0.15 «Русские не смеются» (16+)
1.10 Комедия «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! - 2» (США)
(12+)
2.55 Биографическая музыкальная
драма «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» (США) (12+)
4.25 «6 кадров» (16+)
4.45 М/ф «Как Маша поссорилась
с подушкой» (0+)
4.55 М/ф «Маша больше не лентяйка» (0+)
5.05 М/ф «Маша и волшебное варенье» (0+)
5.15 М/ф «Мышонок Пик» (0+)
5.30 М/ф «Мальчик с пальчик» (0+)

Культура
6.30

М/ф «Праздник новогодней елки». «Заколдованный
мальчик»
8.30 Худ. фильм «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
10.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
11.00 Худ. фильм «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА»
12.30, 0.00 Док. фильм «Большой
Барьерный риф - живое сокровище»
13.25 100 лет со дня рождения Евгении Ханаевой. «Под звуки
нестареющего вальса»
14.05 Худ. фильм «РОЗЫГРЫШ»
15.45 Большие и маленькие. Избранное
16.45 «Пешком...». Москва узорчатая
17.15, 0.50 «Сказочная ночь». Галаконцерт Берлинского филармонического оркестра в
Вальдбюне. Туган Сохиев и
Марианна Кребасса
18.55
Телесериал
«ШЕРЛОК
ХОЛМС»
21.50 Док. фильм «Наука Шерлока
Холмса»
22.20 Худ. фильм «СИССИ» (Австрия)

РЕН-ТВ
5.00 «Апельсины цвета беж». Концерт М. Задорнова (16+)
5.15 «Мы все учились понемногу».
Концерт М. Задорнова (16+)
7.00 Анимационный фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей»
(12+)
8.25 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (0+)
9.45 Анимационный фильм «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
11.15 Анимационный фильм «Три
богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
12.40 Анимационный фильм «Три
богатыря на дальних берегах» (0+)
14.05 Анимационный фильм «Три
богатыря: Ход конем» (6+)
15.35 Анимационный фильм «Три
богатыря и Морской царь»
(6+)
17.05 Анимационный фильм «Три

3 января

богатыря и принцесса Египта» (6+)
18.25 Анимационный фильм «Три
богатыря и Наследница престола» (6+)
20.05 Анимационный фильм «Иванцаревич и Серый Волк» (0+)
21.50 «Иван-царевич и Серый Волк
- 2» (0+)
23.20 «Иван-царевич и Серый Волк
- 3» (6+)
0.45 «Иван-царевич и Серый Волк
- 4» (6+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Слепая» (16+)
23.00 Сериал «КУКЛЫ КОЛДУНА»
(16+)
1.00 «Колдуны мира» (16+)
2.00 «Новогодние чудеса» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 Комедийная мелодрама «ЛюБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
- 2» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комедия «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05 «Однажды в России. «Новогодний выпуск» (16+)
0.05 Комедия «НОЧНАЯ СМЕНА»
(18+)

«Домашний»
6.30 «Пять ужинов» (16+)
7.05, 1.10 «Предсказания: 2021»
(16+)
8.05 Мелодрама «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (США)
(16+)
14.55 Мелодрама «ТЫ ТОЛЬКО
МОЙ» (16+)
19.00 Мелодрама «ЛюБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (Турция) (16+)
22.55 Рождественская мелодрама
«ЗИМНИЙ СОН» (16+)

Че
6.00 «Каламбур» (16+)
6.45 Детектив «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)
0.00 «Рюкзак» (16+)
1.00
«Экстрасенсы-детективы»
(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00 «СЛЕД» (16+)
22.40 Мария Куликова, Семен Шкаликов, Елена Санаева, Наталья Рогожкина, Анатолий Голуб в мелодраме «ПАРФюМЕРША» (12+)

ТВЦ
5.35 Худ. фильм «АРТИСТКА» (12+)
7.30 Док. фильм «Чарующий акцент» (12+)
8.25 Худ. фильм «ДЕДУШКА» (12+)
10.35 Док. фильм «Слушай, Ленинград, я тебе спою...» (12+)
11.40 Детектив «АГАТА И ПРАВДА
ОБ УБИЙСТВЕ» (Великобритания) (12+)
13.35 «Мой герой. Татьяна Доронина» (12+)
14.30 События
14.45 «Особенности женского
юмора» (12+)
15.50 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
17.55 Худ. фильм «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)
21.30 Новогоднее кино. «ДЕВУШКА
С КОСОЙ» (16+)

ТНТ

16.05 Анимационный фильм «Ледниковый период» (0+)
17.45 Фэнтези. «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (Великобритания - США - Германия) (12+)
21.00 Фэнтези. «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» (Великобритания - США) (12+)
23.45 «Русские не смеются» (16+)
0.45 Комедийный вестерн «МАВЕРИК» (США) (12+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.05 Комедийная мелодрама «ЛюБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
- 3» (12+)
10.00, 20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Комедия «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05 «Однажды в России. «Новогодний выпуск» (16+)
0.05 Комедийная мелодрама
«ЖЕНщИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

Культура

«Домашний»

6.30 Мультфильмы
8.35 Худ. фильм «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ»
10.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
11.15 Худ. фильм «ПРИКЛюЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
12.30, 0.00 Док. фильм «Большой
Барьерный риф - живое сокровище»
13.20 Больше, чем любовь. А. Лазарев и С. Немоляева
14.00 Худ. фильм «СИССИ» (Австрия)
15.45 Большие и маленькие. Избранное
16.45 «Пешком...». Москва пешеходная
17.15, 0.50 Концерт на Соборной
площади Милана. Максим
Венгеров, Риккардо Шайи и
Филармонический оркестр
Ла Скала
18.40 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
18.55
Телесериал
«ШЕРЛОК
ХОЛМС»
21.50 Док. фильм «Наука Шерлока
Холмса»
22.20 Худ. фильм «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА» (Австрия - ФРГ)

6.30 «Пять ужинов» (16+)
7.05 Мелодрама «ТАРИФ НА ЛюБОВЬ» (16+)
8.45 Мелодрама «ВОЗВРАщЕНИЕ
В ЭДЕМ» (Австралия - США)
(16+)
14.40 Мелодрама «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)
19.00 Мелодрама «ЛюБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (Турция) (16+)
23.00 Мелодрама «СНЕЖНАЯ ЛюБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНюю
НОЧЬ» (16+)
1.25 «Предсказания: 2021» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Задорнов. Мемуары» (16+)
6.30 Анимационный фильм «Три
богатыря на дальних берегах» (0+)
7.45 «Три богатыря: Ход конем» (6+)
9.15 «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
10.35 «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
11.55 «Три богатыря и Наследница
престола» (6+)
13.35 «Иван-царевич и Серый
Волк» (0+)
15.20 «Иван-царевич и Серый Волк
- 2» (0+)
16.45 «Иван-царевич и Серый Волк
- 3» (6+)
18.15 «Иван-царевич и Серый Волк
- 4» (6+)
20.00 Арнольд Шварценеггер в
приключенческом фильме
«ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА»
(Россия - Китай) (6+)
22.30 Джейсон Флеминг в фэнтези «ВИЙ 3D» (Россия - Украина - Германия - Великобритания - Чехия) (12+)
1.00 Алексей Фаддеев в боевике
«СКИФ» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Гадалка» (16+)
23.00 Сериал «КУКЛЫ КОЛДУНА»
(16+)
1.00 «Новогодние чудеса» (12+)

Че
6.00 «Каламбур» (16+)
6.45, 1.20 «Супершеф» (16+)
7.30
Фантастический
боевик
«ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (США)
(16+)
10.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (США) (0+)
12.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАщЕНИЕ
ДЖЕДАЯ» (США) (0+)
15.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА»
(США) (0+)
18.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ»
(США) (0+)
21.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ»
(США) (12+)
0.30 «Рюкзак» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Виктория Тарасова, Дмитрий
Мазуров в криминальной
драме «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
9.00, 2.15 Сергей Горобченко, Алексей Кравченко в боевике
«ДВОЙНОЙ БЛюЗ» (16+)
12.45 Алексей Макаров, Александр
Лыков в детективе «КУБА»
(16+)
20.15 Алексей Макаров, Митя Лабуш в детективе «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦ
6.05 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
8.15 Док. фильм«Любовь на съемочной площадке» (12+)
9.00 Комедия «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»
(Франция) (6+)
10.50 «Людмила Целиковская. Муза трех королей» (12+)
11.40 Детектив «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР» (Великобритания) (12+)
13.35 «Мой герой. Александр Збруев» (12+)
14.30 События

23.10 «Лион Измайлов. Курам на
смех» (12+)
0.20 Док. фильм «Актерские драмы. Вероника Маврикиевна
и Авдотья Никитична» (12+)
1.10 Док. фильм «Приключения советских донжуанов» (12+)
1.50 Док. фильм «юрий Григорович. Великий деспот» (12+)

Матч ТВ
6.00 Шоу олимпийских чемпионов
«Лед и Пламень». Трансляция из Москвы (0+)
7.15 «Аленький цветочек». Ледовое
шоу Татьяны Навки (0+)
8.55 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
9.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
9.25 М/ф «Матч-реванш» (0+)
9.45 Победы-2020 (0+)
10.45 «Александра Трусова. В четыре оборота!» (12+)
11.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+)
12.15 Худ. фильм «ПУТЬ ДРАКОНА»
(Гонконг)(16+)
14.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Швейцарии
15.15 Интервью с Александром
Легковым (12+)
15.35 «Биатлон во время чумы»
(12+)
16.05 «Большой хоккей» (12+)
16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии
17.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» - «Байер».
Прямая трансляция
19.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок. Кубок Матч!
Боец. Прямая трансляция
из Сочи
22.00 Новости
22.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 «Голые кулаки. В тренде и
крови» (16+)
23.30, 3.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные.
1/4 финала. Прямая трансляция из Канады
2.00 «Ярушин Хоккей Шоу». Вадим
Шипачёв и Сергей Гореликов (12+)

СвоёТВ
06.00 Искры камина (12+)
06.30, 12.30 Елочка, гори! (12+)
07.00, 08.45 Свои мультфильмы
(0+)
07.35 Док. фильм «1+1. Дуэты на
эстраде» (16+)
08.30 И в шутку, и всерьез (6+)
09.20 Худ. фильм «ДЕВОЧКА СО
СПИЧКАМИ» (6+)
10.20, 00.50 Док. фильм «Мосфильм. Фабрика советских
грез» (12+)
11.00, 18.15, 03.25 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
12.00, 23.30 2+2. Путешествие с
детьми (12+)
13.00, 00.00 Т/с «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» (12+)
13.50 Концерт «Жара в Вегасе»(16+)
15.00 М/ф «Секретная миссия Санты» (12+)
16.20, 02.30 Т/с «ШИРОКА РЕКА»
(16+)
17.15, 01.30 Т/с «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (16+)
19.15 Концерт «Витас. Возвращение домой» (16+)
20.50 Запой со звездой (16+)
21.30 Худ. фильм «МОНАХИНИ В
БЕГАХ» (16+)
23.00 Трек-лист (16+)
04.15 За здоровье (16+)
05.10 Актуальное интервью (12+)
05.40 Музыка на Своем (16+)

14.45 «юмор с мужским характером» (16+)
15.50 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 2» (12+)
17.55 Худ. фильм «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА - 2» (12+)
21.35 Новогоднее кино. «ПУТЬ
СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
23.35 Док. фильм «Польские красавицы. Кино с акцентом» (12+)
0.25 Док. фильм «Личные маги советских вождей» (12+)
1.10 «Михаил Зощенко. История
одного пророчества» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Одержимые. Ирина Слуцкая» (12+)
6.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. 1/4
финала
9.00 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
9.20 М/ф «Необыкновенный матч»
(0+)
9.40 Худ. фильм «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» (США) (0+)
11.30 Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв-2020» (12+)
12.00, 16.30, 22.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства.
АСА. Grand Power. А. Емельяненко - М. Исмаилов (16+)
12.35 Смешанные единоборства.
АСА. М. Исмаилов - И. Штырков. Трансляция из Москвы
(16+)
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Мужчины
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки»
16.35, 22.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
17.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Женщины
17.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Вольфсбург»
19.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок. Кубок Матч!
Боец
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«ювентус» - «Удинезе»
0.45 Дартс. Чемпионат мира. Финал (0+)

СвоёТВ
06.00 Искры камина (12+)
06.30, 12.30 Елочка, гори! (12+)
07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.35, 16.20, 02.30 Т/с «ШИРОКА
РЕКА» (16+)
08.30 И в шутку, и всерьез (6+)
08.45 Я не местный (12+)
09.00 Худ. фильм «ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ» (6+)
10.30 Барышня и кулинар (12+)
11.00, 18.15, 03.25 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
12.00, 23.30 2+2. Путешествие с
детьми (12+)
13.00, 00.00 Т/с «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» (12+)
13.50 Концерт «Жара в Вегасе»(16+)
15.20 Худ. фильм «ДЕВОЧКА СО
СПИЧКАМИ» (6+)
17.15, 01.30 Т/с «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (16+)
19.10 Концерт Тамары Гвердцители (16+)
21.00, 00.50 Запой со звездой (16+)
21.30 Худ. фильм «МАНОН 70» (16+)
23.15 Трек-лист (16+)
04.15 За здоровье (16+)
05.10 Актуальное интервью (12+)
05.40 Музыка на Своем (16+)
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знакомые лица

Виталий
Третьяков
(Продолжение. Начало «СП» от 23.12.2020).
13 июня. Получил командировочное
удостоверение. Дневник практики, программу практики. Итак - специальность
- литсотрудник, ставропольская краевая
молодёжная газета «Молодой ленинец» с 14 июня по 25 июля. В этот же день получил [командировочные] деньги - 55 р.
60 коп. Негусто. Стипендию в этот день
не получил.
[Обратите внимание на сумму командировочных для студента МГУ. Далее я буду довольно тщательно вести счёт деньгам. Видимо, я уже имел некий опыт и не
хотел остаться к концу поездки с пустым
карманом.]
14 июня. Получил стипендию, и мать
купила билет. 103 поезд, 3 ваг., 31 место
(купейный) - 21 рубль.
[А билет я себе взял в купе. То есть
всё-таки не захотел, даже ради экономии, ехать в плацкартном вагоне, как было принято тогда у студентов. Вряд ли университет оплачивал купе. Так что, надо думать, добавил своих денег.]
16 июня. Все адреса записал [видимо,
чтобы письма писать друзьям]. Купил 12
пачек «Явы» (3 р. 60 коп.). Знаю по опыту, что без хороших сигарет на периферии тяжело. Попрощался с Василием [мой
друг и однокурсник]. Он натолкнул меня
на мысль привести в редакцию материал
о голосовании в поезде. [В день, когда я
был в пути, проходили какие-то выборы.]
В 11 часов лёг поспать, но в 12 (всё ночью) - подъём!
17 июня. 15 минут первого - выехал из
дома. Через полчаса - на Курском вокзале. Небольшой дождичек. 1 час. 30 мин.
подошёл поезд. 1.45 - поехали.
VIII купе - пока всего один сосед. Мужчина. В Ставрополь в командировку. Лёг
в 3 часа ночи. Заснул - в 4. Проснулся в 7,
встал - в 9. Быстро умылся, благо народа
в вагоне мало.
В Курске - 10 мин. стоянка - киоск закрыт - газет купить не удалось. Позавтракал своим [то есть тем, что мать собрала мне в дорогу]. Сосед мой пива со
мной не выпил. Поговорил с членами избир. комисс. 3-го Белгородского участка.
Есть материал на 40-60 строк (при желании можно и больше).
В Курске мы по-прежнему вдвоём. Свободно и хорошо. Сосед читает «Вокруг
света».
Поспал, газет не достал. Расходы (от
116 рублей) - 1 рубль бельё, 1,70 руб. обед в вагоне-рестор.
18 июня. Приехали. В 16.10 был на вокзале. Пошёл сразу с чемоданом в редакцию. Естественно, думал, что она находится на центр. площади (кажется, пл. Ленина) - оказалось, нет. На проспекте Маркса. Итак, с одного пр. Маркса на другой.
Московский мне нравится больше, но это
уже местный патриотизм.
Кстати, ставропольцы непонимающе
смотрели на меня, когда я спрашивал:
«Как дойти до пр. Маркса?» Постепенно
выяснилось, что мне нужен проспект Карла Маркса.
Первый удар - газета оказалась малого формата, но это ещё мелочи. Может,
это и к лучшему. Редактор встретил очень
нейтрально. Довольно молодой человек
с украинским произношением. Выяснил,
разумеется, сначала мою журналистскую
биографию. Она его не порадовала. Упоминание об АПН встретил холодно.
Меня так и тянет провести соц-психол.
эксперимент - сказать, что я международник. В связи с неувязками решил отложить
на будущее.
Опять «древний вопрос» - «Где бы вы
хотели работать?» Я ответил уклончиво.
Сошлись на отделе комсомольской жизни. Следующее - «Гостиница вам по средствам?» Ответ - «Конечно, нет. Иначе бы я
уже был там» - «Ну тогда общежитие. Посмотрите пока подшивки, познакомьтесь
с нашей газетой, а я устрою с общежитием
и назначу руководителя практики».
Смотрю подшивки. Обыкновенно. В
одном номере - разгромная статья о
«Солярисе». Разгром философских вещей в провинции - это всегда интересно.
Есть два-три правильных наблюдения. В
остальном - удивительная безапелляционность - дескать, претензии неизвестно на что. Особенно, например, шокируют
«тягучие кадры» - например, пятки Баниониса, и т. п. В конце отдаётся честь Тарковскому как философу. [А мне «Солярис»
Тарковского очень понравился, в том числе и «тягучие кадры» - ведь не боевик же
это, а философская притча.]
Послали меня в отдел пропаганды (зачем было выяснять, что я предпочитаю
комсом. жизнь?) Впрочем, мне всё равно
- знаю, что придётся затыкать разные дыры. Девочка (Марина) [Корнеева, заведующая отделом. Вот какой она была молодой - я её девочкой назвал] бурно выразила свою радость - работы навалом. Сразу мне пообещали командировку (сегодня
же). Я представляю, что такое общежитие,
поэтому намекнул, что все хлопоты можно уладить, если меня поставят на ставку.
Все это воспринимали как должное, особенно когда узнали о наших командировочных. Марина сразу же попыталась позвонить в гостиницу и договориться о номере. Но в эти «все» не входит зам. гл. редактора. Он быстро это прикрыл, а когда
я ещё раз заикнулся, то он сказал: «Посмотрим после первого материала!» Таким образом, моё материальное положение полностью зависит от моих творческих способностей. Впрочем, не моё, а наше, так как здесь оказался ещё некто Казанок, студент нашего фак - а, с III курса.
Вдвоём всё же веселее (если б он только поменьше здесь думал о женщинах. А
женщины борзые, клеятся на ходу).
Всё кончилось тем, что якобы договорились с ректором мединститута о предоставлении нам общежития. Поехали туда,
и нас послали. Ибо договорились, оказывается, с 24-го. Вернулись, причём я таскался с чемоданом. Почти договорились
о гостинице до 24 (за наш счёт, «А может

Ставропольский
дневник

(июнь - июль 1973 года)

Три редактора «МЛ». Август 1977 года. Бывший Василий Курилов (в центре) отбывает в Москву, в Академию общественных наук при ЦК КПСС.
Туда же до него отбыл из газеты и Николай Марьевский. Это был самый проторённый путь для редакторов «молодёжки». Там они писали
кандидатские диссертации, там их просвещали далее по основам научного коммунизма. Марина Корнеева назначена редактором, а Валерий Завгородний (он работал в «МЛ» и в 1972-м, когда у нас практиковался Третьяков. - Ред.) – заместителем редактора. По-моему, мы мимо Крепостной стены шли из «Горки».

быть, бухгалтерия оплатит»), но тут зам.
глав. ред. вспомнил, что есть ещё один институт - педагогический. Мед, пед - один
хрен. С определённым трудом, но всё же
мы, наконец, получили комнату на двоих. Но - 1) завтра нас, наверняка, вышибут в комнату на 5 человек, так как сейчас мы находимся в изоляторе, 2) сортир
деревянный и во дворе, душ отсутствует, 3) стоит это (по 35 копеек в день) - 26
рублей на двоих [на весь срок практики].
Впрочем, кажется договорились, что заплатит редакция.
Город чистенький, аккуратный, внешне люди ничего, но много алкоголиков и
дешёвых блатных (милиции тоже много).
Кормят в столовых отвратительно. В ресторане ещё не пробовал, но, увы, смогу
делать это не так уж часто.
Студенты педа не очень интеллигентны. Мой кейс, жёлтые брюки и пиджак в
клетку привлекают всеобщее внимание.
Блатные уже меня узнают (за один-то
день) и косятся. Девки клеятся.
В городе несколько кинотеатров, театр
им. Лермонтова, филармония и т. п. Есть
пивбар, который работает с 10 часов до
18 - ужасно. В отместку люди пьют в ужасной клоаке из бочки (около магазина «Пассаж» и местного рынка) - заплёванный пустырь, жёлтая бочка с пивом «Светлое»,
толпа мужчин от 16 до 70 (3/4 пьяных, процентов 20 - очень), мат, изредка подъезжает милицейский газик.
Настроение пока ниже среднего, работать не хочется, хочется уехать в цивилиз.
город (= Москву). Но стерпится - слюбится, и я ко многому был готов. Журналистская романтика, где ты? «Я здесь», - слышится из-за угла каждого дерева и дома.
P.S. Мой материал о выборах [голосовании на передвижном участке в поезде]
редактор сначала аккуратно охаял и отверг (точнее - идею материала), а потом
сказал: «Попробуйте». К чёрту, да и в завтрашний номер он всё равно бы не попал. [А ведь зря отверг - некоторые газеты
специально посылали сотрудников в командировки, чтобы рассказать о голосовании в поездах, на вокзалах, в аэропортах - всё-таки это некая экзотика. Тут же
сам собой такой материал плывёт в руки,
а редактор газеты от него отказывается.
Непрофессионально это.]
19 июня. Встали, поели. В 9.00 были в
редакции. Сейчас 9.45. Марины нет. Сижу
курю. 11.00. Марины нет. Она в филармонии. Там - конкурс агитбригад. Вчера хотели послать меня на этот материал, но
из-за неладов с жильём не получилось. Я
сходил на почту [видимо, послал письмо
родителям в Москву], прогулялся по городу. Сижу, читаю центральную прессу
(вчерашнюю), курю. Сколько же сигарет
я здесь изведу? Их количество будет, наверное, обратно пропорционально количеству материалов. Двойной вред: здоровью физическому и духовному.
11.05. Марина пришла. Отредактировал пару писем. Наметили командировку на 23-24. Всей редакцией пошли обедать в ресторан «Горка». За столом я больше узнал о редакции и её людях, чем за
всё предыдущее время. Определённая
конфронтация в редакции. Наум (Чанов.
- Ред.) из «Ставропольской правды» - безотказный пророк. Сказал Валере (возможно, это Завгородний. - Ред.), что я
международник - отношение (его) ко мне
несколько изменилось, но пока неясно, в
какую сторону. Поездка на завод люминофоров. Встреча там с ребятами. Сначала почти официальный разговор (полчаса); потом - 1,5 часа откровенный разговор за жизнь (немного), за Ставрополь, за
его проблемы. Приглашали в свой турлагерь (на неофициальное открытие и банкет). Володя [Духовный - один из участников мотопробега] подбросил обратно на
мотоцикле. При здешнем нерегулируемом движении - это страшная вещь.
Завтра надо дать материал об их автопробеге [мотопробеге]. Поговорили с Ма-

риной о здешних ресторанах и на прилегающие темы.
Она хочет, чтобы я начал с командировки и большого материала, так как в самом
Ставрополе ничего подходящего не найдёшь.
Духовный о том, как одного парня описали в «Мол. ленинце» - Самсон, раздирающий пасть печи. С тех пор парня так и зовут Самсон. [Это не придуманная байка, а
реальная история о том, как журналистика простым людям то ли портит жизнь, то
ли украшает.]
20 июня. Из изолятора не выгнали.
Якобы под залог отобрали паспорта. Что
за идиотская привычка. Во-первых, паспорт нельзя отдавать под залог, вовторых - оскорбительное недоверие. Но
бабушка-вахтёрша - очень милый человек.
Осталось 105 рублей с копейками. Дороговато обходится еда.
Написал материал о мотопробеге - 120
строк. Наверное, завтра выйдет. Заходил
в Дом книги - ничего хорошего и удивительно мало людей. Впрочем, книг тоже.
Обедаю вот уже второй день с пивом. Редактирую письма.
Хочется что-то большое-большое и
проблемное. На самом виду лежат несколько тем, но они не для приезжего. Как
приятно здесь слушать московское радио
[то есть передачи Всесоюзного радио].
21 июня. Пока Марины нет, с командировкой ничего не известно. Зашёл зам. и
сказал, что нужно что-то делать самому.
Лучше всего ехать куда-то в командировку. А если нет возможности, то по городу. Например - рецензия на фильм и т. п.
Пожалуй, действительно, надо проявлять
больше инициативы. Но о чём писать? Я
привык к большому городу, к глобальным
проблемам, а если маленькое в большом,
то именно как маленькое в большом.
Что же здесь? Я не знаю злободневности местной, тот самый комплекс актуальностей, о котором я писал в курсовой, мною не постигнут.
Тем много, но они темы общего интереса, безотносительно к Ставрополю (такси,
дружинники etc).
Вроде договорились о командировке.
Завтра поеду автобусом или полечу на самолёте. Там наклёвывается с пяток материалов.
Обедали в «Горке». Очень интересно официант говорит: «Сначала обедает ещё
кто-то, потом журналисты, потом судьи и
т. д. по порядку».
Итак - есть временное удостоверение
корреспондента «Молод. ленинца», командировочное удостоверение, 13 рублей
командир. денег, билет на самолёт за 7 рублей и задания на 4 материала.
Завтра в 8 часов я вылетаю на Ан-2 и
через два часа буду в станице Курской - 3
дня в самом южном районе Ставропольского края. Суббота и воскресенье прогорают, но надеюсь, что привезу что-нибудь
ценное. Вставать завтра рано, в 5 утра (в
5.40 автобус в аэропорт), а сегодня ещё
футбол, наши играют с бразильцами.
С богом на первое дело.
[«Горка» - один из лучших или даже просто лучший ресторан тогдашнего Ставрополя. Контингент тех, кто ходил туда постоянно обедать, тому доказательство.
Ресторан находился в месте, которое,
по-моему, исстари называлось Крепостной горкой.
Но что интересно: редакция провинциальной молодёжной газеты почти в полном составе каждый день обедала в ресторане! Неплохо, значит, зарабатывали.
Не в столовках питались.]
22 июня. А бога, оказывается, нет.
День начался неудачно. Впрочем, многое можно было ожидать.
Разбудили меня полпятого. Побрился,
поел, собрался. Пока ждал троллейбус,
автобус в аэропорт уехал, а можно было
дойти до него за 10 минут, но я боялся спутать дорогу. Пошёл на вокзал брать так-

си. Все стоят иногородние, на аэродром
не везут. Встретил ещё одного друга, тоже ехал на аэродром. С ним вместе, наконец, поймали одного таксиста, согласился везти, если мы заплатим в оба конца,
т.е. 5 рубл. Поехали (а на счётчике набежало всего 1,60).
Сел в Ан-2, полетели. Всё-таки самолёт не для меня. Всего вывернуло наружу. Протерпел ещё один перелёт - до Зеленокумска, и не вытерпел, сошёл. Теперь
жалею, потерял около 6 часов. Но тогдато казалось, пропади ты всё пропадом! [У
меня довольно слабый вестибулярный аппарат. Воздушные ямы не для меня, а такой самолётик, как АН-2, часто в них проваливается.]
В Зеленокумске в 2 часа автобус на
Курскую.
Сидел, ждал, даже спал на местных
жёстких скамьях, привыкая к журналистской жизни. В пыли лежат разномастные
и разнопородные кобели и спят - штук 10.
Исключительно интересные внешне
люди.
Какая-то восточная семья: отец и мать.
Отец - старик в сапогах, с палкой, на голове что-то вроде фески, загорелое красивое
лицо, большой лоб, огромные руки. Его жена - маленькая сухая женщина в простой
мятой жёлтой юбке, курит «Приму».
Два сына - здоровые ребята, длинные
чёрные кудри, у младшего - огромные, как
у отца, руки. У старшего, кажется, слабые
ноги, но зато большой живот и зад. Как
такая маленькая мать могла родить таких богатырей? У старшего - на левой руке на мизинце длинный наманикюренный
ноготь. Жена младшего сына - тоже маленькая женщина. Двое внучат. Красивые
кудрявые ребята, но грязные. Едят мороженое. Рот весь белый, щёки тоже, у одного мороженое завёрнуто в пачку «Примы».
Рядом со мной сидит старуха и рассказывает другой сказки.
[Да, помню этих людей - сейчас вспомнил. Вот так, московский молодой человек, да ещё гуманитарий, студент МГУ,
я продолжил познавать жизнь советской
провинции. Той, что гораздо южнее Москвы. После моей поездки на целину в Казахстан - предыдущим летом - это было
второе моё погружение «в советские Юг
и Восток».]
Сколько я времени потерял, почти целый день. Придётся навёрстывать.
Доехал до станицы Курской. Почти два
часа в сплошной пыли. Автобус трясло,
как на вибростенде. Нет ничего хуже наших дорог [А ведь за границей-то я ещё ни
разу не был - однако въелись стереотипы]
и лучше наших автобусов [в том смысле,
что автобус не развалился]. Но нет худа
без добра. Больше половины дороги ехал
с Ниночкой рядом. Очень симпатичная девочка, очень хорошая фигура и бархатная
кожа. Была она в белых брюках, то есть
нездешняя. Очень приятное путешествие.
Если ещё учесть местные тряские дороги.
Мы друг другу очень понравились. [Опускаю в газетной публикации эту романтическую историю.]
Станица Курская мне понравилась, хотя Марина и говорила, что унылая деревенька.
Володя Логинов (всё же Логвинов. Ред.) - секретарь райкома. Тоже симпатичный парень, хотя, по-моему, держится чересчур свободно с журналистом (в
смысле чрезмерной информации). Например, сюда приехал отряд ком. школьных
активистов на с-х работы, их поселили в
какой-то деревне, и в первую же ночь они
подрались с местными. Какая-то девочка срочно позвонила папе в Москву. Папа - всего лишь доцент Иванов (это он так
представился). Но он, не будь дурак, позвонил в Ставропольский крайком партии
и пообещал, что дело дойдёт до ЦК (детей
якобы чуть не изнасиловали). Из крайкома
вставили клизму местному начальству, и
всё зашевелилось: с милицией призывают к порядку местных хулиганов.

Работы предстоит мне много, есть куча
планов. Наверное, задержусь и на понедельник. Главное, что райком имеет свою
машину, и я просто буду ездить с Володей туда, куда мне будет нужно, а он будет рассказывать.
Милый здесь ресторанчик. Ласточки
вьют гнездо прямо под потолком внутри.
Официантка - тихая девочка, понаглому обсчитала меня на 20 копеек. Но
это не последний мой визит в сие заведение, сочтёмся. Главное - здесь оченьочень прилично готовят. Впервые за время практики выпил 100 граммов вина,
привлечённый надписью в меню: «Улитка». Оказалось - «Улыбка» и очень терпкое, грубое. Есть тут бакалея «Космос», а я
живу в гостинице райкома партии вкупе с
разными дядями-мелиораторами. Очень
приятная маленькая гостиница, мечта заезжего журналиста, и главное - рядом с
райкомом.
Передо мной здесь жил корреспондент
ТАСС. Авось и я проживу. [Помню эту гостиницу - маленький одноэтажный домик
с тремя или четырьмя номерами, двери
которых выходят в общую комнату - столовую. Кухня была тут же, рядом. Ну и, естественно, умывальная комната с душем, туалет. Обслуживала всё это одна женщина.
Она и завтрак готовила, и убирала.]
23 июня. День прошёл полностью бесполезно. Встали полседьмого на субботник. К восьми только пришли люди. Но всё
равно было немного.
Уехали. Мы хотели чуть позже поехать
с Володей - сначала в один колхоз, где
уже начали уборку ячменя, потом к московским школьникам и, наконец, на субботник. Но Володя завертелся с делами.
Я его сижу жду в садике [у здания, где находится райком комсомола и, видимо, все
остальные местные районные инстанции].
Он выходит и говорит: «Что ты здесь сидишь? Пошли я тебе дело найду!» Идём к
нему в кабинет, он достаёт двадцатилитровую оплетённую бутыль пива и говорит:
«Садись и пей!» Начал я пить.
После 4-х стаканов пришёл шофёр Володи, достал «рыбку» - и по-новой. Так никуда и не поехали.
[Да, это вам не фильм «Журналист», изза которого я втюрился в журналистику, а
настоящая журналистика в сельском районе Ставропольского края. Полдня пью
пиво в кабинете первого секретаря райкома комсомола - вместо того, чтобы ездить с ним по полям и стройкам.]
В райкоме партии сегодня был обмен партбилетов. Куча народу и стоят во
дворе штук пять «Волг». Я Володе: «Что
за съезд?» - «Да это гитаны приехали.
Район граничит с Дагестаном, ЧеченоИнгушетией, Сев. Осетией. В местных
чайных все оттуда (скрываются от армии
и т.п.). Образование - 2 класса, годовой
доход - 30-40 тысяч. По две жены. Они
начхали на любую общественную работу.
Здесь же совершаются и самые крупные
в крае преступления. Например - украли миллион рублей. У одного гитана была «Волга» Газ-21. За 45 тысяч он купил
Газ-24. У него несколько мотоциклов».
[Продолжается моё знакомство с обыденностью и нравами советского Востока
или, если хотите, Юга. В данном случае Северного Кавказа.
Так что то, что там творится сейчас,
всегда творилось.
А слово «гитаны» - я посмотрел потом
в словарях, оказывается, действительно по-русски означает, как я и догадался,
цыгане. В Москве я такого их поименования не слышал. Были ли это действительно цыгане или коренные выходцы из названных Володей тогда ещё автономных
республик, какая разница. Нравы очевидны, привычный образ жизни - тоже. И это
при советской власти, КПСС и КГБ вместе взятых! И все местные это видят, знают, сделать ничего не могут - привыкли.
Кстати, представляете, что такое в 1973
году был 1 миллион рублей? По-моему,
строительство девятиэтажного панельного дома как раз в миллион рублей тогда обходилось. Так что оцените масштабы тогдашнего воровства на Северном
Кавказе.]
Интересный разговор мужичков у
райкома о том, как конкуренты взорвали
Ту-144, и о том, чей самолёт «Кондор»
(имеется в виду «Конкорд»).
Володя о местных заключённых - их
обещали загрузить работой, а они вредят: забивают канализацию, оставляют
пустоты. Год назад построили больницу,
а она рухнула.
Володя сказал, что я выбрал неудачное
время для командировки - суббота и воскресенье. Что же здесь делается в будни?
Пошли к Володе обедать. + ещё его
кум и шофёр. Квартира в новом домике с
земляным полом. Телевизор «Электрон».
Мясо, масло, сыр, хлеб, пиво и бутылка
водки. Потом Володя сказал, что он хочет пойти к старикам (родителям) подремонтировать дом, а уже завтра... Я сказал,
что с этим пора завязывать и что мне нужно везти материалы, особенно об уборке. Он пообещал, что всё будет нормально, но придётся здесь торчать весь понедельник. Сослался на студенческую [видимо, Володя был студентом-заочником]
взаимопомощь.
Спал, потом поел в ресторане, погулял.
Сейчас почитаю и спать.
24 июня. Вчера вечером начался
дождь и шёл всю ночь. Это плохо. Может
быть, опять отложат уборку, а как же мне
материал писать? В крайнем случае напишу о пробных покосах. [Вы представляете, как быстро я стал в сельском хозяйстве разбираться? Всего-то день пил пиво в райкоме комсомола и в доме первого секретаря этого райкома хорошего парня Володи, а уже знаю о пробных покосах.

Жив ли и здоров ли тот Володя Логинов?
И где сейчас? Шлю ему искренний привет
из его и моей юности!] (Владимир Логвинов, многолетний руководитель хозяйства в станице Стодеревской, скончался в начале 2020 года вскоре после того, как он перебрался в пригород Ставрополя. - Ред.). Обычно здесь начинают
уборку 20 - 21 июня. В этом году в связи с
неплохой погодой и с орошением должны были начать 15 июня, но дожди до сих
пор держат. Уже по 7 - 8 центнеров с гектара потеряли. К тому же есть и субъективные причины того, что я сижу в станице.
Первый секретарь райкома партии сказал
Володе (а тот вчера спьяну проболтался),
что до официального начала уборки никаких корреспондентов, а то растрезвонят,
а нам потом расхлёбывай! Вот в чём дело, оказывается! [Вот она правда характеров, которой так жаждал полотёр в «Я
шагаю по Москве».] Я объяснил, что «Молодой ленинец» это не «Ставропольская
правда», не официоз местный, и поэтому
его материалы не воспринимаются как
официальные.
Вчера вечером и сегодня утром мужички мелиораторы угостили компотом, таким образом сегодня я позавтракал. Сегодня фестиваль!
Сегодня день побогаче событиями, чем
другие, но, во-первых, их всё равно мало,
а во-вторых, он ещё не закончился.
Фестиваль. Ничего особенно интересного, обыкновенный сельский концерт.
Импровизированная сцена на кузовах
двух военных грузовиков. Вояки вообще
много помогали, аппаратура и пр.
Пётр [не помню, кто такой] и ещё один
парень угостили пивом с шашлыками - ни
то, ни другое не блеск.
Пристали две цыганки. Сначала они
предлагали сплясать на сцене, а потом
всё хотели погадать. Одна привязалась
ко мне - и молодой, и красивый, и чуб у
меня как у цыгана. Дал каждой по пятиалтынному. Кроме этого пока за сегодняшний день ничего не потратил.
Врубили музыку - собрался народ. Сначала в основном дети и женщины. Пришли московские комсомольцы - строем, с
песней. Я даже удивился - дисциплина
на высшем уровне. Выступили они бледно. Спели пару песен, да стихотворение
девочка читала, потом местные таланты.
Москвичи держались кучей.
Потом приехал Ессентукский дом культуры им. В.И. Ленина - худ. самодеятельность. Вроде солидный коллектив, но как
халтурили. Конферансье - молодой парень, но шутки - в стиле Миши из «Красного холма». Пошлые до ужаса (анекдот с
пьяным и луноходом, сумасшедший, который забежал на площадку, где танцует
молодёжь, и т.п. - со сцены).
[Что за «Красный холм» и Миша в нём,
вспомнить не могу. Но в конферансье
узнаёте сегодняшних юмористов, выступающих на федеральных телеканалах?
Может, и тот молодой парень из ессентукского дома культуры в 90-е стал телезвездой?]
Из-за погоды (накануне) спорт. соревнований не было. Сегодня всё равно ничего не выгорало, и я решил съездить к москвичам. Договорился. Сначала меня восприняли не очень. Живут они в двух километрах от станицы - плодосовхоз «Приозёрный». На берегу чудесного озера. Живут в клубе, тесно. Раскладушки стоят одна к одной.
Для начала поговорил с их начальством - 4 женщины (главная - Диана Оркина). Постепенно они стали всё откровенней и откровенней. Разнесли местную самодеятельность. Пошли жалобы
на райком, крайком, но только не на совхозное начальство. Это лагерь комсомольского актива «Синяя птица». Работают они по 6 часов в день. С 6 утра. Потом у них комсомольская учёба и отдых активный. На удивление, у них хорошо с
дисциплиной и с комсом. работой. По существу - это пионерлагерь, и воспитатели отвечают за них головой, поэтому они
так и озабочены питанием, озером, туалетами и т.д. Но ребята, говорят они, не
ноют, хотя и трудно. Представляю, это же
совсем дети. Я хотел поговорить с ребятами - позвали они человек 7, постепенно слетелись все. Один сразу пожаловался на оторванность от жизни. «А то, - говорит, - не знаем, как наши с Бразилией
сыграли». Я ему рассказал. Пригласили
обедать. Идут в столовую, играются, бегают, поют. Пришли в столовую - стали
они рассаживаться, а я стою рядом с одним столиком, за которым три парня сидели. Один меня не заметил и начал чтото про корреспондента говорить. Увидел
меня и осёкся. Я тогда попросил разрешения сесть к ним за столик. Сел, расспросили они меня: откуда, где, как приехал и т.п. Рубят они здорово - съели всё (с
кормёжкой у них правда всё хорошо, шухер большой был, теперь над ними трясутся, милиция их охраняет).
Смотрю, мнутся что-то, хотят кого-то
посылать за чем-то. Я и говорю: «Не бегайте зря, я вас угощу». - «Чем?» - «Да вы,
я вижу, за сигаретами собрались, так у меня есть» - «А какие?» - «Ява» - «О, московские! А мы здесь грузинские курим». Хотел я достать пачку, а они говорят: спрячь.
«Ну, у меня, - говорю, - не отнимут, надеюсь, ваши педагоги». Пошли на берег озера курить. То, что я москвич, да ещё сигаретами их угостил, расположило их ко
мне. Может быть, это приём и дешёвый,
но безотказный. А они совсем ещё дети,
анекдоты, купаться без разрешения боятся, тбилисскую «Приму» хвалят. Куряки!
Сели под навесом у них. Собралось
человек 10, а потом и все 20. Поговорили. Для них это повод кое-что вспомнить,
взрывы хохота и т.п. Веселятся, как дети,
свои намёки, проблемы - вспыхнула дискуссия, как поступить в институт и т.п. Мне
бы их заботы. Но вообще ребята сознательные. С местными у них о`кей (органы
поработали). Довольны. В конце говорю:
«Спасибо вам за беседу. Желаю успехов
в благородном деле помощи советскому
с-х!» Один парень: «А в личной жизни? Мы
тут и личной жизнью живём!» Сразу шутки, намёки. «Сначала, - говорю, - общественное, а потом уж и в личной жизни! Я
думаю, что вы здесь не только огурцы собираете!» Взрыв хохота.
(Продолжение следует).
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«Милая родина всюду
со мной оставалась…»
На правах рекламы

В эти дни знатоки
ставропольской литературы
вспоминают имя
известного российского
поэта и прозаика, нашей
замечательной землячки
Валентины Слядневой. Ей
исполнилось бы 80 лет,
но уже семь лет нет с нами
удивительной женщины,
сумевшей оставить яркий
след в культуре Ставрополья,
во всей жизни края. С нами
остались чудесные строки,
осталась Память.

Д

евочка из села Надежда, что
близ города Ставрополя, родилась в крестьянской семье
в предвоенный год. На ее долю с раннего детства пришлись непростые испытания, пережитые вместе со всей страной. она
не случайно называла себя в стихах
«птенцом огненного времени». в
годы великой отечественной войны ее мать оставалась одна с тремя детьми, когда отец сражался на
фронте с немецко-фашистскими
захватчиками, вернулся инвалидом, так что и в послевоенное время дети много работали рядом с
родителями. они умели ценить
простое крестьянское счастье, счастье жить в мире, счастье любить
Родину. Это нашло яркое отражение во многих поэтических строках
в.И. Слядневой.
валентина Ивановна обладала
не просто литературным талантом,
но еще и наделена была бесценным
Божьим даром любви к Родине.
окончив историко-филологический
факультет Ставропольского педагогического института и став женой
военного, много поездила по миру,
но куда бы ни забрасывала капризная судьба - Урал, Заполярье, Германия - неизменной оставалась
безграничная, кровная связь Поэта
со своей землей - отчим селом Надежда, Ставропольем, Россией...
…Здесь шляпки плела я
из свежей соломы,
Дремала у стога,
где вилы - торчком,
Мне избы крестьянские те же хоромы,
Особенно если с запечным сверчком…
Родная земля,
я - певец твоих вольных
Ветров, что бегут, набираются сил,
И синих садов, и дорог не окольных,
Что не обходили священных могил.

Я знаю, откуда
твой голос печальный,
Откуда твоя перекатная речь!
...И птичий твой грай,
и твой слог изначальный,
Кому, как не мне,
и любить, и беречь?!
И любила, и берегла свято, оттачивая каждое слово, обращенное к Родине. валентина Ивановна была истинным певцом любимого Ставрополья. в ее стихах, рассказах, песнях читаются
и четкая гражданская позиция, и
тончайше-проникновенные, поразительно жизненные детали окружающей современности. а еще - радостное восприятие мира, счастливое удивление перед его красотой
и многообразием, беспредельная
вера в лучшее, гордость за свой народ, историю, где есть место подвигу. За вот эту с молоком матери впитанную верность народным
традициям, за кровную связь с народной речью, за чистоту души, ясные и возвышенные образы Родины полюбили читатели творчество
в. Слядневой. Надо только вслушаться вот в эти, как будто такие
незамысловатые строки, чтобы
проникнуться чувствами Поэта:
- Да поможет вам Бог, Говорю, провожая гостей,
Буду ждать от вас добрых вестей...
Да поможет вам Бог
На распутьях дорог!..
- Да поможет вам Бог! Говорю я, встречая детей,
И летящих на юг лебедей,

И мечту потерявших людей, Да поможет вам Бог
На распутьях дорог!
Сколько материнского тепла,
сколько неписаной крестьянской
мудрости, сколько житейской доброты... Надо бы всем нам поучиться у Поэта любить, жалеть, быть искренними, сердечными, не зацикливаться на суетных проблемах. У
валентины Ивановны, как и у всех,
хватало забот и проблем, хлопотала по дому, как всякая любящая
мать и хозяйка, но ведь на то и Поэт,
чтобы, поднимаясь над обыденностью, поднимать за собой других.
Вновь по земле ставропольской
дороги бегут,
Шепчется с Горькою балкою
речка Калаус,
И Стрижамент в облаках
ковыли стерегут...
Милая родина всюду со мной
оставалась.
Поистине былинная распевность баюкает нежным ритмом,
уносит в далекие дали, словно поглаживает душу чем-то очень мягким, ласково гипнотизирует и чарует своей чудодейственной простотой. вся жизнь Поэта - возвращение к истокам. Уезжая куда-то, она
уже начинала тосковать по Ставрополью! И слагала в его честь все
новые и новые стихи. На перекрестках ее судьбы они вставали
вешками, обозначавшими желанный путь домой.
Мне вдали моя родина снилась,
От печалей меня заслоня.

Вот березка ко мне наклонилась,
Защищает от ветра меня.
валентина Сляднева была истинным певцом Ставрополья: недаром на ее стихи многими талантливыми композиторами созданы замечательные песни о родном крае. Их с удовольствием поют и с не меньшей радостью слушают земляки, находя в словах Поэта
удивительно точное созвучие собственным чувствам.
Серебристой ковылью
помашет мне степь,
Всхлипнет курай…
Ты как песня моя!
Песню эту мне петь,
Милый мой край!
Наряду с активным творческим
трудом много времени и сил валентина Ивановна отдавала общественной деятельности. Будучи руководителем Ставропольского краевого отделения общероссийской
общественной организации писателей «Литературный фонд России»
много сделала для социальной защиты писателей Ставрополья, помогала осуществлять издание книг
и решать материальные проблемы
товарищей по литературному цеху.
она защищала русскую литературу
как средство утверждения созидательных и творческих начал в современном обществе, в формировании
личности гражданина России. И сама валентина Сляднева была настоящим гражданином в самом высоком смысле этого слова.
О Родина моя, забудь, забудь
Клеветников предательские речи!
Через века летит твой ясный путь.
Он светом звезд
и глаз моих отмечен!
Мне радостно и горько в мире жить,
Ловить жар-птиц...
не приняв яд злословья!
А поле Куликово,
где кружит
Орел...
У моего лежит у изголовья.
Разные времена случались на
дворе, и всем трудностям вопреки
еще ярче расцветала русская поэзия и все глубже и мощнее становилась русская проза. в этой бесценной сокровищнице нашей культуры есть и яркие жемчужные строки валентины Слядневой. ее наследие - с нами.

инфо-2020

Новогоднее настроение по-казачьи
Мини-спектакль «Праздник к нам приходит» состоится
28 декабря на улице Социалистической, 1, в краевом
центре. Вокально-хореографическое выступление в рамках
проекта «Ёлкаарт. Праздник в каждый двор» подготовили
Государственный казачий ансамбль песни и танца
«Ставрополье» и Ставропольская краевая библиотека
для слепых им. Маяковского.
Гостей ждет волшебная елка, украшенная маленькими
куколками-оберегами в старорусских казачьих традициях.
Эти красочные рукотворные чудеса сделаны сотрудниками ансамбля из отрезков ткани, разноцветных лент и ниток. читатели библиотеки смогут через тактильное знакомство с оберегами лучше проникнуться предпраздничным настроением. а у
необычной елочки выступят любимые сказочные персонажи Петрушка, Матушка Зима, Падишах и, конечно же, Дед Мороз и
Снегурочка.
как подчеркивают организаторы, торжество пройдет на
свежем воздухе с соблюдением
всех мер безопасности.
к. ПоПоВа.
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ТелеФОны

спорт

Ударно закрыли год
С букетом медалей вернулись из Рязани, где прошел
чемпионат России по рукопашному бою, ставропольские
спортсмены. В активе краевой дружины оказалось десять
наград: одно золото, три серебряных и шесть бронзовых
трофеев.
На верхнюю ступень пьедестала почета поднялась Юлия Санжарова, выступавшая в категории до 70 килограммов. вице-чемпионами
страны стали анна Гладких (до 75 кг), Мухаммед курбанов (до 55 кг) и
Максим Гаврюшенко (до 80 кг). Помимо этого анна Гладких по результатам поединков в абсолютной категории разделила третье место с
землячкой Миланой Шарифзяновой (в ее активе еще и бронза за успехи в весе до 65 кг). Бронзу также завоевали виктория Жиганова (до 50
кг), Магомед Мусаев (до 70 кг) и Муслим чужаев (свыше 90 кг). кроме
того, Максим Гаврюшенко награжден специальным призом «За волю
к победе», а александр овчинников признан лучшим судьей чемпионата. Победители вошли в основной состав сборной России, которая
будет готовиться к чемпионату европы и кубку мира. а призеры включены в резерв национальной дружины.

Медали из казани

31 декабря мы все будем звонить
своим друзьям из других часовых поясов, где новый год наступает раньше, чтобы они нас успокоили и подтвердили, что 2020-й все же закончился.
В гости можно сейчас позвать
только одну семью, а на похороны 30 человек. Приглашаю вас на
похороны моего гуся, который помрет 31 декабря.
Ребенок подрастает, остаются детские вещи. Захотела помочь
какой-нибудь малоимущей семье.
Посмотрела на сайте, чего они хотят.
оказалось, мы - малоимущая семья.
Если человек купил себе «Бентли», это ещe не значит, что он богат. Может, он копил на него целый год.
Не устаю удивляться, как в нашей
стране уживаются две фразы: «Не занимайтесь самолечением» и «Запись
к терапевту через три недели».

За награды бились 1350 спортсменов из 52 регионов. Ставропольская сборная завоевала в столице Татарстана букет наград. Победительницей национального чемпионата среди женщин стала Наталья
Тагиева. ее «золотой почин» поддержала александра авдеева, которая выиграла турнир среди юных спортсменов 12-14 лет в дисциплине «стоп-балл», а также стала второй в поединках. На третью ступень-

Дата

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

Наталья БыкоВа.

Родные стены помогли
Более 200 спортсменов из 10 муниципалитетов разыграли
в Невинномысске награды кубка Ставрополья и краевых
соревнований «кубок Победы» по кикбоксингу.
Победительницей по итогам общекомандного зачета стала сборная Невинномысска. Серебро уехало в Ставрополь, а бронза досталась дружине из кисловодска. кульминацией турнира стал бой двух
мастеров спорта РФ - ахмеда ахмедова из Ставрополя и Умара Тесиева из кисловодска, которые бились за пояс чемпиона Ставропольского края среди любителей. в упорной борьбе победу одержал Умар
Тесиев. Лучшим рефери соревнований признали аветиса Мусаилова
из кисловодска, а приз лучшего судьи достался Юрию Дудкину из Новопавловска. все призеры награждены медалями и дипломами министерства физической культуры и спорта Ставропольского края, а лучшим из лучших вручили кубки победителей.
М. ВИктоРоВ.
Фото автора.
отВЕты На кРоССВоРД, оПУБлИкоВаННыЙ 23 ДЕкаБРя.
По ГоРИЗоНТаЛИ: 3. Ювента. 8. Пастух. 10. ткемали. 11. ордер.
12. орден. 13. адам. 15. Дейли. 16. ямбы. 20. куранты. 21. Нотация. 22. Масштаб. 24. Детская. 25. кадь. 27. Прием. 28. анап. 33.
ланка. 34. Рахит. 35. Изнанка. 36. Шеврон. 37. Ночник.
По веРТИкаЛИ: 1. аврора. 2. Пуанты. 4. Недра. 5. атри. 6. Черкесы. 7. Сахалин. 8. Пион. 9. Содом. 14. Даугава. 17. Бригада. 18.
анюта. 19. Ртуть. 23. Барщина. 24. Дрезина. 25. киллер. 26. Донор. 29. Нюхач. 30. Потник. 31. каин. 32. кран.
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Юв 2-3

-7...-6

-5...-3

Юв 2-3

-4...-3

-1...2

ся любых сфер вашей деятельности. Даже если все окружающие смотрят скептически на ваши
идеи и предложения, это не должно вас сбивать с толку. Приложите немного сил и упорства, и даже самые фантастические замыслы можно будет считать свершившимся фактом.

СЗ 2-3

-1...0

2...5

 РыБаМ конец года даст возмож-

Рн кМВ
Минводы,
Пятигорск,
кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск
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-7...-3
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-6...-5

-5...1

З 1-2

-3...-2

2...4

Юв 5-8
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27.12

26.12
27.12

Восточная зона
Буденновск, арзгир,
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ПРедСТавИТельСТвО
РедакцИИвМОСкве:

Последними крупными соревнованиями уходящего года
для ведущих тхеквондистов страны стали первенство
и чемпионат России (по версии ГтФ) в казани.

С 28 ДЕкаБРя
По 3 яНВаРя
 коЗЕРоГУ

в последние дни
уходящего года представится шанс
преуспеть в поиске дополнительных источников дохода или в смене вида деятельности. Удача будет
вам сопутствовать во всех делах,
связанных с недвижимостью. в отношениях с любимыми возможна
конфликтная ситуация, но долго
она не продлится, и уже к новогодней ночи все раздоры между вами
будут улажены.

 ВоДолЕя ожидает благоприятная неделя для воплощения самых смелых замыслов, касающих-

ность проявить свои таланты и продемонстрировать деловую хватку.
Успешная реализация задуманного поможет вам значительно повысить свой рейтинг в глазах начальства и сослуживцев. однако ни в коем случае не беритесь за дела, о которых вы не имеете полного представления, - можно ошибиться, и ни
к чему хорошему это не приведет.

 оВНУ в значительной степени
повезет - информация, за которой
вы так долго охотились, сама плывет к вам в руки. Самое главное - не
пропустить момент и вовремя проявить личную инициативу, тогда, возможно, вы станете не только хозяином какой-то весьма непростой ситуации, но и сможете на этом отлично подзаработать, не переходя при
этом никому дорогу.

Утерянный диплом о среднем
профессиональном образовании,
выданный Ставропольским
строительным техникумом от 2015 г.
на имя Лыковой карины андреевны,
считать недействительным.

 тЕлЕЦ может рассчитывать на
успех во всем. На работе возможно
повышение по служебной лестнице, а значит, повысится жалованье.
в семье можете рассчитывать на
полное взаимопонимание. однако
вам необходимо больше работать
над собой. Боритесь с замучившими вас комплексами и недостатками, а также старайтесь умерить
свою страсть к пустой трате денег.
 БлИЗНЕЦы посвятят все силы
и время завершению дел на работе,
связанных с окончанием года. в деловой сфере возможен неожиданный поворот событий в вашу пользу. Пусть вас не удивляет, если такое вдруг произойдет, но и обольщаться тоже не стоит - пусть все
идет своим чередом, всех денег не
заработаешь. Не забывайте и о подготовке к праздниками, но шумные
вечеринки не для вас.

 РакУ надо реже ходить по магазинам, чтобы не соблазниться
на лишние покупки и не сделать
непредвиденные траты. если у вас
еще не припасены подарки родным
и близким, то имеет смысл сначала составить список, а уже только потом отправляться в торговый

На правах рекламы

Если вы ударили себе молотком по пальцу и не знаете русского языка, то вам, собственно, и
сказать-то нечего.
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АНО«Издательскийдом
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Главныйредактор
В.Н.БакаНоВ

кроссворд
По ГоРИЗоНталИ: 7. черный тополь. 8. обладатель волшебной лампы. 9. Текст для телезрителя. 10. высшая творческая способность. 12. водный
естественный поток. 13. Столица Украины. 15. возвышение
в храме. 17. классический инструмент для писания по воде.
18. Головной убор. 19. Наружная часть колеса. 23. Углубление в стене. 24. Плотная ткань.
25. воспаление уха. 26. Столица Индии. 28. внезапный удар
войск с последующим отходом. 30. крокодилье имя. 31.
Женщина в древнегреческой
мифологии, знаменитая своим ящиком. 32. Златая «лестница».
По ВЕРтИкалИ: 1. ацетилсалициловая кислота. 2. крылатый юноша в древнегреческой мифологии. 3. Близкий
приятель. 4. Плоская масса вещества, лежащая между другими подобными. 5. Направление в искусстве, стиль. 6. Грузинские пельмени. 11. Машина
с «полевым» именем. 14. Штиблетный крем. 15. Змея семейства ядовитых. 16. Царь Спарты. 17. кассета для просмотра.
20. Экспонат из коллекции геолога. 21. Сияние вокруг головы. 22. Жареное яйцо. 27. Имя,
ставшее символом предательства. 28. Струна самого чувствительного «инструмента»
внутри каждого из нас. 29. Печаль, которую можно хлебнуть.
30. Из бедных бедные.

ставропольская
правда

центр. Предстоящие в праздничные
дни встречи с друзьями сулят массу приятных впечатлений.

 льВУ

стоит проявить энтузиазм и активность в домашних делах. Займитесь наведением порядка перед новогодними праздниками: сейчас самый подходящий момент, чтобы очистить свое жилье от
накопившегося хлама и ненужных
вещей. Свои силы постарайтесь использовать конструктивно, чтобы
вдруг не почувствовать их упадка
за праздничным столом.

 ДЕВЕ удастся с легкостью реализовать свои планы, но не надо
ставить перед собой глобальные
задачи. в дни праздников вы окажетесь в центре внимания близких людей, к вашему мнению будут
прислушиваться и следовать вашим советам. а сразу после праздников стоит посвятить себя физическому труду на свежем воздухе,
от чего вы получите огромное удовлетворение.
 ВЕСаМ

может поступить интересное предложение от друзей
об участии в совместном проекте,
обещающем неплохие дивиденды.
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вероятно, вам стоит соглашаться,
поскольку любые ваши начинания
на этой неделе приведут к хорошим
результатам. вас также ожидает изменение в лучшую сторону служебного положения и получение заслуженных наград на работе.

 СкоРПИоНа

ожидает успех в
деловой сфере. вы сможете легко заключить выгодную сделку или
заработать солидную сумму денег.
Удачно у вас пройдут деловые переговоры, презентации, а также
всевозможные встречи и контакты
с людьми, которые имеют отношение к сфере вашей профессиональной деятельности. Благодаря этому можно ожидать повышения вашего статуса.

 СтРЕльЦУ предстоит удачная
во всех отношениях неделя, когда вам будут удаваться абсолютно
любые дела. Это особенно актуально в связи с тем, что нужно закрывать все рабочие вопросы уходящего года. единственное, на что следует обратить внимание, - необходимо поберечь собственные нервы,
поэтому постарайтесь не вступать
ни в какие споры и не конфликтовать с окружающими.

