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С Новым 
годом!

Для того чтобы нас от древних оков 
и от земных заблуждений
призвать к вечному блаженству, сошел 
к нам Тот, к Кому мы сами не смогли подняться» 

(свт. Лев Великий. Слово III на Рождество Христово)

сечестные отцы, боголюбивое монашество, 
братья казаки и все верные чада Русской пра-
вославной церкви, живущие на ставрополье! 
Всех вас сердечно поздравляю с великим 
праздником Рождества Христова!

настал долгожданный день торжества, ког-
да мы вновь веселимся о схождении Бога к нам и ра-
достно восклицаем: «с нами Бог!». ныне воссиял все-
му миру свет разума, отворена дверь небесная чело-
вечеству, и сын Девы начинает свой крестный путь.

Пришествие в мир Господа нашего Иисуса Христа - 
это начало нового Завета между Богом и людьми. Как 
и в самом начале Ветхого Завета, вновь зло силится 
отвратить потомков Адама от спасения. через Богово-
площение мир разделился на тех, кто смиренно пре-
клоняет главу пред творцом всей Вселенной, и тех, кто 
противится Божиему промыслу. В то время как Бого-
родица, святой Иосиф Обручник, пастыри и волхвы с 
любовью встречают спасителя, царь Ирод, подстре-
каемый своими страстями, ищет убить Богомладенца.

Обнажая эту разделенность людей, ставшую 
следствием нарушения райской заповеди, Господь 
говорит: «не думайте, что Я пришел принести мир 
на землю; не мир пришел Я принести, но меч». Во-
преки ангельскому гимну: «слава в вышних Богу, 
и на земли мир…» вся новозаветная история, на-
чиная с убийства Вифлеемских младенцев, свиде-
тельствует о том, что нет мира на земле. И вместе 
с тем служение слова Божия начиная с его рожде-
ния было пронизано стремлением собрать воеди-
но все человечество, расколотое грехопадением. 
с этой целью Он основал Церковь свою, которая и 
есть царство мира для всякого человека, рожден-
ного «от воды и Духа».

святой праведный Иоанн Кронштадтский говорит: 
«Всякий истинно верующий и исполняющий заповеди 
Христовы человек, всякий истинно кающийся греш-
ник имеет внутри себя мир Христов, которого ника-

Уважаемые ставропольцы!  
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас  
с Новым годом!

тОт первый зимний праздник, открывающий кален-

дарь, дарит большие надежды и новые мечты. Он по-

могает верить в то, что многое в жизни изменится к 

лучшему. И в наших силах сделать так, чтобы новый 

год стал успешным и плодотворным, укрепил благо-

получие и мир в стране и в родном ставропольском крае. Пусть 

все задуманное сбудется!

От всей души желаю, чтобы наступающий 2021-й принес боль-

ше достижений и побед, радостных и светлых событий. Крепкого 

здоровья, счастья, благополучия вам, вашим родным и близким!

Губернатор Ставропольского края 
В. ВлаДИмИроВ.
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Дорогие земляки! от имени депутатов 
Думы Ставропольского края поздравляю вас

 с Новым годом!

этИ дни мы строим планы на будущее и подводим ито-

ги уходящего года. Он был непростым, но еще раз на-

помнил нам, как важно поддерживать друг друга, це-

нить доброту и взаимопомощь. Вместе нам многое уда-

лось, и я уверен, что в 2021 году мы с вами добьемся 

еще больших успехов в развитии ставрополья. Пусть наступа-

ющий новый год станет временем позитивных перемен, при-

несет в каждую семью счастье, подарит хорошее настроение 

и позволит осуществить самые смелые планы и замыслы. Дру-

зья, от всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия  

и исполнения всех желаний! с новым годом!

Председатель Думы Ставропольского края  
Г. ЯГУбоВ.
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рождественское послание главы 
Ставропольской митрополии 
митрополита Ставропольского 
и Невинномысского КИрИлла 
духовенству, монашествующим, 
всечестному казачеству и всем 
верным чадам Ставропольской 
и Невинномысской епархии 
русской православной церкви

Вифлеемская звезда - 
свет миру

Уважаемые жители Ставропольского 
края! Дорогие друзья! от всей души 

поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и рождеством!

РИБлИженИе 
нового года 
всегда связа-
но с новыми 
н а д е ж д а м и , 
ожиданием до-

брых перемен. этот ра-
достный и долгождан-
ный праздник дарит нам 
возможность ощутить 
тепло живого общения 
с родными, подвести 
определенные итоги, 
наметить планы на бу-
дущее. 

Уходящий 2020 год 
встретил нас трудно-
стями, поставил перед 
нами сложные задачи, 
стал проверкой на проч-
ность. но нам есть за что 
сказать ему спасибо: мы 
стали жить в новых реа-
лиях, научились ценить простые вещи, быть более ответственными к 
своему здоровью, поняли, насколько важны те, кто находится рядом.

несмотря на непростую обстановку многотысячный коллектив 
ООО «Газпром трансгаз ставрополь» обеспечил надежную работу 
всех звеньев сложного механизма транспорта газа. Газотранспорт-
ные потоки в зоне ответственности предприятия не останавливались 
ни на минуту. Газовики бесперебойно поставляли газ потребителям 
северо-Кавказского и Южного федеральных округов, осуществля-
ли транзит газа за рубеж.

ООО «Газпром трансгаз ставрополь» высоко держит планку 
социаль ной ответственности, заданную Газпромом. Поэтому в зна-
чимый для нашей страны Год Памяти и славы коллектив Общества 
провел масштабную акцию «75-летию Победы - 75 памятников», в 
рамках которой были восстановлены разрушенные и обветшалые 
памятники воинам Великой Отечественной войны в регионах от-
ветственности предприятия. это и большие мемориалы, такие как    
«танк т-34» в городе ставрополе, и скромные захоронения в неболь-
ших сельских поселениях.

В следующем году наше предприятие отметит свое 65-летие. Мы 
трудимся в условиях одной из старейших в отрасли газотранспорт-
ных систем. Поэтому особо тщательно ведем работы по диагности-
ке, капитальному ремонту, реконструкции объектов, их техническо-
му обслуживанию. словом, продолжаем делать все, чтобы в домах 
ставропольцев всегда были тепло и уют.

Пусть наступающий 2021 год станет для всех нас временем по-
зитивных перемен, наполнится интересными событиями, важными 
достижениями и счастливыми моментами. От всей души желаю всем 
крепкого здоровья, благополучия, реализации намеченных планов 
и всего самого доброго!

Депутат Думы Ставропольского края,
генеральный директор 

ооо «Газпром трансгаз Ставрополь»
а.В. ЗаВГороДНеВ.

Уважаемые жители Ставропольского края, 
коллеги-газовики! Примите мои самые 

добрые и искренние поздравления 
с Новым годом и рождеством Христовым - 

неизменно светлыми и радостными 
праздниками добра и надежды! 

ХОДИт в исто-
рию 2020 год. 
настоящим ис-
пытанием, свя-
занным с ним, и 
для нашего ре-

гиона, и для всей страны 
стала пандемия новой ко-
ронавирусной инфекции. 
Она подвергла проверке 
не только устойчивость 
отечественной экономи-
ки, готовность системы 
здравоохранения к по-
вышенным нагрузкам, но 
и способность каждого из 
нас преодолевать труд-
ности, принимать ответ-
ственные, иногда непро-
стые решения. новые вы-
зовы сплотили нас, заста-
вили открыть дополни-
тельные резервы наших 
сил и возможностей. Мы 
совместно решали сложные задачи, приобретали важный опыт для 
достижения достойных результатов. 

Уходящий год был наполнен и многими положительными собы-
тиями, которыми мы, несомненно, будем гордиться, которые оста-
вят самые хорошие впечатления и воспоминания. Посмотрите, как 
преобразился наш край, похорошели его города и села, выросли 
новые школы и детские сады, начали работу социальные и спор-
тивные объекты.

В наступающем году нам предстоит воплотить в жизнь много но-
вых планов и проектов. Пусть целеустремленность и трудолюбие 
станут основой движения вперед, помогут достичь намеченных це-
лей и воплотить в жизнь наши мечты.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, любви и благополучия! Пусть в новом году вашими посто-
янными спутниками будут успех и удача, а хорошее настроение и 
радость от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидают вас!  

Депутат Думы Ставропольского края,
начальник филиала ооо «Газпром ПХГ» 

«Ставропольское управление 
аварийно-восстановительных 

работ и капитального ремонта скважин» 
С.К. ЧУрСИНоВ.
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Фото Дмитрия Степанова.

кие внешние треволнения мира сего нарушить не мо-
гут, если он сам своей волей не вступит снова на путь 
беззакония и греха». И нет другого пути к миру и сча-
стью для человека, кроме жизни в Церкви и следова-
ния заповедям Господним.

Как скитались Божия Матерь и праведный Иосиф, 
которым негде было остановиться на ночлег в ночь 
рождения сына Божия, так скитается всякая душа 
христианская в этом мире и ищет Царство небесное. 
«ты создал нас для себя, - говорит в своей «Испове-
ди» блаженный Августин, - и не знает покоя сердце 
наше, пока не успокоится в тебе».

Прошедший год был неожиданно трудным, а на-
ступивший - исполнен неизвестности, тревоги и то-
мительного ожидания перемен к лучшему. Однако в 
непростые дни, когда все человечество попущени-
ем Божиим страждет от пандемии, сияет верующим 
Вифлеемская звезда. ее свет согревает душу и укре-
пляет веру в то, что мы не покинуты Господом. Поэто-
му, надеясь на Подателя жизни, воскликнем вместе 
с пророком Давидом: «кто Бог, кроме Господа, и кто 
защита, кроме Бога нашего?».

Видя страдание наше, приклоняет Бог небеса и 
сходит в полноте смирения своего, чтобы послужить 
своему творению. Приходит Он для того, чтобы мы 
«имели жизнь и имели с избытком». Господь не посы-
лает ни Ангела, ни кого-либо из святых, но сам стано-
вится во всем подобным нам, кроме греха. святитель 
Афанасий Александрийский сказал: «Бог стал чело-
веком, чтобы человек стал богом». но как далеки мы 
еще от осуществления этой великой цели! Как непо-
хожи мы еще на нашего спасителя! Даже сам празд-
ник Рождества Христова нередко превращается у нас 
в нескончаемый круговорот забот и хлопот, в кото-
ром мы упускаем из виду и самого Христа, и наших 
ближних. В рождественские дни, по слову святителя 
Григория Богослова, «не будем стараться превзойти 
друг друга невоздержанностью (а все то, что излиш-
нее и сверх нужды, есть невоздержанность), особен-
но когда другие, созданные из одного с нами праха и 
состава, алчут и терпят нужду».

Будем подражать Господу нашему, Который был 
послушен Отцу до смерти и, умалив себя, принял раб-
ский образ бытия! Прославим родившегося спаси-
теля не словами только, но самой жизнью! не только 
в дни праздника, но каждый день постараемся быть 
подобными Христу, чтобы его воплощение не было 
бесплодным для нас!



ли продукты. Вот и сегодня не 
ограничились только сладкими 
подарками для ребят, но и пере-
дали продукты для новогоднего 
стола. Все сертифицированное, 
качественное, вкусное. Решено, 
что в этом году наши педагоги и 
воспитатели проведут мастер-
классы для воспитанников по 
приготовлению праздничных 
угощений и сервировке ново-
годнего стола. Приготовим лю-
бимые детьми блюда - оливье, 
салат с крабовыми палочками, 
селедку под шубой и не только. 
Отметим Новый год нашей ма-
ленькой дружной семьей: все 
будет по-домашнему».

Дети не поедут на большой 
праздник, но зато все принимае-
мые меры безопасности дали ре-
зультат. Не болели опасным ви-
русом ни учащиеся, ни педагоги. 
Три рециркулятора для очище-

ния воздуха в школе были. В связи 
с пандемией в учреждении устано-
вили еще 18 таких аппаратов - в каж-
дом кабинете, столовой, спортзале.

Дети охотно делятся впечатлени-
ями. Третьеклассница Инесса Ан-
тифеева вспоминает о прошлогод-
нем празднике во Дворце культуры 
и спорта в поселке Рыздвяном. Она 
верит, что скоро ограничения сни-
мут и на следующий год уж точно по-
падет на новогоднее представле-
ние. «Я люблю «Газпром» - в Новый 
год он дарит нам хорошее настро-
ение и много сладостей», - говорит 
семиклассница Марьям Гаджиева.

И этот приезд газовиков дети то-
же будут долго вспоминать.

30 декабря 2020 года2 ставропольская правда

Объявлен краевой конкурс 
социальных проектов 

некоммерческих организаций 
в 2021 году

Правительством Ставропольского края объявлено о 
проведении конкурса среди некоммерческих органи-
заций, участвующих в развитии институтов граждан-
ского общества, на получение в 2021 году субсидии из 
бюджета Ставропольского края на реализацию соци-
альных проектов.

На конкурс могут быть представлены проекты неком-
мерческих организаций, зарегистрированных в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, и осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории Ставропольского края.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляет 
правительство Ставропольского края с 11 января по 
1  февраля 2021 года (до 10.00).

Условия и порядок проведения конкурса, в том чис-
ле требования к заявке на участие в конкурсе, разме-
щены на официальном сайте stavregion.ru в разделе 
«Поддержка НКО».

Консультации по вопросам подготовки заявки на уча-
стие в конкурсе можно получить по телефонам «горя-
чей линии»: 8 (8652) 30-62-29, 30-63-32.

Мечты обязательно 
сбудутся
Губернатор Владимир Владимиров передал подарки  
в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний». 

Г
лАВА края лично посетил ребят в Ставрополе, Невинномысске и 
Михайловске, чьи новогодние желания накануне снял с елки и по-
обещал исполнить.

- Нужно всегда верить в лучшее, верить в то, что чудеса слу-
чаются, особенно под Новый год. Пусть ваши мечты обязательно 

сбудутся, счастья вам и здоровья! - пожелал Владимир Владимиров.
Трехлетнему Косте Гришанову из Ставрополя глава края передал 

путевку в аквапарк на морском побережье. Тринадцатилетняя Анфи-
са Снегирева из краевого центра получила в подарок велосипед. Де-
сятилетнему Сергею Стасенко из Невинномысска для занятий музы-
кой Владимир Владимиров подарил флейту. Девятилетняя жительни-
ца Михайловска Полина Кузьменко стала обладательницей электрон-
ного планшета. Также были переданы другие подарки.

Напомним, акция «Ёлка желаний» является частью всероссийско-
го проекта «Мечтай со мной», инициированного партией «Единая Рос-
сия». В рамках акции в регионах страны устанавливаются елки с от-
крытками, на которых написаны новогодние желания людей, находя-
щихся в непростой жизненной ситуации. В том числе это дети, живу-
щие в малообеспеченных семьях, сироты или испытывающие пробле-
мы со здоровьем.

Глава Ставрополья снял 15 загаданных под Новый год желаний с ел-
ки, которая была установлена в Ставрополе. 

На сегодняшний день в акции уже приняли участие более ста чело-
век. Вместе с главой края к ней подключились члены правительства 
региона, главы муниципальных образований.

Более 300 единиц 
современного 
оборудования
получили больницы 
края в 2020 году
Губернатор Владимир Владимиров провел совещание, 
посвященное реализации национальных проектов в крае. 
В режиме видеоконференции в нем приняли участие 
члены краевого правительства, руководители региональ-
ных министерств и ведомств, главы территорий.

О
ДНИМ из вопросов стали итоги в крае национального проекта 
«Здравоохранение». В его рамках на Ставрополье ведется реа-
лизация 7 региональных проектов.

Как прозвучало, благодаря действию нацпроекта укрепилась 
материально-техническая база ставропольских больниц. Всего 

приобретено 302 единицы медицинской техники в рамках региональ-
ных проектов по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями. Так, новое оборудование получили региональный со-
судистый центр в Ставрополе и первичное сосудистое отделение в Ес-
сентуках, Ставропольский краевой онкологический диспансер, крае-
вая детской клиническая больница, Пятигорский межрайонный онко-
логический диспансер.

В 2020 году также открыто 2 центра амбулаторной онкологической 
помощи в Ставрополе и Буденновске. Начала работу в крае санитарная 
авиация. Открыты новые участковые больницы в селе Нагутском Мине-
раловодского городского округа, в селе Кугульта Грачевского муници-
пального района. Современные врачебные амбулатории начали рабо-
ту в селе Томузловском Буденновского городского округа, в селе Алек-
сандрия Благодарненского городского округа. Новые фельдшерско-
акушерские пункты - в ауле Карамурзинском Кочубеевского района, в 
хуторе ледоховском Александровского района. В рамках региональ-
ного проекта по развитию детского здравоохранения продолжается 
строительство нового корпуса краевой детской клинической больни-
цы. Этот объект планируется ввести в эксплуатацию в будущем году.

В 2021-м продолжится и работа по дооснащению медицинских ор-
ганизаций края современной техникой, в том числе высокотехнологич-
ным оборудованием. В рамках развития первичного здравоохранения 
также планируется приобретение 37 передвижных медицинских ком-
плексов. Они будут работать в населенных пунктах с численностью на-
селения до 100 человек.

Губернатор нацелил ускорить темпы работ по реализации планов в 
рамках нацпроектов на 2021 год.

- Задача - заключить все контракты, которые нужны для реализа-
ции нацпроекта в будущем году, уже в январе. Это даст нам возмож-
ность оперативно приступить к работам. Чем раньше их начнем - тем 
быстрее эффект от нацпроектов почувствуют ставропольцы, - сказал 
Владимир Владимиров.

Готовы развивать 
биоэнергетику
Губернатор Владимир Владимиров провел в режиме 
видеоконференции совещание по вопросу строительства 
биогазовой станции вблизи Кавминводских очистных соо-
ружений ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». 
В совещании приняли участие руководство компании 
инвестора «Солар Менеджмент», руководители 
профильных краевых министерств и ведомств.

К
АК отметил глава края, открывая обсуждение повестки, исполь-
зование нового общемирового стандарта переработки биоотхо-
дов станет еще одним шагом в развитии на Ставрополье «зеле-
ной» энергетики и позволит улучшить экологическую ситуацию 
в регионе.

- Безусловно, биоэнергетика для края - дело новое, как недавно 
в новинку были солнечные энергоустановки и ветрогенерирующие 
мощности, которые мы сейчас активно развиваем. Но за использова-
нием биогазовых технологий стоит эффективное решение проблемы 
обезвреживания сточных вод и получение дополнительного источни-
ка электроэнергии. Сегодня край нарабатывает компетенции в сфе-
ре «зеленой» энергетики, и мы будем продолжать идти этим путем, - 
подчеркнул Владимир Владимиров.

Руководство компании - инициатора проекта строительства биога-
зовой станции высоко оценило степень готовности Ставропольского 
края к внедрению новых технологий. Как прозвучало, единственное 
подобное предприятие промышленного масштаба работает в Белго-
родской области. Ставрополье способно стать одним из трех пилотных 
регионов страны, где можно приступить к реализации такого проекта.

Предполагаемое строительство биогазовой станции мощностью  
4,8 МВт за счет средств инвестора позволит ежегодно перерабаты-
вать порядка 136 тысяч тонн органических отходов, вырабатывать око-
ло 37,8 миллиона кВт/ч электроэнергии, производить 125 тысяч тонн 
удобрений. Также проект обеспечит новые рабочие места и дополни-
тельные налоговые поступления в бюджет края.

По итогам совещания принято решение поддержать проект созда-
ния первой биогазовой станции на Ставрополье. Губернатор поручил 
правительству края начать совместную работу с инвестором по орга-
низации поэтапной реализации проекта.

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

Г
АЗОВИКИ верны традициям 
и не забывают о своих под-
шефных ни при каких об-
стоятельствах. От проведе-
ния традиционных массовых 

детских праздников пришлось 
отказаться из-за пандемии. И 
все же долгожданная встре-
ча состоялась - просто на этот 
раз формат был не таким мас-
штабным, но не менее радост-
ным для ребятишек, с нетерпе-
нием ждавших встречи с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Эти ро-
ли сыграли приехавшие в гости к 
ребятам молодые специалисты 
газотранспортного предприя-
тия. Они и передали воспитан-
никам учреждений угощения для 
новогоднего стола.

Грузовик с подарками в на-
значенный день первой посе-
тил санаторную школу-интернат 
№  21 села Подлужного Изо-
бильненского городского окру-
га. Директор учреждения Наталья 
Альянинова отметила, что, к сожа-
лению, непростая эпидемиологи-
ческая обстановка стала причи-
ной отмены традиционных очных 
мероприятий. «Но не зря же гово-
рят, что друзья познаются в беде, - 
сказала она. - Общество «Газпром 
трансгаз Ставрополь» нас не забы-
вает. Его генеральный директор, 
депутат краевой  Думы Алексей 
Завгороднев всегда откликается 
на наши просьбы. А чаще и просить 
ни о чем не надо. Газовики знают 
наши нужды и стараются сделать 
приятное для наших воспитанни-
ков. В канун учебного года привез-

НАшА СПРАВКА
Сфера деятельности ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» - организация надежной и бесперебойной 
транспортировки газа, обеспечение природным газом 
потребителей Юга России, а также транзит газа за пре-
делы государства. Линейная часть магистральных газо-
проводов, обслуживаемых предприятием, проходит 
через территорию десяти субъектов ЮФО и СКФО. 
Ежегодные объемы транспортировки газа составляют 
около 60 млрд кубометров. Протяженность магистраль-
ных газопроводов превышает 8000 км. В зону 
ответственности входят 12 компрессорных станций, 
более 300 газораспределительных станций.

на финише гОда благОтвОрительнОсть

инфО-2020

Газовики верны 
своим традициям
Работники ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» провели для социальных детских учреждений края 
большую благотворительную акцию, посвященную новогодним и рождественским праздникам.

«Мы очень благодарны Обществу 
«Газпром трансгаз Ставрополь» за 
помощь и заботу, - говорит дирек-
тор социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
села Тищенского Изобильненско-
го горокруга Татьяна шубная. - 
Старшие дети в настоящее время 
в школе. Остались практически од-
ни дошколята. Посмотрите на ма-
лышей, как они радуются подар-
кам. Нам передали также продук-
ты для новогоднего стола. Из них 
можно приготовить много разно-
образных блюд, будет чем пора-
довать ребят на праздник. Учиты-
вая, что продуктами первой необ-
ходимости дети обеспечены, шефы 
стараются порадовать чем-нибудь 
особенным, как и в этот раз. Что-
бы перечислить все, что они дела-
ют для наших воспитанников, гово-
рить придется долго. Это и хозяй-
ственная помощь, и развлекатель-
ные мероприятия для ребят».

Есть еще и такая новогодняя тра-
диция у газовиков. Филиалы Обще-
ства собирают пожелания ребят из 
находящихся поблизости подшеф-
ных детских учреждений, какой по-
дарок те хотели бы найти под елкой. 
К Тищенскому географически бли-
же всех Изобильненское линейное 
производственное управление ма-
гистральных газопроводов. Его ра-
ботники и становятся на время для 
детей Дедами Морозами. В этом го-
ду, по словам Татьяны шубной, тра-
диция не нарушена и ни один вос-
питанник не будет обделен внима-
нием. Вниманием, которого в семье 
им не хватает. В реабилитационном 
центре находятся дети из социаль-
но неблагополучных семей. Многие 
отсюда возвращаются домой, если 
родители взялись за ум, но часть ре-
бят приходится переселять в дет-
ский дом.

«Наши воспитанники, кстати, хо-
рошо знают, кто проявляет о них за-
боту. Поговорите с ними, сами убе-
дитесь в этом», - поясняет руково-
дитель учреждения.

«Я знаю, это подарки от «Газпрома» 
из Ставрополя, - поясняет Боря 
Грошев. - Спасибо, что о нас не за-
бывают, приезжают к нам в гости».

Александр Казаков из новень-
ких, но тоже уже знает, кто привез 
подарки. Ровесники рассказали.

Радовались общению с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, привезен-
ным подаркам также воспитанники 
детского дома «Солнышко» поселка 
Солнечнодольска Изобильненского 
городского округа и детского дома 
смешанного типа № 13 села Надеж-
да шпаковского района.

В предновогодней благотво-
рительной акции, которая прово-
дится с соблюдением всех уста-
новленных в регионе санитарно-
эпидемиологических правил, уча-
ствуют все филиалы Общества на 
территории его присутствия. Гене-
ральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», депутат Ду-
мы Ставропольского края Алексей 
Завгороднев считает заботу о де-
тях, которым не достает родитель-
ского тепла, одной из важных со-
циальных задач компании.

«Наше предприятие никогда не 
забывает своих юных друзей из 
детских социальных учреждений 
края. К сожалению, в этом году по 
понятным причинам мы не можем 
подарить им праздник у елки с хо-
роводами и представлением. Но 
без подарков и сюрпризов оста-
вить детей накануне самого долго-
жданного и волшебного праздника 
мы, конечно же, не могли. Думаю, 
что нам удалось создать атмосферу 
праздника и подарить детям самое 
главное - любовь и заботу», - отме-
чает Алексей Завгороднев.

ЛЮдМиЛа КОВаЛЕВСКая.
Фото Дмитрия Степанова.

«Ставрополье» - детям
Государственный казачий ансамбль песни и 
танца «Ставрополье» приготовил для детво-
ры новогодний сюрприз: онлайн-спектакль 
«По странам и континентам» ждет зрителей 
с 28 декабря 2020 г. по 7 января 2021 г. 
на официальном сайте ансамбля 
и в социальных сетях.

Р
ЕБЯТАМ предлагается отправиться в интерес-
ное путешествие по миру. Вместе с главными 
героями программы они будут искать для Де-
да Мороза «силу сильную, силу морозильную». 
При этом побывают в Индии, Японии, Греции, 

Италии и Испании. В каждой стране их ждет знаком-
ство с культурой и традициями. Из каждой страны 
они «привезут» своему Деду Морозу частичку «си-
лы сильной». Хореография, музыка и яркая игра ар-
тистов, красочные костюмы перенесут юного зрите-
ля в волшебный мир Нового года, где калейдоско-
пом сменяются действия, а Дед Мороз и Снегуроч-
ка дарят ощущение доброго и светлого праздника.

Н. БыКОВа.

На правах рекламы
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Первый канал
5.00 Фильм «Марья-искусница» 

(0+)
6.00, 10.00, 12.00 новости 
6.10 «Марья-искусница» (0+)
6.25 Фильм «ОгОнь, вОда и... 

Медные трубы» (0+)
8.00 телеканал «доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «видели видео?» (6+)
12.10 Многосерийный фильм «сул-

тан МОегО сердца» (16+)
15.00 «угадай мелодию». новогод-

ний выпуск (12+)
15.50 «ледниковый период» (0+)
19.30 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «время»
21.20 Петр рыков, александр лаза-

рев в многосерийном филь-
ме «сОлнечный круг» (16+)

23.15 «вечерний ургант». лучшее 
(16+)

23.55 Майкл дуглас, дэнни де ви-
то в фильме «рОМан с каМ-
неМ» (16+)

1.45 Мэрилин Монро в комедии 
«Обезьяньи ПрОделки» 
(12+)

Россия
5.00 Мария куликова, дмитрий 

ульянов и кирилл гребенщи-
ков в телесериале «дОярка 
из ХацаПетОвки. вызОв 
судьбе» (12+)

7.45 татьяна кравченко, Фёдор до-
бронравов, людмила арте-
мьева и анатолий васильев 
в фильме «сваты» (12+)

10.10, 14.50 «сто к одному» 
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.30 «измайловский парк» (16+)
14.30, 21.05 вести. Местное время
15.40 «тайны следствия - 18» 

(12+)
21.20 Максим аверин в телесериа-

ле «склиФОсОвский. ре-
аниМация» (12+)

0.40 владимир Машков, сер-
гей Маковецкий, владимир 
Меньшов в телесериале 
«ликвидация» (16+)

НТВ
5.05, 8.15 сергей горобченко и ан-

на слю в остросюжетном се-
риале «виЖу-знаЮ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.45, 10.20 детектив «Паутина» 

(16+)
13.00, 16.20, 19.25 детективный се-

риал «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.25 комедия «алМаз в ШОкОла-

де» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.20 М/ф «умка» (0+) 
6.30 М/ф «умка ищет друга» (0+) 
6.35 М/ф «волчище - серый хвости-

ще» (0+) 
6.45 М/ф «Мороз иванович» (0+) 
7.00 М/с «три кота» (0+) 
7.30 М/с «царевны» (0+) 
8.00 «детки-предки» (12+) 
9.00 М/с «рождественские исто-

рии» (6+) 
9.10 анимационный фильм «снеж-

ная королева - 3. Огонь и 
лед» (6+) 

11.00 Фэнтези. «скуби-ду» (сШа 
- австралия) (12+) 

12.40 Фэнтези. «скуби-ду-2. 
МОнстры на свОбОде» 
(сШа - канада) (0+) 

Первый канал
5.05, 6.10 Фильм «ОгОнь, вОда и... 

Медные трубы» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 новости 
6.40 Фильм «зОлОтые рОга» (0+)
8.00 телеканал «доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «видели видео?» (6+)
12.10 Многосерийный фильм «сул-

тан МОегО сердца» (16+)
15.00 «угадай мелодию». новогод-

ний выпуск (12+)
15.50 «ледниковый период» (0+)
19.30 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «время»
21.20 Петр рыков, александр лаза-

рев в многосерийном филь-
ме «сОлнечный круг» (16+)

23.15 «вечерний ургант». лучшее 
(16+)

23.55 Майкл дуглас, дэнни де ви-
то в фильме «ЖеМчуЖина 
нила» (16+)

1.45 Мэрилин Монро в фильме «ре-
ка не течет всПять» (12+)

Россия
5.00 Мария куликова, дмитрий 

ульянов  в телесериале «дО-
ярка из ХацаПетОвки. 
вызОв судьбе» (12+)

8.05 людмила артемьева, татья-
на кравченко в телесериа-
ле «сваты» (12+)

10.10, 14.50 «сто к одному» 
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.30 «измайловский парк» (16+)
14.30, 21.05 вести. Местное время
15.40 анна ковальчук в детектив-

ном телесериале «тайны 
следствия - 18» (12+)

21.20 Максим аверин в телесериа-
ле «склиФОсОвский. ре-
аниМация» (12+)

0.40 владимир Машков, сер-
гей Маковецкий, влади-
мир Меньшов в телесериа-
ле сергея урсуляка «ликви-
дация» (16+)

НТВ
4.50, 8.15 Остросюжетный сериал 

«виЖу-знаЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.25, 10.20 детектив «Паутина» 

(16+)
12.45, 16.20, 19.25 детективный се-

риал «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.30 алексей Макаров и александр 

яценко в фильме «ПрОтив 
всеХ Правил» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.20 М/ф «когда зажигаются ел-

ки» (0+) 
6.40 М/ф «снеговик-почтовик» (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+)
10.20, 2.45 анимационный фильм 

«Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек» (0+) 

12.05, 4.05 «Облачно... 2. Месть 
гМО» (0+) 

13.55 анимационный фильм «лед-
никовый период» (0+) 

15.35 анимационный фильм «лед-

Первый канал
5.20, 6.10 Фильм «зОлОтые рО-

га» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 новости 
6.40 комедия «МОя МаМа - неве-

ста» (12+)
8.00 телеканал «доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «видели видео?» (6+)
12.10 Многосерийный фильм «сул-

тан МОегО сердца» (16+)
15.00 «угадай мелодию». новогод-

ний выпуск (12+)
15.50 «ледниковый период» (0+)
19.30 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «время»
21.20 Петр рыков, александр лаза-

рев в многосерийном филь-
ме «сОлнечный круг» (16+)

23.00 рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Храма 
Христа спасителя

1.15 «рождество в россии. тради-
ции праздника» (0+)

Россия
5.00 Мария куликова, дмитрий 

ульянов в телесериале «дО-
ярка из ХацаПетОвки. 
вызОв судьбе» (12+)

6.00 «дОярка из ХацаПетОвки 
- 3» (12+)

8.05 людмила артемьева, татья-
на кравченко в телесериа-
ле «сваты» (12+)

10.10, 14.50 «сто к одному» 
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.30 ирина гринева, игорь вер-

ник в фильме «МаМа ПОне-
вОле» (12+)

14.30, 20.45 вести. Местное время
15.40  «тайны следствия - 18» 

(12+)
21.00 Максим аверин в телесериа-

ле «склиФОсОвский. ре-
аниМация» (12+)

23.00 рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжествен-
ного рождественского бо-
гослужения

1.00 владимир Машков, сер-
гей Маковецкий, владимир 
Меньшов в телесериале 
«ликвидация» (16+)

2.40 дмитрий дюжев, екатерина 
гусева, Эвклид кюрдзидис 
в телесериале «Одесса-
МаМа» (16+) 

НТВ
5.00, 8.15 Остросюжетный сериал 

«виЖу-знаЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.45, 10.20, 1.30 егор Пазенко в 

фильме «настОятель» 
(16+)

11.00 «рождественская песенка го-
да» (0+)

13.00, 16.20, 19.25 детективный се-
риал «Пес» (16+)

23.00 «Маска» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.10 М/ф «ночь перед рождеством» 

(0+) 
7.00 М/с «три кота» (0+) 
7.30 «царевны» (0+) 
8.00 М/с «детки-предки» (12+) 
9.00 Шоу «уральских пельменей» 

(16+)
9.55 анимационный фильм «сме-

шарики. легенда о золотом 
драконе» (6+) 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 новости 
6.10 комедия «Француз» (12+)
8.00 телеканал «доброе утро»
10.10 «иисус. земной путь» (0+)
11.05 «видели видео?» (6+)
12.10 Многосерийный фильм «сул-

тан МОегО сердца» (16+)
15.00 «угадай мелодию». рожде-

ственский выпуск (12+)
15.50 «ледниковый период» (0+)
19.30 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «время»
21.20 Петр рыков, александр лаза-

рев в многосерийном филь-
ме «сОлнечный круг» (16+)

23.25 «вечерний ургант». лучшее 
(16+)

0.05 луиз бургуан, Жиль леллуш во 
французской комедии «ПОд 
ОднОй крыШей» (16+)

1.45 Мэрилин Монро в фильме 
«МОЖеШь не стучать» 
(16+)

Россия
5.00 Мария куликова, дмитрий 

ульянов, владимир стер-
жаков, кирилл гребенщи-
ков и наталья гудкова в те-
лесериале «дОярка из Ха-
цаПетОвки - 3» (12+)

8.05 людмила артемьева, татьяна 
кравченко, Фёдор добро-
нравов, анатолий васильев 
и николай добрынин в теле-
сериале «сваты» (12+)

10.10 «сто к одному» 
11.00, 20.00 вести
11.30 рождественское интервью 

святейшего Патриарха ки-
рилла

11.55 Пласидо доминго и звезды 
мировой оперной сцены в 
Москве. гала-концерт в го-
сударственном академиче-
ском большом театре

13.25 анастасия Микульчина, дми-
трий Паламарчук, илья но-
сков и анастасия рысева 
в фильме «три Желания» 
(12+)

15.40 анна ковальчук в детектив-
ном телесериале «тайны 
следствия - 18» (12+)

20.35 «без права на ошибку. рож-
дественский визит в да-
маск» 

21.20 Максим аверин в телесериа-
ле «склиФОсОвский. ре-
аниМация» (12+)

1.40 анастасия городенцева, алек-
сандр ефимов, сергей Юш-
кевич, антон Пампушный, 
Ольга лапшина и Марина 
коняшкина в фильме «дОМ 
МалЮтки» (12+)

НТВ
4.50, 8.15 Остросюжетный сериал 

«виЖу-знаЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.30, 10.20 Фильм «настОя-

тель-2» (16+)
10.50 «белая трость». Междуна-

родный фестиваль (0+)
12.40, 16.20, 19.25 детективный се-

риал «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.30 данила козловский в фильме 

«дубрОвский» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 

14.35 анимационный фильм «лед-
никовый период - 2. глобаль-
ное потепление» (0+) 

16.20 анимационный фильм «лед-
никовый период - 3. Эра ди-
нозавров» (0+) 

18.15 Фэнтези. «гарри ПОттер и 
узник азкабана» (велико-
британия - сШа) (12+) 

21.00 Фэнтези. «гарри ПОттер и 
кубОк Огня» (великобрита-
ния - сШа) (16+) 

0.00 «русские не смеются» (16+) 
1.00 комедия «Очень ПлОХие Ма-

МОчки» (сШа) (18+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва держав-

ная
7.05 М/ф «снежная королева»
8.10 «Фокус в фокусе». «рождение 

жанра иллюзии»
8.35, 0.55 Худ. фильм «Музыкаль-

ная истОрия» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «русский плакат». «выставка 

рекламного плаката «город-
ская феерия. русский плакат 
конца XIX - начала XX века»: 
открытия и особенности» 

10.45 Худ. фильм «ПриклЮчения 
тОМа сОйера и гекльбер-
ри Финна» 

11.55, 0.10 док. фильм «большой 
барьерный риф - живое со-
кровище» 

12.40 док. фильм «Приключения 
аристотеля в Москве» 

13.25 королевское кино. «сисси 
- МОлОдая иМПератрица» 
(австрия - Фрг) 

15.10 большие и маленькие. из-
бранное

16.20 красивая планета. «Перу. 
археологическая зона чан-
чан»

16.35 гала-концерт в честь 350-ле-
тия Парижской националь-
ной оперы

18.55 телесериал «ШерлОк 
ХОлМс» 

21.50 док. фильм «наука Шерлока 
Холмса» 

22.20 королевское кино. «сисси. 
рОкОвые гОды иМПера-
трицы» (австрия) 

РЕН-ТВ
5.00 «вся правда о российской ду-

ри». концерт Михаила за-
дорнова (16+) 

6.40 ноа уайли в фэнтези «библи-
Отекарь» (сШа) (16+) 

8.20 «библиОтекарь-2: вОзвра-
Щение к кОПяМ царя сО-
лОМОна» (сШа) (16+) 

10.10  «библиОтекарь-3: ПрО-
клятие иудОвОй чаШи» 
(сШа) (16+) 

11.55 арнольд Шварценеггер и 
джейсон Флеминг в при-
ключенческом фильме «тай-
на Печати дракОна» (рос-
сия - китай) (6+) 

14.20 александр Паль, владимир 
сычёв в комедийном трил-
лере «Парень с наШегО 
кладбиЩа» (12+) 

16.05 станислав дужников, алек-
сей Панин, сергей арцыба-
шев в комедии «дМб» (16+) 

17.50 сергей бодров-мл., виктор 
сухоруков в фильме алек-
сея балабанова «брат» (16+) 

19.50 «брат-2» (16+) 
22.30 сергей бодров-мл., Оксана 

акиньшина в фильме «се-
стры» (16+) 

0.05 Фильм алексея балабанова 
«кОчегар» (18+) 

1.45 Фильм алексея балабанова  
«я тОЖе ХОчу» (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «старец» (16+)
15.00 сериал «агентствО О.к.О.» 

(16+)
23.00 сериал «куклы кОлдуна» 

(16+)
1.00 «колдуны мира» (16+)

ТНТ
7.00 «тнт. Gold» (16+) 
7.50 комедийная мелодрама «лЮ-

бОвь с ОграниченияМи» 
(16+) 

10.00, 20.00 «саШатаня» (16+) 
12.00 «Ольга» (16+) 
21.00 «ПрОект «анна никОлаев-

на» (16+) 
22.00 «Однажды в россии. ново-

годний выпуск» (16+) 
0.00 комедия «Жизнь вПереди» 

(16+) 

«Домашний»
6.30 Мелодрама «сестра ПО на-

следству» (16+) 
10.35 Мелодрама «ты тОлькО 

МОй» (16+) 
14.45 лирическая мелодрама «ел-

ка на МиллиОн» (16+) 
19.00 Мелодрама «я тебя най-

ду» (16+) 
23.30 Мелодрама «кОлье для 

снеЖнОй бабы» (16+) 
1.25 «Предсказания: 2021» (16+) 

Че
6.00 «каламбур» (16+)
7.10, 1.00 «супершеф» (16+)
8.00, 16.00 комедия «Флаббер» 

(сШа) (0+) 
10.00 Фэнтези. «артур и МиниПу-

ты» (Франция) (0+) 
12.00 Фэнтези. «артур и Месть 

урдалака» (Франция) (12+) 
14.00 Фэнтези. «артур и вОйна 

двуХ МирОв» (Франция) 
(0+) 

18.00 комедия «ктО ПОдста-
вил крОлика рОдЖера?» 
(сШа) (12+) 

20.00 Приключенческий фильм 
«Хранитель вреМени 3D» 
(сШа) (12+) 

22.30 «+100500» (16+)
2.00 «улетное видео» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+) 
5.20 «Пятницкий. глава втО-

рая» (16+) 
12.20 «куба» (16+)
19.00, 0.00 «след» (16+) 
23.10 «великОлеПная Пятерка 

- 3» (16+) 
0.50 «детективы» (16+) 

ТВЦ
4.55 детектив «Женская лОги- 

ка - 2» (12+)
6.50 Худ. фильм «граФ МОнте-

кристО» (Франция - ита-
лия) (12+)

10.40 док. фильм «александр бе-
лявский. Последний побег» 
(12+)

11.45, 3.10 детектив «агата и 
сМерть икс» (великобри-
тания) (12+)

13.40 «Мой герой. татьяна васи-
льева» (12+)

14.30, 21.40 события
14.45 «новогодние истории» (12+)
15.55 детектив «Женская лОги-

ка - 3» (12+)
18.00 детектив «ШраМ» (12+)
21.55 детективы елены Михалко-

вой. «вОсеМь бусин на 
тОнкОй нитОчке» (12+)

0.00 «николай цискаридзе. я не та-
кой, как все» (12+)

1.05 док. фильм «актерские дра-
мы. Последние роли» (12+)

Матч ТВ
6.00 «тайны боевых искусств. Фи-

липпины» (16+)
6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 

новости
7.00, 14.10, 18.35, 22.10, 1.00 все на 

Матч! Прямой эфир
9.00 «дакар-2021» (0+)
9.30 М/ф «талант и поклонники» 

(0+)
9.45, 11.05 Худ. фильм «Путь дра-

кОна» (гонконг) (16+)
11.55, 13.05 Худ. фильм «двОйнОй 

удар» (сШа) (16+)
14.55 Хоккей. кХл. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция

17.30 «золотой стандарт владими-
ра Юрзинова» (12+)

18.05 «как это было на самом деле. 
д. лебедев - р. джонс» (12+)

19.30 Профессиональный бокс. 
лига ставок кубок Матч! бо-
ец. Прямая трансляция

22.55 Футбол. чемпионат испании. 
«валенсия» - «кадис». Пря-
мая трансляция

2.00 Хоккей. чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из канады

СвоёТВ
06.00 искры камина (12+)
06.30, 12.30 елочка, гори! (12+)
07.00 свои мультфильмы (0+)
07.35, 16.35, 02.30 т/с «ШирОка 

река» (16+)
08.30 и в шутку, и всерьез (6+)
08.45, 21.20 док. фильм «среда 

обитания» (12+)
08.55, 02.20, 05.40 Музыка на сво-

ем (16+)
09.00 Худ. фильм «снеЖная кО-

рОлева» (6+)
10.30 день открытых дверей (12+)
11.00, 18.15, 03.25 т/с «двОрняЖ-

ка ляля» (16+)
11.30, 14.00, 21.00 Экспресс-

новости (16+)
12.00, 20.00, 23.30 «2+2. Путеше-

ствие с детьми» (12+)
13.00, 00.00 т/с «нОвОгОдний 

рейс» (12+)
13.50 док. фильм «витас. легенда 

Поднебесной» (12+)
14.05, 00.50 док. фильм «а. Ма-

ринеско. Обратная сторона 
медали» (12+)

15.00 М/ф «Холодное сердце» (6+)
16.30 Мастерская деда Мороза 

(6+)
17.30, 23.00 запой со звездой (16+)
19.10, 01.30 док. фильм «есте-

ственный отбор» (12+)
20.30 т/с «Одесса-МаМа» (16+)
21.30 Худ. фильм «ХОлОстяк» 

(16+)
04.15 за здоровье (16+)
05.10 актуальное интервью (12+)

11.35 анимационный фильм «сме-
шарики. дежавю» (6+) 

13.15 комедия «МиллиОнер ПО-
невОле» (сШа) (12+) 

15.10 Фэнтези. «гарри ПОттер и 
кубОк Огня» (великобрита-
ния - сШа) (16+) 

18.15 Фэнтези. «гарри ПОттер и 
Орден Феникса» (велико-
британия - сШа) (16+) 

21.00 Фэнтези. «гарри ПОттер и 
Принц-ПОлукрОвка» (ве-
ликобритания - сШа) (12+) 

0.00 «русские не смеются» (16+) 
1.00 Мелодрама «сеМьянин» 

(сШа) (12+) 

Культура
6.30 «Пешком...». ярославль узор-

чатый
7.05 Мультфильмы
8.20 анимационный фильм «ли-

бретто». в.а. Моцарт «вол-
шебная флейта» 

8.35 Худ. фильм «свинарка и Па-
стуХ» 

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.30 «русский плакат». «русский 
плакат и кинематограф» 

10.45 Худ. фильм «ПОдкидыШ» 
11.55, 1.30 страна птиц. «глухари-

ные сады» 
12.35 «алило. возрождение гру-

зинских песнопений» 
14.15 Худ. фильм «ПОездки на 

старОМ автОМОбиле» 
15.40 «те, с которыми я... виктор 

цой» 
16.10 анастасия белукова и иван 

волков в музыкальном 
спектакле театра «геликон-
опера» «золушка» 

17.40 «Пешком...». троице-
сергиева лавра 

18.10 «Хрустальный бал в честь ев-
гения вахтангова»

19.35 Худ. фильм «ПрОдлись, 
ПрОдлись, ОчарОва-
нье...» 

21.00 «Признание в любви». кон-
церт группы «кватро» в Мо-
сковском международном 
доме музыки

22.20 Худ. фильм «ПОслеслОвие» 
23.55 владимир спиваков и акаде-

мический большой хор «Ма-
стера хорового пения»

0.35 док. фильм «золотое кольцо. 
Путешествие» 

РЕН-ТВ
5.00 «самые шокирующие гипоте-

зы» (16+) 
7.15 игорь лифанов, владимир 

турчинский, виктор сухо-
руков в комедийном боевике 
«русский сПецназ» (16+) 

9.00 станислав дужников, алексей 
Панин, сергей арцыбашев в 
комедии «дМб» (16+) 

10.40 сергей бодров-мл., виктор 
сухоруков в фильме алек-
сея балабанова «брат» (16+) 

12.30 «брат-2» (16+) 
15.05 ефим Петрунин, любовь ак-

сенова в комедии «гуляй, 
вася!» (16+) 

17.05 дун чан, елизавета коно-
нова, виталий Хаев в коме-
дии «как я стал русскиМ» 
(россия - китай) (16+) 

19.00 алексей булдаков, виктор 
бычков, вилле Хаапасало в 
комедии александра рогож-
кина «ОсОбеннОсти на-
циОнальнОй ОХОты» (16+) 

21.00  «ОсОбеннОсти нациО-
нальнОй рыбалки» (16+) 

23.00 «ОсОбеннОсти нациО-
нальнОй ПОлитики» (16+) 

0.40 «ОсОбеннОсти ПОдледнО-
гО лОва» (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «вернувшиеся» (16+)
17.00 «слепая» (16+)
0.00 «святые» (12+)

ТНТ
7.00 «тнт. Gold» (16+) 
8.00 комедийная мелодрама «без 

границ» (12+) 
10.00, 19.00 «саШатаня» (16+) 
12.00 «ПОлярный» (16+) 
20.30 «саШатаня» (16+) 206 
21.00 «ПрОект «анна никОлаев-

на» (16+) 
22.00 «комеди клаб. новогодний 

выпуск «караоке Star» (16+) 
0.00 комедия «грОМкая связь» 

(16+) 

«Домашний»
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «Порча» (16+) 
12.00 «знахарка» (16+) 
19.00 Мелодрама «ПОдкидыШ» 

(16+) 
23.00 комедия «вечера на ХутО-

ре близ диканьки» (16+) 
0.30 «Предсказания: 2021» (16+) 
1.30 «унесенные ветрОМ» (сШа) 

(16+) 

Че
6.00 Фантастический фильм «При-

клЮчения ЭлектрОника» 
(0+) 

9.50 Фантастический фильм «гО-
стья из будуЩегО» (6+) 

16.30 Фантастическая комедия 
«назад в будуЩее» (сШа) 
(12+) 

19.00 «назад в будуЩее - 2» 
(сШа) (12+) 

21.00 «назад в будуЩее - 3» (12+)
23.30 комедия «ктО ПОдста-

вил крОлика рОдЖера?» 
(сШа) (12+) 

1.40 «невероятные истории. дайд-
жест» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+) 
5.20 «Пятницкий. глава втО-

рая» (16+) 
13.20 Эдуард Флёров, николай ко-

зак в детективе «легавый» 
(16+)

19.00, 0.00 «след» (16+) 
23.10 «великОлеПная Пятерка 

- 3» (16+) 
0.50 «детективы» (16+) 

ТВЦ
5.40 детектив «Женская лОги- 

ка - 4» (12+)
7.45 док. фильм «Ширвиндт и дер-

жавин. короли и капуста» 
(12+)

8.35 Худ. фильм «ПариЖские тай-
ны» (Франция - италия) (6+)

10.50 «рина зелёная. 12 историй 
со счастливым концом» (12+)

11.50 Худ. фильм «девуШка без 
адреса» (0+)

13.35 «Мой герой. алексей гусь-
ков» (12+)

14.30, 21.40 события
14.45 «слухи, слухи, слухи!»  (12+)
15.55 «Женская лОгика - 5» (16+)

18.00 Худ. фильм «крылья» (12+)
21.55 новогоднее кино. «сПеШи-

те лЮбить» (12+)
23.50 док. фильм «актерские судь-

бы. Однолюбы» (12+)
0.40 «Пётр Фоменко. начнем с того, 

кто кого любит» (12+)
1.45 «владимир васильев. вся 

правда о себе» (12+)

Матч ТВ
6.00 «тайны боевых искусств. япо-

ния» (16+)
6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 

новости
7.00, 14.40, 16.10, 18.35, 22.10, 0.45 

все на Матч! Прямой эфир
9.00 «дакар-2021» (0+)
9.30 М/ф «ну, погоди!» (0+)
9.45, 11.05 Худ. фильм «двОйнОй 

удар» (сШа) (16+)
12.00, 13.05 Худ. фильм «крОва-

вый сПОрт» (сШа) (16+)
13.55 «спартак, который мы поте-

ряли» (12+)
15.20 лыжный спорт. «тур де ски». 

гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция

16.30 лыжный спорт. «тур де ски». 
гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция

17.30 «25 ступеней к Паралимпий-
ским вершинам» (12+)

18.05 «как это было на самом де-
ле. золото аделины сотни-
ковой в сочи» (12+)

19.30 Профессиональный бокс. 
лига ставок кубок Матч! бо-
ец. Прямая трансляция

22.40 Футбол. чемпионат италии. 
«Милан» - «Ювентус». Пря-
мая трансляция

1.10 Футбол. кубок либертадорес. 
1/2 финала. «бока Хуниорс» 
(аргентина) - «сантос» (бра-
зилия). Прямая трансляция 
(0+)

СвоёТВ
06.00 искры камина (12+)
06.30, 12.30, 23.30 елочка, гори! 

(12+)
07.00 свои мультфильмы (0+)
07.35, 16.35 док. фильм «иисус из 

назарета» (12+)
08.30 и в шутку, и всерьез (6+)
08.45 док. фильм «среда обита-

ния» (12+)
09.00 Худ. фильм «рОЖдествен-

ские туФельки» (16+)
10.30 день открытых дверей (12+)
11.00 т/с «двОрняЖка ляля» (16+)
11.30, 14.00, 21.00 Экспресс-

новости (16+)
12.00 звездная кухня (16+)
13.00 Худ. фильм «назад к сча-

стьЮ, или ктО найдет си-
нЮЮ Птицу» (12+)

14.05 док. фильм «Посол импе-
рии» (12+)

15.00, 00.00 Худ. фильм «дети без 
ПрисМОтра» (6+)

16.30 Мастерская деда Мороза 
(6+)

17.30 запой со звездой (16+)
18.15 док. фильм «а. Маринеско. 

Обратная сторона медали» 
(12+)

19.10, 01.30 док. фильм «есте-
ственный отбор» (12+)

20.00 Поехали на курорт (12+)
20.30, 02.30 док. фильм «Один 

плюс один. дуэт на эстра-
де» (16+)

21.30 Худ. фильм «бравый сОл-
дат Швейк» (12+)

23.15 трек-лист (16+)
02.20, 05.40 Музыка на своем (16+)
03.25 док. фильм «роковое пись-

мо» (12+)
04.15 за здоровье (16+)
05.10 актуальное интервью (12+)

6.20 М/ф «Щелкунчик» (0+) 
6.45 М/ф «ну, погоди!» (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+)
9.45 Фэнтези. «скуби-ду-2. МОн-

стры на свОбОде» (сШа - 
канада) (0+) 

11.40 Мелодрама «сеМьянин» 
(сШа) (12+) 

14.10 анимационный фильм «смол-
фут» (12+) 

16.05 анимационный фильм «лед-
никовый период. столкнове-
ние неизбежно» (6+) 

17.55 Фэнтези. «гарри ПОттер и 
Принц-ПОлукрОвка» (ве-
ликобритания - сШа) (12+) 

21.00 Фэнтези. «гарри ПОттер 
и дары сМерти. часть 1» 
(великобритания - сШа) 
(16+) 

23.55 «русские не смеются» (16+) 
0.55 комедия «дОМ» (сШа) (18+) 

Культура
6.30 лето господне. рождество 

Христово 
7.00 М/ф «ну, погоди!»
8.25 «либретто». а. глазунов «рай-

монда». анимационный 
фильм

8.45 Худ. фильм «МОя лЮбОвь» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «русский плакат». «русский 

плакат и торговля» 
10.45, 0.55 Худ. фильм «Мы с ва-

Ми где-тО встречались» 
12.20 анимационный фильм «ли-

бретто». к.М. фон вебер 
«видение розы» 

12.30 «археология. история с лопа-
той». «как царь Пётр курган-
ное золото собирал» 

13.00, 0.15 страна птиц. «розовая 
чайка» 

13.40 телесериал «арабелла» (че-
хословакия)

15.40 «те, с которыми я... алексей 
благовестнов» 

16.10 гала-концерт академическо-
го оркестра русских народ-
ных инструментов им. н.н. 
некрасова

17.25 док. фильм «золотое кольцо. 
Путешествие» 

18.20 «О любви иногда говорят...». 
концерт александра Мали-
нина 

19.50 Худ. фильм «дуЭнья» 
21.25 Полина семионова и тимо-

фей андриященко в балете 
П.и. чайковского «спящая 
красавица» 

РЕН-ТВ
5.00 «тайны чапман» (16+) 
6.35 Михаил Пореченков в боеви-

ке «день д» (16+) 
8.05 телесериал «бОец» (16+) 
19.40 Фильм Федора бондарчука 

«9-я рОта» (16+) 
22.30 иван котик в криминальном 

боевике «русский рейд» 
(16+) 

0.30 игорь Петренко, иван Шахна-
заров, алексей вертков в бо-
евике «реШение О ликви-
дации» (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Миллион на мечту» (16+)

11.15 «слепая» (16+)
0.15 «святые» (12+)

ТНТ
7.00 «тнт. Gold» (16+) 
8.20 комедийная мелодрама 

«дЖунгли» (12+) 
10.00, 20.00 «саШатаня» (16+) 
12.00 «идеальная сеМья» (16+) 
21.00 «ПрОект «анна никОлаев-

на» (16+) 
22.05 «комеди клаб. новогодний 

выпуск «караоке Star» (16+) 
0.05 Фэнтэзи. «суПерМенедЖер, 

или МОтыга судьбы» (16+) 

«Домашний»
6.30 Худ. фильм «зОлуШка» (0+) 
8.00 лирическая мелодрама «зО-

луШка.RU» (16+) 
10.10, 2.25 Мелодрама «зОлуШка 

'80» (италия) (16+) 
14.30 Мелодрама «зОлуШка» 

(италия) (16+) 
19.00 Мелодрама «Принцесса-

лягуШка» (16+) 
22.55 лирическая комедия «МуЖ-

чина в МОей гОлОве» (16+) 
1.25 «Предсказания: 2021» (16+) 

Че
6.00 комедия «ПриклЮчения 

ПетрОва и васечкина, 
ОбыкнОвенные и неве-
рОятные» (0+) 

8.30 Фэнтези. «артур и МиниПу-
ты» (Франция) (0+) 

10.30 Фэнтези. «артур и Месть 
урдалака» (Франция) (12+) 

12.20 Фэнтези. «артур и вОйна 
двуХ МирОв» (Франция) 
(0+) 

14.30 Фантастический фильм «гО-
стья из будуЩегО» (6+) 

21.10 комедийный боевик «детса-
дОвский ПОлицейский» 
(сШа) (0+) 

23.40 Приключенческий фильм 
«Хранитель вреМени 3D» 
(сШа) (12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+) 
5.15 «Пятницкий. глава втО-

рая» (16+) 
13.20 Эдуард Флёров, николай ко-

зак, Михаил горевой, елена 
Полякова, евгений Мундум в 
детективе «легавый» (16+)

19.00, 0.00 «след» (16+) 
23.10 «великОлеПная Пятер- 

ка - 3» (16+) 
0.50 «детективы» (16+) 

ТВЦ
4.45 детектив «Женская лОги- 

ка - 5» (16+)
6.40 Худ. фильм «девуШка без 

адреса» (0+)
8.35 Фильм-сказка «варвара-

краса, длинная кОса» (0+)
10.00 с рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 
Московского и всея руси ки-
рилла (0+)

10.05 док. фильм «Мария Миро-
нова и ее любимые мужчи-
ны» (12+)

11.00 Худ. фильм «берегись автО-
МОбиля» (0+)

13.00, 14.45 Худ. фильм «ПО се-
МейныМ ОбстОятель-
стваМ» (12+)

14.30, 21.40 события
16.00 великая рождественская ве-

черня. трансляция из Храма 
Христа спасителя

16.50 концерт «Марка № 1» (12+)
18.00 Худ. фильм «вОлШебник» 

(12+)
19.45 Худ. фильм «интиМ не 

Предлагать» (12+)
21.55 «Приют комедиантов» (12+)
23.50 док. фильм «актерские дра-

мы. высокие, высокие отно-
шения!» (12+)

0.40 док. фильм «большие деньги 
советского кино» (12+)

1.25 док. фильм «годунов и ба-
рышников. Победителей не 
судят» (12+)

2.15 детектив «вОсеМь бусин на 
тОнкОй нитОчке» (12+)

Матч ТВ
6.00 «тайны боевых искусств. ко-

рея» (16+)
6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 

новости
7.00, 14.10, 18.35, 22.10, 0.55 все на 

Матч! Прямой эфир
9.00 «дакар-2021» (0+)
9.30 «стадион шиворот - навыво-

рот». Мультипликационный 
фильм (0+)

9.45, 11.05 Худ. фильм «саМОвОл-
ка» (сШа) (16+)

11.55, 13.05 Худ. фильм «Пеле: 
рОЖдение легенды» 
(сШа) (12+)

14.45, 5.30 «большой хоккей» (12+)
15.15 «конор Макгрегор: Печально 

известный» (16+)
17.10 «голые кулаки. в тренде и 

крови» (16+)
18.05 «как это было на самом де-

ле. допинг-скандалы» (12+)
19.30 Профессиональный бокс. 

лига ставок кубок Матч! 
боец. Прямая трансляция 
из сочи

22.55 баскетбол. евролига. Муж-
чины. «баскония» (испания) 
- цска (россия). Прямая 
трансляция

1.30 баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «Панатинаикос» (греция) 
- «зенит» (россия) (0+)

СвоёТВ
06.00 искры камина (12+)
06.30, 12.30, 23.30 елочка, гори! 

(12+)
07.00 свои мультфильмы (0+)
07.35, 16.35 док. фильм «сын чело-

веческий» (12+)
08.30 и в шутку, и всерьез (6+)
08.45 док. фильм «среда обита-

ния» (12+)
09.00 Худ. фильм «рОза на рОЖ-

дествО» (16+)
10.30, 01.40 день открытых две-

рей (12+)
11.00 док. фильм «иисус из наза-

рета» (12+)
12.00 звездная кухня (16+)
13.00 Худ. фильм «рОЖдествен-

ские туФельки» (16+)
14.30 док. фильм «душа россии» 

(12+)
15.00 Худ. фильм «идеальнОе 

рОЖдествО» (16+)
17.30 запой со звездой (16+)
18.15 Худ. фильм «назад к сча-

стьЮ, или ктО найдет си-
нЮЮ Птицу» (12+)

20.00 Поехали на курорт (12+)
20.30, 02.30 док. фильм «Один 

плюс один. дуэт на эстра-
де» (16+)

21.30 новогодний фильм-концерт 
(12+)

22.50 у каждого своя сказка (12+)
00.00 Худ. фильм «встреча» (16+)
02.10, 05.40 Музыка на своем (16+)
03.25 док. фильм «Посол импе-

рии» (12+)
04.15 за здоровье (16+)
05.10 актуальное интервью (12+)

никовый период - 2. глобаль-
ное потепление» (0+) 

17.20 анимационный фильм «лед-
никовый период - 3. Эра ди-
нозавров» (0+) 

19.05 анимационный фильм «лед-
никовый период. столкнове-
ние неизбежно» (6+) 

21.00 Фэнтези. «гарри ПОттер и 
Орден Феникса» (велико-
британия - сШа) (16+) 

23.45 «русские не смеются» (16+) 
0.45 драматическая комедия «ктО 

наШ ПаПа, чувак?» (сШа) 
(18+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва драма-

тическая
7.00 М/ф «Приключения буратино»
8.10 «Фокус в фокусе». «Манипу-

ляторы»
8.40, 1.25 Худ. фильм «Первая 

Перчатка» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «русский плакат». «Плакат 

как искусство» 
10.45 Худ. фильм «ПриклЮчения 

тОМа сОйера и гекльбер-
ри Финна» 

11.55, 0.35 док. фильм «большой 
барьерный риф - живое со-
кровище» 

12.40 док. фильм «грядущее свер-
шается сейчас» 

13.25 королевское кино. «сисси. 
рОкОвые гОды иМПера-
трицы» (австрия) 

15.10 роман в камне. «Франция. за-
мок Шенонсо» 

15.40 «те, с которыми я... Юрий 
башмет» 

16.05 «нам 30 лет». Юбилейный 
концерт государственного 
симфонического оркестра 
«новая россия» 

17.30 «Пешком...». Москва клубная 
17.55 док. фильм «русский бал» 
18.55 телесериал «ШерлОк 

ХОлМс» 
21.55 док. фильм «наука Шерлока 

Холмса» 
22.25 Худ. фильм «разуМ и чув-

ства» (сШа - великобри-
тания) 

РЕН-ТВ
5.00 телесериал «бандитский 

Петербург: барОн» (16+)
7.25 телесериал «бандитский 

Петербург: адвОкат» (16+) 
17.40 Михаил Пореченков в боеви-

ке «день д» (16+) 
19.20 Олег васильков, анна 

цуканова-котт, настасья 
самбурская, дмитрий гра-
чев в комедии «каникулы 
Президента» (16+) 

21.20 александр Паль в комедии 
«все и сразу» (16+) 

23.15 никита Михалков, алексей 
Панин, дмитрий дюжев, 
сергей Маковецкий, вик-
тор сухоруков в криминаль-
ной комедии алексея бала-
банова «ЖМурки» (16+) 

1.20 владимир вдовиченков, ан-
дрей Мерзликин, Максим 
коновалов, сергей гороб-
ченко в фильме Петра бус-
лова «буМер» (18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «знаки судьбы» (16+)
15.00 сериал «агентствО О.к.О.» 

(16+)

23.00 сериал «куклы кОлдуна» 
(16+)

1.00 «колдуны мира» (16+)

ТНТ
7.00 «тнт. Gold» (16+) 
8.20 комедия «дублер» (16+) 
10.00, 20.00 «саШатаня» (16+) 
12.00 «иванькО» (16+) 
21.00 «ПрОект «анна никОлаев-

на» (16+). 
22.05 «комеди клаб. новогодний 

выпуск «караоке Star» (16+) 
0.05 Приключенческая комедия 

«все или ничегО» (16+) 

«Домашний»
6.30 историческая драма «уне-

сенные ветрОМ» (сШа) 
(16+) 

11.05 Мелодрама «скарлетт» 
(сШа) (16+) 

19.00 Мелодрама «гОд сОбаки» 
(16+) 

23.15 Мелодрама «тариФ на лЮ-
бОвь» (16+) 

1.00 «Предсказания: 2021» (16+) 

Че
6.00, 2.05 «улетное видео» (16+)
6.15 «каламбур» (16+)
6.40, 1.10 «супершеф» (16+)
7.30 Фантастический боевик 

«звездные вОйны. ЭПи-
зОд 1 - скрытая угрОза» 
(сШа) (0+) 

10.00 Фантастический боевик 
«звездные вОйны. ЭПи-
зОд 2 - атака клОнОв» 
(сШа) (0+) 

13.00 Фантастический боевик 
«звездные вОйны. ЭПи-
зОд 3 - Месть ситХОв» 
(сШа) (12+) 

16.00 Фантастический боевик 
«звездные вОйны. ЭПи-
зОд 5 - иМПерия нанОсит 
Ответный удар» (сШа) (0+) 

18.40 Фантастический боевик 
«звездные вОйны. ЭПи-
зОд 6 - вОзвраЩение 
дЖедая» (сШа) (0+) 

21.30 Фантастический боевик 
«изгОй-Один. звездные 
вОйны. истОрии» (сШа) 
(16+) 

0.10 «+100500» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+) 
5.05 «Пятницкий. глава втО-

рая» (16+) 
11.55 «куба» (16+)
12.50 алексей Макаров, Митя ла-

буш, екатерина никитина в 
детективе «куба. личнОе 
делО» (16+) 

19.00, 0.00 «след» (16+) 
23.10 «великОлеПная Пятер- 

ка - 3» (16+) 
0.50 «детективы» (16+) 

ТВЦ
5.20 детектив «Женская лОгика 

- 3» (12+)
7.25 док. фильм «Жан Маре. игры 

с любовью и смертью» (12+)
8.20 Худ. фильм «гОрбун» (Фран-

ция - италия) (6+)
10.35 док. фильм «Михаил Пугов-

кин. я всю жизнь ждал звон-
ка» (12+)

11.45, 3.45 Худ. фильм «сПОртлО-
тО-82» (0+)

13.35 «Мой герой. Мария ароно-
ва» (12+)

14.30, 21.40 события
14.45 «анекдот под шубой». Юмо-

ристический концерт (12+)
15.55 детектив «Женская лОги-

ка - 4» (12+)
18.00 Худ. фильм «ЮрОчка» (12+)
21.55 детективы елены Михалко-

вой. «кОтОв ОбиЖать не 
рекОМендуется» (12+)

23.50 док. фильм «геннадий Хаза-
нов. лицо под маской» (12+)

0.50 док. фильм «горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)

1.30 док. фильм «любовные исто-
рии. сердцу не прикажешь» 
(12+)

2.10 док. фильм «алексей толстой. 
никто не знает правды» (12+)

Матч ТВ
6.00 «тайны боевых искусств. ки-

тай» (16+)
6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 

новости
7.00, 14.10, 16.10, 18.35, 22.10, 0.45 

все на Матч! Прямой эфир
9.00 «дакар-2021» (0+)
9.30 М/с «с бору по сосенке» (0+)
9.45, 11.05 Худ. фильм «Пеле: 

рОЖдение легенды» 
(сШа) (12+)

12.00, 13.05 Худ. фильм «саМО-
вОлка» (сШа) (16+)

14.50 лыжный спорт. «тур де ски». 
гонка с раздельным стар-
том. Женщины. Прямая 
трансляция из италии

16.35 лыжный спорт. «тур де ски». 
гонка с раздельным стар-
том. Мужчины. Прямая 
трансляция из италии

18.05 «как это было на самом де-
ле. карлсен - карякин» (12+)

19.30 Профессиональный бокс. 
лига ставок кубок Матч! 
боец. Прямая трансляция 
из сочи

22.40 Футбол. кубок английской 
лиги. 1/2 финала. «тоттен-
хэм» - «брентфорд». Пря-
мая трансляция

1.30 Хоккей. чемпионат мира. 
Молодежные сборные. Матч 
за 3-е место. Прямая транс-
ляция из канады

СвоёТВ
06.00 искры камина (12+)
06.30, 12.30 елочка, гори! (12+)
07.00 свои мультфильмы (0+)
07.35, 16.35, 02.30 т/с «ШирОка 

река» (16+)
08.30 и в шутку, и всерьез (6+)
08.45, 21.20 док. фильм «среда 

обитания» (12+)
09.00 Худ. фильм «дети без При-

сМОтра» (6+)
10.30 день открытых дверей (12+)
11.00, 18.15, 03.25 т/с «двОрняЖ-

ка ляля» (16+)
11.30, 14.00, 16.30, 21.00 Экспресс-

новости (16+)
12.00, 20.00, 23.30 «2+2. Путеше-

ствие с детьми» (12+)
13.00 Худ. фильм «назад к сча-

стьЮ, или ктО найдет си-
нЮЮ Птицу» (12+)

14.05 док. фильм «роковое пись-
мо» (12+)

15.00 Худ. фильм «снеЖная кО-
рОлева» (6+)

17.30 запой со звездой (16+)
19.10, 01.30 док. фильм «есте-

ственный отбор» (12+)
20.30 т/с «Одесса-МаМа» (16+)
21.30 Худ. фильм «встреча» (16+)
23.10 трек-лист (16+)
00.00 Худ. фильм «ХОлОстяк» 

(16+)
02.20, 05.40 Музыка на своем (16+)
04.15 за здоровье (16+)
05.10 актуальное интервью (12+)
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Первый канал
4.50, 6.10 комедия «Француз» 

(12+)
6.00, 10.00, 12.00 новости 
6.40 комедия «ОсОбеннОсти 

нациОнальнОй ОХОты в 
зиМний ПериОд» (16+)

8.00 телеканал «доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «видели видео?» (6+)
12.20 Многосерийный фильм «сул-

тан МОегО сердца» (16+)
15.15 «угадай мелодию». новогод-

ний выпуск (12+)
16.05 «ледниковый период» (0+)
19.50 «Поле чудес». Праздничный 

выпуск (16+)
21.00 «время»
21.20 новогодняя ночь на Первом 

(16+)
1.00 Мэрилин Монро в фильме 

«ниагара» (16+)

Россия
5.00 Мария куликова, дмитрий 

ульянов в телесериале «дО-
ярка из ХацаПетОвки - 3» 
(12+)

8.05 людмила артемьева, татья-
на кравченко в телесериа-
ле «сваты» (12+)

10.10, 14.50 «сто к одному» 
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.30 концерт николая баскова 

«игра»
14.30, 21.05 вести. Местное время
15.40 анна ковальчук в детектив-

ном телесериале «тайны 
следствия - 18» (12+)

21.20 Максим аверин в телесериа-
ле «склиФОсОвский. ре-
аниМация» (12+)

1.40 анна Проскурина, артём Фе-
дотов в фильме «снег рас-
тает в сентябре» (12+) 

НТВ
4.50, 8.15 Остросюжетный сериал 

«виЖу-знаЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.25, 10.20 детектив «Паутина» 

(16+)
12.50, 16.20, 19.25 детективный се-

риал «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.35 сериал «аргентина» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.20 М/ф «дед Мороз и лето» (0+) 
6.40 М/ф «дед Мороз и серый 

волк» (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 комедия «МиллиОнер ПО-

невОле» (сШа) (12+) 
11.55 анимационный фильм «дом» 

(6+) 
13.40 анимационный фильм «Ми-

ньоны» (6+) 
15.25 анимационный фильм «гад-

кий я» (6+) 
17.20 анимационный фильм «гад-

кий я - 2» (6+) 
19.15 анимационный фильм «гад-

кий я - 3» (6+) 
21.00 Фэнтези. «гарри ПОттер и 

дары сМерти. часть 2» 
(великобритания - сШа) 
(16+) 

23.25 «русские не смеются» (16+) 
0.25 комедийный детектив «нОч-

ные игры» (сШа) (18+) 

Первый канал
5.05, 6.10 комедия «ОсОбеннО-

сти нациОнальнОй ОХО-
ты в зиМний ПериОд» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 новости 
6.25 комедия «нОвОгОдний ре-

МОнт» (16+)
8.00 телеканал «доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «видели видео?» (6+)
12.20 Многосерийный фильм «сул-

тан МОегО сердца» (16+)
15.15 «угадай мелодию». новогод-

ний выпуск (12+)
16.05 «ледниковый период» (0+)
19.30, 21.20 «сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «время»
23.10 Экранизация романа агаты 

кристи «исПытание неви-
нОвнОстьЮ» (16+)

0.50 Мэрилин Монро в фильме 
«как выйти заМуЖ за 
МиллиОнера» (12+)

Россия
5.00 Мария куликова, дмитрий 

ульянов в телесериале «дО-
ярка из ХацаПетОвки - 3» 
(12+)

8.05 людмила артемьева, татья-
на кравченко в телесериа-
ле «сваты» (12+)

10.10 «сто к одному» 
11.00, 20.00 вести
11.15 «смотреть до конца» (12+)
12.20 «доктор Мясников» (12+)
13.20 елена валюшкина, евгений 

сидихин в фильме «сОсе-
ди» (12+)

18.00 «Привет, андрей!»  (12+)
21.00 елена Панова, виталий ку-

дрявцев в фильме «Фер-
МерШа» (12+)

1.10 елена яковлева, валерий афа-
насьев в фильме «лЮбОвь 
неЖданная нагрянет» 
(12+)

НТВ
4.40 Остросюжетный сериал 

«виЖу-знаЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.15, 10.20 детектив «Паутина» 

(16+)
12.35, 16.20, 19.25 детективный се-

риал «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.30 николай басков и группа 

«MBAND» в комедии «#все_
исПравить!?!» (12+)

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

должается!» (6+) 
7.00 М/с «три кота» (0+) 
7.30 М/с «том и джерри» (0+) 
8.00 «детки-предки» (12+) 
9.00 «ПростО кухня» (12+) 
10.00 Шоу «уральских пельменей» 

(16+)
11.05 Фантастико-приключенчес-

кий фильм «рОЖденный 
стать кОрОлеМ» (велико-
британия - сШа) (6+) 

13.35 Фэнтези. «гарри ПОттер 
и дары сМерти. часть 1» 
(великобритания - сШа) 
(16+) 

16.25 «гарри ПОттер и дары 
сМерти. часть 2» (велико-
британия - сШа) (16+) 

19.00 детективный триллер «де-
вятая» (16+) 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 новости 
6.10 наталья рудова, дмитрий 

Миллер в фильме «за Пять 
Минут дО января» (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «видели видео?» (6+)
12.20 Многосерийный фильм «сул-

тан МОегО сердца» (16+)
15.15 «угадай мелодию». новогод-

ний выпуск (12+)
16.05 «ледниковый период» (0+)
19.15 «лучше всех!». новогодний 

выпуск (0+)
21.00 «время»
21.20 «три аккорда». концерт в го-

сударственном кремлев-
ском дворце (16+)

23.20 Экранизация романа агаты 
кристи «исПытание неви-
нОвнОстьЮ» (16+)

1.00 Мэрилин Монро в фильме 
«давай зайМеМся лЮбО-
вьЮ» (12+)

2.55 «наедине со всеми» (16+)

Россия
5.00 Мария куликова, дмитрий 

ульянов, владимир стер-
жаков, кирилл гребенщи-
ков и наталья гудкова в те-
лесериале «дОярка из Ха-
цаПетОвки - 3» (12+)

8.05 людмила артемьева, татьяна 
кравченко, Фёдор добро-
нравов, анатолий васильев 
и николай добрынин в теле-
сериале «сваты» (12+)

10.10 «сто к одному» 
11.00, 20.00 вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.30 елена валюшкина, евгений 

сидихин, Юлия ауг и вла-
димир тимофеев в фильме 
«сОседи - 2» (12+)

18.00 «Привет, андрей!» (12+)
22.00 данила козловский, влади-

мир Машков, катерина Шпи-
ца, сергей Шакуров, сер-
гей газаров, елена яковле-
ва, алёна бабенко, вячес-
лав разбегаев и василий 
Мищенко в фильме николая 
лебедева «ЭкиПаЖ» (12+)

0.55 владимир Машков, евгений 
Миронов, светлана анто-
нова, андрей Мерзликин, 
виктория исакова, сергей 
гармаш и Михаил ефремов 
в остросюжетном фильме 
«ОХОта на ПираньЮ» (16+) 

НТВ
4.50 анатолий Журавлев в сериа-

ле «Пасечник» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 «у нас выигрывают!» (12+)
10.20 «легенды спорта» 12+)
12.10, 16.20, 19.25 детективный се-

риал «Пес» (16+)
22.25 «Маска» (12+)
1.05 Федор лавров, игорь Хрипу-

нов, лукерья ильяшенко в 
фильме «нОль» (16+)

2.50 Марат башаров, гоша куцен-
ко в фильме «дикари» (16+)

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

должается!» (6+) 
7.00 М/с «три кота» (0+) 
7.30 М/с «царевны» (0+) 
8.00 «детки-предки» (12+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва рожде-

ственская
7.05 М/ф «ну, погоди!»
8.15 анимационный фильм «ли-

бретто». в.а. Моцарт 
«свадьба Фигаро» 

8.30, 1.00 Худ. фильм «сердца че-
тыреХ» 

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.30 «русский плакат». «русский 
плакат: курорты и медици-
на» 

10.45 Худ. фильм «дуЭнья» 
12.20 анимационный фильм «ли-

бретто». а. адан «Жизель» 
12.30 «археология. история с лопа-

той». «как сокровища куль-
Обы случайно нашли» 

13.00, 0.05 док. фильм «Приматы» 
13.55 анимационный фильм «ли-

бретто». П.и. чайковский 
«лебединое озеро» 

14.10 телесериал «арабелла» (че-
хословакия) 

15.40 «те, с которыми я... сергей 
Шнуров и александр баш-
лачев» 

16.10 Фестиваль культуры стран 
ШОс

17.30 «Пешком...». Москва шоко-
ладная 

18.00 репортажи из будущего. 
«Океан надежд» 

18.45 кино о кино. «кубанские ка-
заки». а любовь девичья не 
проходит, нет!» 

19.25 Худ. фильм «кубанские ка-
заки» 

21.15 джо дассен. концерт в 
«Олимпии» 

22.15 королевское кино. «безу-
Мие кОрОля геОрга» (ве-
ликобритания) (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «самые шокирующие гипоте-

зы» (16+) 
6.45 дун чан, елизавета кононо-

ва, виталий Хаев в коме-
дии «как я стал русскиМ» 
(россия - китай) (16+) 

8.30 Олег васильков, анна 
цуканова-котт, настасья 
самбурская, дмитрий гра-
чев в комедии «каникулы 
Президента» (16+) 

10.25 владимир толоконников в ко-
медии «ХОттабыч» (16+) 

12.20 Павел деревянко, Оксана 
акиньшина в фантастиче-
ской комедии «суПербО-
брОвы» (12+) 

14.15 «суПербОбрОвы. нарОд-
ные Мстители» (12+) 

16.10 Фильм  «9-я рОта» (16+) 
19.00 роман курцын, евгения ла-

пова в драматическом бое-
вике «крыМ» (16+) 

20.55 телесериал «креМень» (16+) 
1.00 телесериал «креМень. ОсвО-

бОЖдение» (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Последний герой. год спу-

стя» (12+)
11.15, 0.30 Худ. фильм  «МуШ-

кетеры» (сШа, Франция, 
великобритания, германия) 
(12+)

13.30 Худ. фильм «кОнан-разру-
Шитель» (сШа, Мексика) 
(6+)

15.30 Худ. фильм «александр» 
(сШа, великобритания, гер-
мания) (16+)

19.00 Худ. фильм «гладиатОр» 
(сШа, великобритания, 
Мальта, Марокко) (16+)

22.00 Худ. фильм «47 рОнинОв» 
(сШа, япония, великобри-
тания, венгрия) (12+)

ТНТ
7.00 «тнт. Gold» (16+) 
8.00 комедия «барМен» (16+) 
10.00, 20.00 «саШатаня» (16+) 
12.00 «ПОлицейский с рублев-

ки - 5» (16+) 
16.10 комедия «ПОлицейский с 

рублевки. нОвОгОдний 
бесПредел» (16+) 

18.05 комедия «ПОлицейский с 
рублевки. нОвОгОдний 
бесПредел - 2» (16+) 

21.00 «ПрОект «анна никОлаев-
на» (16+) 

22.05 «комеди клаб. новогодний 
выпуск «караоке Star» (16+) 

0.05 комедия «саМый лучШий 
ФильМ» (18+)

«Домашний»
6.30 «Предсказания: 2021» (16+) 
7.25 комедия «вечера на ХутОре 

близ диканьки» (16+) 
8.50 Мелодрама «не МОгу ска-

зать «ПрОЩай» (16+) 
10.50 Мелодрама «гОд сОбаки» 

(16+). 
15.00 Мелодрама «ПОдкидыШ» 

(16+) 
19.00 Мистическая мелодрама 

«Привидение» (сШа) (16+) 
21.45 комедия «за бОртОМ» (сШа) 

(16+) 
0.15 Мелодрама «страШная кра-

савица» (16+)

Че
6.00 комедия «ПриклЮчения 

ПетрОва и васечкина, 
ОбыкнОвенные и неве-
рОятные» (0+) 

8.30 Фантастический фильм «При-
клЮчения ЭлектрОника» 
(0+) 

12.40 Фантастическая комедия 
«назад в будуЩее» (сШа) 
(12+) 

15.00 «назад в будуЩее - 2» 
(сШа) (12+) 

17.15 «назад в будуЩее - 3» (12+)
19.45 комедийный боевик «детса-

дОвский ПОлицейский» 
(сШа) (0+) 

22.00 «+100500» (16+)
1.00 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+) 
5.20 «Пятницкий. глава втО-

рая» (16+) 
10.25 виктория тарасова, дми-

трий Мазуров в детективе 
«Пятницкий. глава тре-
тья» (16+) 

13.20 Эдуард Флёров, николай ко-
зак в детективе «легавый» 
(16+)

19.00 «след» (16+) 
0.05 виктор Хориняк, александра 

тюфтей в «черной» комедии 
«Пурга» (12+) 

1.55 «детективы» (16+) 

ТВЦ
5.40 комедия «ПОдкидыШ» (0+)
7.00 «рина зелёная. 12 историй со 

счастливым концом» (12+)
8.05 Худ. фильм «берегись автО-

МОбиля» (0+)
10.05 Худ. фильм «кОгда-нибудь 

настуПит завтра» (12+)

13.40, 14.45 Худ. фильм «кОгда-
нибудь настуПит завтра 
- 2» (12+)

14.30, 21.40 события
17.45 Худ. фильм «кОММуналка» 

(12+)
21.55 детективы татьяны устино-

вой. «вселенский загО-
вОр» (12+)

23.55 док. фильм «Михаил Жва-
нецкий. за словом - в порт-
фель» (12+)

0.50 док. фильм «ласковый май». 
лекарство для страны» (12+)

1.45 док. фильм «дмитрий Певцов. 
я стал другим...» (12+)

Матч ТВ
6.00 «тайны боевых искусств. 

Франция» (16+)
6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.10, 22.00 

новости
7.00, 12.20, 18.45, 22.10, 0.45 все на 

Матч! Прямой эфир
9.00 «дакар-2021» (0+)
9.30 М/ф «брэк» (0+)
9.45, 11.05 «конор Макгрегор. Пе-

чально известный» (16+)
11.50 смешанные единоборства. 

ACA. Ф. Фроес - М. балаев 
(16+)

13.05 биатлон. кубок мира. спринт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция 

15.10 лыжный спорт. «тур де ски». 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция 

16.05 биатлон. кубок мира. спринт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция 

17.35 лыжный спорт. «тур де ски». 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция 

18.15 английский акцент (12+)
19.30 Профессиональный бокс. 

лига ставок кубок Матч! бо-
ец. Прямая трансляция

22.40 Футбол. кубок англии. 1/32 
финала. «астон вилла» - 
«ливерпуль». Прямая транс-
ляция

1.25 бобслей и скелетон. кубок ми-
ра  (0+)

СвоёТВ
06.00 искры камина (12+)
06.30, 12.30, 23.30 елочка, гори! 

(12+)
07.00 свои мультфильмы (0+)
07.35, 16.35, 02.30 т/с «ШирОка 

река» (16+)
08.30 и в шутку, и всерьез (6+)
08.45, 21.20 док. фильм «среда 

обитания» (12+)
09.00 Худ. фильм «сПартак и ка-

лаШникОв» (0+)
10.30, 01.40 день открытых две-

рей (12+)
11.00 док. фильм «сын человече-

ский» (12+)
11.30, 14.00, 16.30, 21.00 Экспресс-

новости (16+)
12.00 звездная кухня (16+)
13.00 Худ. фильм «рОза на рОЖ-

дествО» (16+)
14.30 концерт. витас. история мо-

ей любви (12+)
17.30, 23.00 запой со звездой (16+)
18.15, 03.25 т/с «двОрняЖка ля-

ля» (16+)
19.05 док. фильм «роковое пись-

мо» (12+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
20.30 т/с «Одесса-МаМа» (16+)
21.30 Худ. фильм «идеальнОе 

рОЖдествО» (16+)
00.00 Худ. фильм «бравый сОл-

дат Швейк» (12+)
02.10, 05.40 Музыка на своем (16+)
04.15 за здоровье (16+)
05.10 актуальное интервью (12+)

21.00 Фэнтези. «Фантастиче-
ские твари и где Они 
ОбитаЮт» (сШа - велико-
британия) (16+) 

23.40 «русские не смеются» (16+) 
0.40 комедийный боевик «наПря-

ги извилины» (CШа - ка-
нада) (16+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва библио-

течная
7.05 Мультфильмы
8.20, 1.15 Худ. фильм «сказание О 

зеМле сибирскОй» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «русский плакат». «русский 

плакат и спорт» 
10.45 Худ. фильм «кубанские ка-

заки» 
12.30 «археология. история с ло-

патой». «как в россии Пом-
пеи искали» 

13.00, 0.20 док. фильм «Приматы» 
13.55 анимационный фильм «ли-

бретто». л. делиб «Фея ку-
кол»

14.10 телесериал «арабелла» (че-
хословакия)

15.40 «те, с которыми я... борис 
гребенщиков» 

16.10 Фестиваль культуры стран 
брикс

17.30 «Пешком...». Москва быков-
ских 

18.00 репортажи из будущего. 
«власть над климатом» 

18.45 кино о кино. «зимний вечер 
в гаграх». в чечетке главное 
- кураж!» 

19.25 Худ. фильм «зиМний вечер 
в гаграХ» 

20.55 красивая планета. «Фран-
ция. амьенский собор»

21.15 док. фильм «Queen и бежар: 
балет во имя жизни» 

22.15 Худ. фильм «ХОрОШий сО-
сед сЭМ» (сШа)

РЕН-ТВ
5.00 «невероятно интересные 

истории» (16+) 
6.05 владимир толоконников в ко-

медии «ХОттабыч» (16+) 
7.50 Павел деревянко, Оксана 

акиньшина в фантастиче-
ской комедии «суПербО-
брОвы» (12+) 

9.40 «суПербОбрОвы. нарОд-
ные Мстители» (12+) 

11.20 кристен стюарт в фанта-
стическом боевике «белО-
снеЖка и ОХОтник» (сШа 
- великобритания) (16+) 

13.45 дэйн деХаан, кара деле-
винь, клайв Оуэн в фанта-
стическом боевике «ва-
лериан и гОрОд тысячи 
Планет» (Франция - китай 
- бельгия - германия) (16+) 

16.25 роза салазар, кристоф 
вальц, дженнифер коннел-
ли в фантастическом боеви-
ке «алита: бОевОй ангел» 
(сШа, япония, канада) (16+) 

18.55 дуэйн джонсон в боевике 
«геракл» (сШа) (16+) 

20.45 джерард батлер в фанта-
стическом боевике «бОги 
егиПта» (сШа - австралия) 
(16+) 

23.15 «игра ПрестОлОв» (сШа) 
(16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «рисуем сказки» (0+)

9.15 «Последний герой. зрители 
против звезд» (16+)

23.00 сериал «реальные уПы-
ри» (16+)

ТНТ
7.00, 1.50 «тнт Music» (16+)
7.30 «тнт. Gold» (16+) 
8.05 комедия «ЖениХ» (12+) 
10.00, 20.00 «саШатаня» (16+) 
12.00 «Мир! друЖба! Жвачка!» 

(16+) 
 «саШатаня» (16+) 208 
21.00 «ПрОект «анна никОлаев-

на» (16+) 
22.05 «комеди клаб. новогодний 

выпуск - 2020» (16+) 
0.05 комедия «саМый лучШий 

ФильМ - 2» (16+)

«Домашний»
6.30 «Пять ужинов» (16+) 
7.05 Мелодрама «я тебя найду» 

(16+). 
11.15, 2.10 лирическая комедия 

«лЮбОвь - не картОШка» 
(16+) 

19.00 Мелодрама «лЮбОвь ПрО-
тив судьбы» (турция) (16+) 

23.15 Мелодрама «не МОгу ска-
зать «ПрОЩай» (16+) 

1.10 «Предсказания: 2021» (16+) 

Че
6.00, 2.50 «каламбур» (16+)
6.45, 9.30 комедия «каникулы 

ПетрОва и васечкина, 
ОбыкнОвенные и неве-
рОятные» (0+) 

12.20 комедия «ПОлицейская 
акадеМия - 5. задание в 
МайаМи» (сШа) (16+) 

14.15 комедия «ПОлицейская 
акадеМия - 6. ОсаЖден-
ный гОрОд» (сШа) (16+) 

16.00 комедия «ПОлицейская 
акадеМия-7. Миссия в 
МОскве» (сШа) (16+). ко-
медия (сШа) 1994 г

17.45 боевик «ПереПОлОХ в ки-
тайскОМ квартале» (сШа) 
(0+) 

20.00 комедия «знакОМствО с 
ФакераМи» (сШа) (12+) 

22.30 «+100500» (16+)
1.00 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «детективы» (16+) 
8.05 виктор Хориняк, александра 

тюфтей в «черной» комедии 
«Пурга» (12+) 

10.00 «след» (16+) 
22.00 Пётр рыков, вячеслав до-

вженко в детективе «Прят-
ки» (16+) 

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «вОлШебник» 

(12+)
7.30 Православная энциклопедия 

(6+)
7.55 Худ. фильм «ПО сеМейныМ 

ОбстОятельстваМ» (12+)
10.40 док. фильм «евгений сте-

блов. вы меня совсем не 
знаете» (12+)

11.40 Худ. фильм «иМенины» (12+)
13.45, 14.45 Худ. фильм «три 

счастливыХ ЖенЩины» 
(12+)

14.30, 21.40 события
17.55 детектив «ПОследний ХОд 

кОрОлевы» (12+)
21.55 детективы татьяны устино-

вой. «вечнОе свидание» 
(12+)

0.00 док. фильм «Муслим Маго-
маев. Последний концерт» 
(12+)

0.50 док. фильм «Последняя пе-
редача. трагедии звезд го-
лубого экрана» (12+)

1.30 док. фильм «Юрий нагибин. 
двойная игра» (12+)

Матч ТВ
6.00 «тайны боевых искусств. ин-

донезия» (16+)
6.55, 8.55, 11.00, 14.20, 17.50, 22.30 

новости
7.00, 13.50, 22.35, 1.00 все на Матч! 

Прямой эфир
9.00 «дакар-2021» (0+)
9.30 М/ф «утенок, который не умел 

играть в футбол» (0+)
9.45, 11.05 Худ. фильм «крОвавый 

сПОрт» (сШа) (16+)
11.45 смешанные единоборства. 

One FC. а. сильва - М. ай-
гюн. и. кондратьев - М. гри-
горян. трансляция из синга-
пура (16+)

12.30, 15.25 лыжный спорт. «тур де 
ски». спринт. Прямая транс-
ляция из италии

14.25 биатлон. кубок мира. гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из гер-
мании

16.45 биатлон. кубок мира. гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из гер-
мании

17.55 Хоккей. кХл. «авангард» 
(Омск) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая транс-
ляция

20.25 Футбол. кубок англии. 1/32 
финала. «арсенал» - «нью-
касл». Прямая трансляция

22.55 Футбол. кубок англии. 1/32 
финала. «Манчестер Юнай-
тед» - «уотфорд». Прямая 
трансляция

1.45 бобслей и скелетон. кубок 
мира. трансляция из герма-
нии (0+)

СвоёТВ
06.00 искры камина (12+)
06.30, 12.30, 23.30 елочка, гори! 

(12+)
07.00 свои мультфильмы (0+)
07.35 т/с «ШирОка река» (16+)
08.30 и в шутку, и всерьез (6+)
08.45 док. фильм «среда обита-

ния» (12+)
09.00 Худ. фильм «четыре такси-

ста и сОбака» (0+)
10.40 благовест (12+)
11.00, 18.15, 03.25 т/с «двОрняЖ-

ка ляля» (16+)
12.00 звездная кухня (16+)
13.00 Худ. фильм «ПОсылка с 

Марса» (12+)
14.00, 20.00 Поехали на курорт 

(12+)
14.30, 01.40 барышня и кулинар 

(12+)
15.00 Худ. фильм «сПартак и ка-

лаШникОв» (0+)
16.35, 02.30 т/с «ПОХиЩение бО-

гини» (16+)
17.25, 23.00 запой со звездой (16+)
17.55, 02.10, 05.40 Музыка на сво-

ем (16+)
19.05 док. фильм «Посол импе-

рии» (12+)
20.30 т/с «агата рейзин» (16+)
21.30 Худ. фильм «невеста на 

рОЖдествО» (16+)
00.00 Худ. фильм «ФОрт рОсс: в 

ПОискаХ ПриклЮчений» 
(6+)

04.15 за здоровье (16+)
05.10 актуальное интервью (12+)

9.00 М/ф «Шрэк 4D» (6+) 
9.10 анимационный фильм «дом» 

(6+) 
11.00 анимационный фильм «Ми-

ньоны» (6+) 
12.45 анимационный фильм «гад-

кий я» (6+) 
14.40 « анимационный фильм «гад-

кий я - 2» (6+) 
16.35 анимационный фильм «гад-

кий я - 3» (6+) 
18.20 Фэнтези. «Фантастиче-

ские твари и где Они 
ОбитаЮт» (сШа - велико-
британия) (16+) 

21.00 Фэнтези. «Фантастиче-
ские твари. ПрестуПле-
ния грин-де-вальда» 
(сШа - великобритания) 
(12+) 

23.40 «русские не смеются» (16+) 
0.40 детективный триллер «девя-

тая» (16+) 
2.30 комедия «девять ярдОв» 

(сШа) (16+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Московский го-

сударственный университет
7.05 Мультфильмы
8.25 анимационный фильм «ли-

бретто». к.в. глюк «Орфей и 
Эвридика» 

8.40, 1.00 Худ. фильм «вратарь» 
9.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 кино о кино. «зимний вечер 

в гаграх». в чечетке главное 
- кураж!» 

11.05 Худ. фильм «зиМний вечер 
в гаграХ» 

12.30 «археология. история с ло-
патой». «как лепной горшок 
ценнее клада оказался» 

13.00, 0.05 док. фильм «Приматы» 
13.55 анимационный фильм «ли-

бретто». л. делиб «коппе-
лия» 

14.10 телесериал «арабелла» (че-
хословакия) 

15.40 «те, с которыми я... страницы 
вгиковской жизни» 

16.10 торжественное закрытие XXI 
Международного телевизи-
онного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик». гала-
концерт лауреатов

17.45 красивая планета. «египет. 
абу-Мина»

18.00 репортажи из будущего. «ку-
да ведут железные дороги» 

18.45 Худ. фильм «за сПичкаМи» 
20.20 Фильм бориса добродеева 

«кастуся и виталий»
22.00 телесериал «дЖОнатан 

стрендЖ и Мистер нОр-
релл» (великобритания) 

РЕН-ТВ
5.00 «игра ПрестОлОв» (сШа) 

(16+) 
1.15 дэйн деХаан, кара делевинь, 

клайв Оуэн в фантастиче-
ском боевике «валериан 
и гОрОд тысячи Планет» 
(Франция - китай - бельгия 
- германия) (16+) 

ТВ-3
воскресенье, 10 января
6.00 Мультфильмы (0+)
9.15 Худ. фильм «кОнан-разру-

Шитель» (сШа, Мексика) 
(6+)

11.15 Худ. фильм «беОвульФ» 
(сШа) (12+)

13.30 Худ. фильм «47 рОнинОв» 
(сШа, япония, великобри-
тания, венгрия) (12+)

16.00 Худ. фильм «гладиатОр» 
(сШа, великобритания, 
Мальта, Марокко) (16+)

19.00 Худ. фильм «300 сПартан-
цев» (сШа, канада) (16+)

21.15 Худ. фильм «александр» 
(сШа, великобритания, гер-
мания) (16+)

1.00 «Последний герой. зрители 
против звезд» (16+)

2.15 сериал «сны» (16+)

ТНТ
7.00 «тнт. Gold» (16+) 
8.00 комедийная мелодрама «зО-

лОтОе кОльцО» (16+) 
10.00 «саШатаня» (16+) 
21.00 «ПрОект «анна никОлаев-

на» (16+) 
22.05 «комеди клаб. новогодний 

выпуск» (16+) 
0.05 комедия «саМый лучШий 

ФильМ 3-дЭ» (18+) 

«Домашний»
6.30, 1.20 «Предсказания: 2021» 

(16+) 
7.30 лирическая комедия «МуЖ-

чина в МОей гОлОве» (16+) 
10.00 Мелодрама «Принцесса-

лягуШка» (16+) 
13.55 Мистическая мелодрама 

«Привидение» (сШа) (16+) 
16.35 комедия «за бОртОМ» 

(сШа) (16+) 
19.00 Мелодрама «лЮбОвь ПрО-

тив судьбы» (турция) (16+) 
23.10 Мелодрама «двенадцать 

чудес» (16+) 

Че
6.00, 2.45 «каламбур» (16+)
6.45 лирическая комедия «вОсь-

Мидесятые» (16+) 
22.00 «+100500» (16+)
1.00 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Пятницкий. глава втО-

рая» (16+) 
6.25 виктория тарасова, дми-

трий Мазуров, анна липко, 
георгий тополага, викто-
рия герасимова в детективе 
«Пятницкий. глава тре-
тья» (16+) 

9.00, 2.25 станислав ткаченко, гав-
риил Федотов, глафира ко-
зулина, сергей вергелис, 
Олег абалян в сериале «на-
Парники» (16+) 

12.20 алексей Макаров, Митя ла-
буш, екатерина никитина, 
александр лыков, констан-
тин Житинев в детективе 
«куба. личнОе делО» (16+) 

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «МОскОвская 

Пленница» (12+)
7.40 Худ. фильм «ОстОрОЖнО, ба-

буШка!» (12+)
9.20 Худ. фильм «МОя звезда» 

(12+)
13.30 «соло для телефона с юмо-

ром» (12+)
14.30, 21.40 события
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 док. фильм «на экран - через 

постель» (16+)
15.50 «Прощание. александр абду-

лов» (16+)

16.50 «людмила гурченко. брачный 
марафон» (16+)

17.40 Худ. фильм «ПлОХая дОчь» 
(12+)

21.55 Худ. фильм «МусОрЩик» 
(12+)

23.50 Худ. фильм «МОй лЮбиМый 
Призрак» (12+)

1.40 детектив «вселенский за-
гОвОр» (12+)

3.15 детектив «вечнОе свида-
ние» (12+)

Матч ТВ
6.00 «тайны боевых искусств. Мек-

сика» (16+)
6.55, 8.55, 11.00, 13.05, 18.20, 22.00 

новости
7.00, 12.25, 16.05, 22.10, 0.45 все на 

Матч! Прямой эфир
9.00 М/ф «ну, погоди!» (0+)
9.10 М/ф «баба яга против» (0+)
9.30 М/ф «кто получит приз» (0+)
9.45, 11.05 Худ. фильм «левШа» 

(сШа) (18+)
13.10 биатлон. кубок мира. сме-

шанная эстафета. Прямая 
трансляция из германии

14.45 лыжный спорт. «тур де ски». 
Финал. Женщины. Прямая 
трансляция из италии

15.35 биатлон с дмитрием губер-
ниевым

16.25 биатлон. кубок мира. ин-
дивидуальная смешанная 
эстафета. Прямая трансля-
ция из германии

17.25 лыжный спорт. «тур де ски». 
Финал. Мужчины. Прямая 
трансляция из италии

18.25 Хоккей. кХл. ска (санкт-
Петербург) - цска. Прямая 
трансляция

20.55 Профессиональный бокс.  
т. Фьюри - д. чисора. транс-
ляция из великобритании 
(16+)

22.40 Футбол. чемпионат италии. 
«Ювентус» - «сассуоло». 
Прямая трансляция

1.25 бобслей и скелетон. кубок 
мира. трансляция из герма-
нии (0+)

СвоёТВ
06.00 искры камина (12+)
06.30, 14.30, 01.40 барышня и ку-

линар (12+)
07.00 свои мультфильмы (0+)
07.35, 16.35, 02.30 т/с «ПОХиЩе-

ние бОгини» (16+)
08.30 и в шутку, и всерьез (6+)
08.45, 01.30 док. фильм «среда 

обитания» (12+)
09.00 Худ. фильм «ФОрт рОсс: в 

ПОискаХ ПриклЮчений» 
(6+)

10.40 Преображение (12+)
11.00, 18.15, 03.25 т/с «двОрняЖ-

ка ляля» (16+)
12.00 звездная кухня (16+)
12.30 человек на своем месте (12+)
13.00 Худ. фильм «ПОсылка с 

Марса» (12+)
14.00, 20.00 Поехали на курорт 

(12+)
15.00 Худ. фильм «четыре такси-

ста и сОбака» (0+)
17.25, 23.05 запой со звездой (16+)
17.55, 02.10, 05.40 Музыка на сво-

ем (16+)
19.05 док. фильм «атака мертве-

цов» (12+)
20.30 т/с «агата рейзин» (16+)
21.30 Худ. фильм «лЮбОвь еЩе 

быть МОЖет» (16+)
23.30 Поговорим? Поговорим! 

(16+)
00.00 Худ. фильм «невеста на 

рОЖдествО» (16+)
04.15 за здоровье (16+)
05.10 актуальное интервью (12+)

налоги

ФНС РоССии НаПоМиНаЕТ 
о НЕобхоДиМоСТи  лЕгализаЦии 
заРабоТНоЙ ПлаТЫ

в соответствии с трудовым кодексом рФ, средняя заработная 
плата, выплачиваемая работникам, не может быть ниже прожиточ-
ного минимума или минимального размера оплаты труда. и если 
при проведении контрольных мероприятий у налоговой службы есть 
основания предполагать наличие фактов выплаты «теневой» зара-
ботной платы организацией или иП, то данный налогоплательщик 
привлечет к себе пристальное внимание службы.

стоит напомнить, что, выплачивая зарплату «в конверте», рабо-
тодатель лишает своих подопечных будущей пенсии. Поэтому лега-
лизация заработной платы – в интересах каждого сотрудника и до-
бросовестного работодателя.

При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налого-
вый орган налоговой декларации факта неотражения или неполно-
ты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению 
суммы налога, налогоплательщик обязан внести необходимые из-
менения в налоговую декларацию и представить в инспекцию уточ-
ненную декларацию.

недобросовестным налогоплательщикам налоговая служба на-
стоятельно рекомендует легализовать налоговую базу по ндФл, 
уточнить свои налоговые обязательства в отношении наемных ра-
ботников, исчислить ндФл с реально полученных доходов сотруд-
никами организации, подлежащих налогообложению.

При выявлении нарушений нужно погасить задолженность по 
ндФл, принять меры по повышению заработной платы до уровня 
не ниже прожиточного  и представить в налоговый орган изменен-
ное штатное расписание, платежные документы, подтверждающие 
уплату ндФл, уточненные налоговые декларации по форме 6-ндФл, 
уточненные справки по форме 2-ндФл.

о  СТРахоВЫх ВзНоСах
Объектом налогообложения страховыми взносами признаются 

выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежа-
щих обязательному социальному страхованию в соответствии с фе-
деральными законами о  конкретных  видах обязательного социаль-
ного страхования (за исключением вознаграждений, выплачиваемых 
индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам и т.п.):

- в рамках трудовых отношений  и по гражданско-правовым до-
говорам, предметом которых является выполнение работ, оказа-
ние услуг;

- по договорам авторского заказа в пользу авторов произведений;
- по договорам об отчуждении исключительного права на произ-

ведения науки, литературы, искусства, издательским лицензион-
ным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права 
использования произведения науки, литературы, искусства, в том 
числе вознаграждения, начисляемые  организациями по управле-
нию правами на коллективной основе в пользу авторов произведе-
ний по договорам, заключенным с пользователями.

для плательщиков физических лиц, производящих выплаты и воз-
награждения в пользу физических лиц, объектом  обложения стра-
ховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения по 
трудовым договорам (контрактам) и по гражданско-правовым до-
говорам, предметом которых являются выполнение работ, оказа-
ние услуг в пользу физических лиц (за исключением вознагражде-
ний, выплачиваемых индивидуальным предпринимателям, адвока-
там, нотариусам и т. п.).

Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков, 
не производящих выплаты и иные вознаграждения физическим ли-
цам, признается минимальный  размер оплаты труда, установлен-
ный на начало соответствующего расчетного периода, а в случае ес-
ли величина дохода такого плательщика за расчетный период пре-
вышает  300 тысяч рублей, объектом обложения страховыми взно-
сами также признается его доход.

сроки уплаты страховых взносов для работодателей – 15-е чис-
ло следующего календарного месяца.      

индивидуальные предприниматели не позднее 31 декабря кален-
дарного текущего года обязаны уплатить страховые взносы за се-
бя в фиксированном размере на обязательное медицинское страхо-
вание, обязательное пенсионное страхование с доходов до 300 ты-
сяч рублей, и 1 апреля следующего за истекшим расчетным пери-
одом срок для уплаты 1% процента с суммы дохода свыше  300 ты-
сяч рублей, для глав кФХ – 31 декабря текущего календарного года.

Плательщикам страховых взносов следует обратить внимание 
на правильное заполнение расчетных документов и подойти вни-
мательно к заполнению  статуса плательщика, получателя платежа, 
кбк  взноса и ОктМО муниципального образования.

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

- организация из общества с ограни-
ченной ответственностью преобразовы-
вается в акционерное общество. Как на-
числять работникам заработную плату?

- в соответствии со статьей 57 граждан-
ского кодекса российской Федерации юри-
дическое лицо считается реорганизован-
ным, за исключением случаев реорганиза-
ции в форме присоединения, с момента го-
сударственной регистрации юридических 
лиц, создаваемых в результате реоргани-
зации.

реорганизация (слияние, присоедине-
ние, разделение, выделение, преобразова-
ние) организации не может являться основа-
нием для расторжения трудовых договоров с 
работниками организации или учреждения. 
следовательно, трудовые отношения с ра-
ботниками продолжаются на прежних усло-
виях, реорганизация в форме преобразова-
ния не изменяет условия и порядок оплаты 
труда работников.

до момента государственной регистра-
ции акционерного общества работникам за-
работную плату за отработанный период и в 
установленные сроки должно выплатить об-
щество с ограниченной ответственностью. 
После государственной регистрации акци-
онерного общества эта обязанность возла-
гается уже непосредственно на данную ор-
ганизацию.

При этом акционерное общество должно 
будет выплатить заработную плату работни-
кам в соответствии с правилами и сроками, 
установленными в трудовых договорах, кол-
лективном договоре, правилах внутреннего 
распорядка преобразуемой организации.

- Скажите, включается ли в минималь-
ный размер оплаты труда компенсация 
за молоко?

- на работах с вредными условиями тру-
да работникам выдаются бесплатно по уста-
новленным нормам молоко или другие рав-
ноценные пищевые продукты.

на основании письменного заявления 
работников выдача может быть заменена 
компенсационной выплатой в размере, эк-
вивалентном стоимости молока или других 
равноценных пищевых продуктов, если это 
предусмотрено коллективным договором и 
(или) трудовым договором.

компенсационная выплата, заменяющая 
бесплатную выдачу молока, установлена в 
целях возмещения работнику затрат на са-
мостоятельное приобретение молока для 
профилактики воздействия вредных усло-
вий труда. Поэтому такая выплата относится 
к компенсациям, предусмотренным статьей 
164 трудового кодекса российской Федера-
ции, и не может являться составной частью 
заработной платы.

- Работник по причине плохого само-

чувствия не смог пройти предрейсовый 
медицинский осмотр, в результате чего 
не был допущен к управлению автотран-
спортным средством. Как оплатить ра-
ботнику этот день?

- в соответствии со статьями 76 и 212 тру-
дового кодекса российской Федерации ра-
ботодатель обязан отстранить от работы ра-
ботника при выявлении медицинских проти-
вопоказаний для выполнения работы, обу-
словленной трудовым договором.

работник отстраняется от работы на 
весь период времени до устранения обсто-
ятельств, явившихся основанием для от-
странения от работы.

в период отстранения от работы заработ-
ная плата работнику не начисляется, за ис-
ключением случаев, предусмотренных тру-
довым кодексом российской Федерации или 
иными федеральными законами.

учитывая, что медицинский осмотр ра-
ботник не смог пройти не по своей вине, вре-
мя простоя оплачивается в размере не менее 
двух третей тарифной ставки, оклада (долж-
ностного оклада), рассчитанных пропорци-
онально времени простоя.

Подготовлено специалистами 
министерства труда и социальной 

защиты населения СК.

трудный вопрос

КаК ВЫДаюТСЯ заРПлаТа и МолоКо 



Всю жизнь Михаил Юрьевич посвятил журналисти-
ке и слову. Был членом президиума краевой органи-
зации Союза журналистов России, лауреатом премии 
краевой журналистской организации имени Германа 
Лопатина. Более четверти века он возглавлял газе-
ту «Вечерний Ставрополь». При нем в издании сфор-
мировался крепкий коллектив умелых журналистов. 
Михаил Юрьевич всегда пользовался заслуженным 
уважением в профессиональном сообществе и боль-
шим авторитетом у горожан. Его знали как настоя-
щего профессионала, харизматичного руководителя, 
талантливого поэта и просто неравнодушного заме-
чательного человека.

В октябре этого года Михаилу Василенко указом 
Президента России присвоено почетное звание «За-
служенный журналист Российской Федерации». Зва-
ние присвоено за заслуги в развитии отечественной 
журналистики и многолетнюю плодотворную работу. 
Он стал первым журналистом Ставрополья, которой 
удостоен такой высокой награды.

Глава Ставрополя Иван Ульянченко и весь кол-
лектив администрации города выражает искренние 
и глубокие соболезнования родным, близким, кол-
лективу редакции газеты «Вечерний Ставрополь» и 
всем, кто знал Михаила Юрьевича. Светлая память.
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Красивые традиции 
приходят из прошлого

Ёлочка, зажгись!

И 
СЕйчаС, когда мы с мужем 
уже дедушка и бабушка, ста-
раемся ставить живую сосну, 
потому что сосна стоит доль-
ше. Ведь исторически наши 

праздники «выстроились» в про-
должительный срок - от Нового 
года до Крещения. На Новый год 
празднуем семьей, к Рождеству зо-
вем кумовьев, внуков и крестников, 
ждем «певцов» «Щедрого вечера». 
Случалось и так, что украшалась 
всего одна ветка пихты или сто-
ял в вазе букет из сосновых вето-
чек. Грустно получилось при встре-
че 2000 года: в новой квартире на 
табуреточке сиротливо стояла ис-
кусственная елочка. Почему-то ма-
ло было в тот год елок в продаже, 
и нам не досталось! Та «запасная» 
елка до сих пор «дежурит», иногда 
ставим ее на кухне... 

а ведь в пользу именно искус-
ственных елок все чаще и чаще раз-
даются голоса. Приводятся веские 
аргументы о спасении лесов, сле-
дуют обвинения в адрес таких «гу-
бителей природы», как я. На эти вы-
пады обычно отвечала, что в лес с 
топором не хожу, срубленное де-
ревце покупаю на елочных база-
рах. Оно ведь и предназначено для 
праздника. Печалит другое: приди-
те на этот базар 1 января, где в луч-
шем случае увидите брошенные как 
попало уже никому не нужные елки. 
В худшем - эти же красавицы в му-
сорном контейнере по соседству.

И вот совершенно неожидан-
но у моей теории обнаружился за-
щитник - книга 120-летней давно-
сти! автор ее - известный педа-
гог, природовед и лесовод Д. Кай-
городов. Его сборник называется 

В 
цЕНТРаЛьНОй части города-
курорта каждый клочок земли 
на вес золота. а тут прямо на-
против знаменитого санато-
рия «Москва» - пустырь. Вер-

нее, поросшая травой и кустарни-
ком скала в густонаселенном рай-
оне. Многие градоначальники с во-
жделением поглядывали на нее, но 
вникнув в суть проблемы, опуска-
ли руки. 

Дело в том, что почти вплотную 
к скале стоят многоэтажные жилые 
дома. Поэтому какие-либо взрыв-
ные работы в этом месте невоз-
можны. а тут еще высоковольтная 
ЛЭП проходила прямо над скалой.

Нынешняя управленческая  
команда муниципалитета во главе 
с александром Курбатовым и ин-
женеры известной в городе строи-
тельной компании нашли техниче-
ское решение проблемы и защити-
ли в федеральных и региональных 
инстанциях проект строительства 
современного детского сада. 

Его включили в государственную 
программу РФ «Развитие Северо-
Кавказского федерального окру-
га» и в государственную программу 
Ставропольского края «Развитие 
образования». Всего на строитель-
ство и оборудование здания пло-
щадью 1800 квадратных метров вы-
делили свыше 224 миллионов руб- 
лей, в том числе около 20 миллио-
нов из консолидированного бюдже-
та Ставропольского края. Дополни-
тельно на оснащение детского сада 
в муниципальном бюджете изыска-
ли 4,9 миллиона рублей. 

Сегодня прекрасное бежевое 
здание с белоснежным портиком и 
колоннами уже полностью готово. 
И вот заведующая МБДОУ детский 
сад № 9 «Городок детства» Елена 
Хайлина приглашает журналистов 
осмотреть учреждение внутри.

Уже у входа становится ясно, 
что это первый в городе детский 
сад нового типа, где учтены по-
требности маломобильных ребя-
тишек. Слева от красивой и очень 
широкой лестницы удобный подъ-
емник. Заехал в него на инвалид-
ной коляске, нажал кнопку - и ты 
уже на верхней площадке парад-
ного входа в здание. Проехал че-
рез холл - и перед тобой двери 
просторного грузопассажирско-
го лифта. В нем свободно разме-
стятся и коляска, и сопровождаю-
щие ребенка-инвалида взрослые. 

В детский сад - 
на лифте

Парадный вход в детский сад № 9.

Кроватки с пожеланиями для ясельной группы.

Так что подняться на второй этаж 
никому не составит труда.

Хорошо помню, как в январе, 
когда лишь едва просматривались 
контуры будущего здания детского 
сада, губернатор Владимир Влади-
миров допытывался, будет ли в дет-
ском саду ясельная группа. 

Елена Хайлина первым делом 
ведет нас в помещение, где раз-
местится самая младшая груп-
па. В игровой комнате малышей 
уже ждут сказочные персонажи, в 
спальне - идеально заправленные 
крохотные кроватки, а в санузле - 

белоснежные крохотные 
раковины и унитазы.

Но это еще не все. Елена 
Владимировна предлагает 
заглянуть в отдельную ком-
натку. В ней шесть кроваток 
с решетчатыми загородка-
ми, предохраняющими от 
падения. На спинке каждой 
начертано особое пожела-

ние: «Вот так выглядит счастье», «Лю-
бим тебя до Луны и обратно» и т. д. 
Здесь под присмотром сотрудников 
детского сада своих пап и мам будут 
дожидаться детишки, которым лишь 
несколько месяцев от рождения. 

На втором этаже разместятся 
ребята постарше. Соответственно, 
для каждого возраста свой размер 
кроватей, столов, санузлов. И своя 
цветовая гамма. 

Прекрасный музыкальный зал 
с электропианино, всевозмож-
ные снаряды и приспособления в 
спортивном зале. На балконе вто-

рого этажа все подготовлено для 
устройства здесь зимнего сада. И 
в каждом коридоре на стенах тема-
тические выставки. Одни учат пра-
вильно переходить дорогу, другие 
- бережно относиться к природе. 

а из окна, как на ладони, откры-
ваются шесть игровых площадок 
на улице. На каждой безопасное 
резинное покрытие особого цвета 
и много всевозможных горок, каче-
лей. а за ними, на украшенном об-
рыве оставшейся части скалы, яр-
кие картинки и надпись «Городок 
детства».

Уже точно известно, что сра-
зу после зимних каникул этот «го-
родок» заполнят детские голоса. 
Легко представить, как счастли-
вы здесь будут малыши. У коллеги-
журналистки даже вырвалось:

- Хоть еще одного ребеночка ро-
жай!

НИКолай БлИзНюК.
Фото автора.

Сказочные персонажи уже ждут ребятишек.

В Кисловодске впервые с начала нынешнего века с нуля построили современный 
детский сад. Причем там, где строить, казалось, вообще было нельзя.

на финише года

Не знаю, кто как, а я с детства привыкла, что на Новый год в доме живая ёлочка 
или какое-то другое хвойное (пихта, сосна). Так было у родителей, 
так продолжилось, когда я сама стала мамой. 

Депутаты и сотрудники аппа-
рата Думы Ставропольского края 
выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким главно-
го редактора газеты «Вечерний 
Ставрополь», депутата Ставро-
польской городской Думы 

ВаСИлеНКо 
Михаила юрьевича 

в связи с его безвременным ухо-
дом из жизни и разделяют с ни-
ми горечь тяжелой утраты. Свет-
лая память.

ВаСИлеНКо 
Михаил юрьевич 

Ушел из жизни главный редактор газеты «Вечерний Ставрополь», депутат городской Думы 
Михаил Василенко. Журналистское сообщество края и страны понесло невосполнимую 
потерю талантливого журналиста, замечательного коллеги, доброго и душевного человека.

Горе у журналистов Ставро-
полья. Больше не дозвониться 
до Миши Василенко, и осознание 
этого - боль почти невыносимая. 
Он не дожил до серьезного воз-
раста, не уберегли. 

Мы, в президиуме Союза жур-
налистов Ставрополья, не увидим 
его больше за нашим угловатым 
столом на очередном заседании, 
не посмеемся над его изящными 
каламбурами, не бросит он на чат 
группы своих талантливых стихот-
ворных строк.

Прощаясь с ним, всего не ска-
жешь второпях. Мы потеряли на-
стоящего журналиста, крепко-
го, надежного друга коллектива 
«Вечерки» и ее преданных чита-
телей. В его личном творчестве 
ни фальши, ни угодничества - та-
ких болезненных проявлений в со-
временной российской и нерос-
сийской журналистике…

Потеря невосполнимая для го-
родского ставропольского сооб-
щества. В органах власти это был 
человек без мундира, распахну-
тая душа, в которой умещалась 
искренняя и деятельная любовь 
к честным и совестливым людям 
бесконечно любимого им города. 
Все, кому он помог, кто нашел од-
нажды отклик своим мыслям в его 
колонках редактора и материалах 
разных жанров, в опубликованных 
стихах, скорбят сегодня вместе с 
нами. 

Марина Корнеева.

Мне очень жаль. Я очень любил 
его стихи. Иногда и я ему слал что-
то интересное в стихах…

Станислав Чипига.

Я не могу сказать о Мише: он 
был моим другом. Да просто не 
могу сказать: он был. Вспомина-
ются бесконечные эпизоды жур-
налистского и не журналистско-
го прошлого: мы еще и долго жи-
ли в одном доме. Он умел дружить, 
умел любить людей и животных. Не 
помню как, но попал в его город-
скую квартиру овчар-кавказец. Де-
ло немыслимое: такой большой 
пес в небольшой квартире, но Ми-
ша относился к нему с такой любо-
вью, что пес готов был сделать для 
него все. а Миша делал все мыс-
лимое и немыслимое для людей. 
а вспоминать его будем в настоя-
щем времени - это точно.

Валентина лезвина.

Про него скажут еще много 
красивых слов. Я так и не научил-
ся. Но точно понимаю, что без него 
меня бы не было. И что я потерял 
не просто начальника с первой се-
рьезной работы. И что Ставрополь 
остался без человека, который 
любил этот город сильнее всех 
прочих. И нет ничего ужаснее это-
го чувства, что мы все собирались 
встретиться, а все не срасталось, 
а теперь... Мне вас очень не хвата-
ет, Михаил Юрьевич... Шеф...

Станислав Маслаков.

На днях книга его попалась, та, 
что весной нам всем дарил. Со-
общила своим журналистам: его 
многие знали на Кавминводах.

елена Куджева.

С Мишиной книгой вообще 
какая-то мистика: она мне тоже 
почему-то на глаза попалась бук-

вально день назад. Как напоми-
нание и как прощание. Нет Васи-
ленко, но есть его книги, его дела. 
Есть память о нем.

евгения Теряева.

Многому у него учился. В част-
ности, умению поздравлять с 
праздниками. Он был новатор и 
романтик, талантливый редактор. 

Вадим Панков.

Жалко Михаила. Дружили со 
времен Ставрополя. Предлагал 
у него работать в 1991-м в газе-
те. Какие открытые и честные от-
ношения с ним сложились... Пе-
чально...

Борис останкович.

Горе. Прощай, друг! Земля пу-
хом...

Михаил Цыбулько.

В сумбурном 93-м он пришел 
звать меня от имени коллектива на 
освободившееся место редактора 
«Вечерки»: сам, мол, претендовать 
боюсь. Я ответил, что бояться не-
чего, дерзай. Но кресло занял со-
вершенно не готовый к этому че-
ловек, отработавший несколько 
месяцев и ушедший конфликтно, 
после чего главным в газете стал 
Михаил. а в 95-м на первом юби-
лее «Вечерки» я искренне сказал 
уже моему другу Мише Василен-
ко, что он редактирует самую инте-
ресную газету края. Жизнь потом 
крутила и перекручивала, но он до 
конца остался искренним, откры-
тым, стойким, но и лиричным че-
ловеком. Без него будет грустно.

Василий Балдицын.

Миша, наш Миша…
Ничем себя не утешишь… Да, все мы смертны. Но Михаил Василенко был лучшим 
из нас. Нет мыслей, нет слов. Позже, наверное, придет осмысление этой 
огромной потери. Сегодня мы просто вспоминаем о Мише - члены президиума 
Союза журналистов Ставрополья и журналисты СМИ края.

Президиум Союза журналистов Ставрополья скор бит о смерти 
ВаСИлеНКо 

Михаила юрьевича
и выражает соболезнования его родным и близким.

Коллектив «Ставропольской правды», друзья-коллеги, скорбят по 
поводу смерти главного редактора газеты «Вечерний Ставрополь»

ВаСИлеНКо 
Михаила юрьевича.

Приносим искренние соболезования родным, близким - всем, 
кто знал и любил Михаила.

Коллектив и ветераны администрации Буден-
новского муниципального округа выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким заслу-
женного работника сельского хозяйства Россий-
ской Федерации 

ЖерНоВого 
Владимира андреевича 

и разделяют с ними горечь тяжелой утраты. 
Владимир андреевич оставил добрый след в 

истории Прикумья на посту первого секретаря 
горкома КПСС. В то время Буденновский район 
славился самым качественным продовольствен-
ным зерном в Ставропольском крае.

Глубокий ум, неизменная доброжелательность, 
высокий профессионализм, все это и талантливый 
труд Жернового В.а. на Прикумской земле надол-
го сохранятся в наших сердцах.

Михайленко В.И., Андреев И.М., 
Стародубцев С.П., Бондарев С.А., 

Рашевский С.В., Соколов А.Н.

Сообщество врачей Ставрополья выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким усопшего 

ШехоВЦоВа 
Владимира Ивановича, 

врача Божьей милостью, организатора нейрохирур-
гической помощи населению в Ставропольском крае.

Правление общественной организации  
«Врачи Ставропольского края».

Министерство культуры Ставропольского края вы-
ражает глубокие соболезнования родным, близким, 
друзьям в связи со смертью ветерана труда нашего 
края, человека, внесшего большой вклад в сохране-
ние и развитие киноиндустрии Ставропольского края, 

СеМеНИхИНа
Ивана алексеевича 

и разделяет горечь утраты.

Т. Лихачева, Г. Павлова.

1.ПубличнаяофертаГУПСК«Крайтепло
энерго»о заключениидоговоратеплоснабже
нияжилогопомещениявмногоквартирномдо
меи(или)помещений,входящихвсоставобще
гоимуществамногоквартирногодома.

2.ПубличнаяофертаГУПСК«Крайтепло
энерго»озаключениидоговорацентрализован
ногогорячеговодоснабженияжилогопомеще
ниявмногоквартирномдоме.

 Указанные договоры распространяют
действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2021г.

Размещенные ранее на официальном сай
те предприятия: публичная оферта ГУП СК
«Крайтеплоэнерго»озаключениидоговорате
плоснабженияжилогопомещениявмногоквар
тирномдомеи(или)помещений,входящихвсо
ставобщегоимуществамногоквартирногодома
вредакцииот01.01.2020г.ипубличнаяоферта
ГУПСК«Крайтеплоэнерго»озаключениидо
говорацентрализованного горячеговодоснаб
женияжилогопомещениявмногоквартирном
доме в редакции от 01.07.2020 г. прекращают
своедействиес01.01.2021г.

гУП ск «крайтеплоэнерго» уведомляет, что на официальном 
сайте предприятия www.gupsktek.ru размещены:

«На разные темы: преимуществен-
но педагогические» (СПб, 1901). В 
нем, в частности, речь идет о рож-
дественских рассказах, где как раз 
описаны чувства тех самых «бед-
ных елочек», избранных челове-
ком на роль рождественского де-
рева. автору не понятно, что хотят 
сказать некоторые ревнители при-
роды: уничтожить обычай ставить 
в доме живые елки «или же заме-
ны живых деревьев искусственны-
ми»… Кайгородов приводит в при-
мер ранее имевшие место быть за-
прещения другого обычая - укра-
шать на праздник Святой Трои-
цы дома и храмы березками. Он 
убежден: серьезного вреда лесам 
это не принесет, а вот отвержение 
переданных нам предками тради-
ций чревато, поскольку содержит-
ся в них «одна из главных сил, при-
вязывающих человека к его роди-
не». Относительно «прекрасно-
го и высокопоэтического обычая 
рождественской елки» автор за-
мечает, что, несмотря на не столь 
давнее его присутствие на Рус-
ской земле, он прижился и глубо-
ко укоренился. авторам жалостли-
вых сентиментальных стенаний пе-
дагог рекомендовал писать о елке 
так, чтобы «… заставить ее радо-
ваться и ликовать, что она «сподо-
билась» высокой чести играть роль 
«Христова дерева» - постоять хоть 
несколько дней в чудном волшеб-
ном убранстве, доставить столь-
ко чистой радости и счастья де-
тям, поднять хотя на несколько ча-
сов, на высоту праздничного на-
строения дух труженика-человека, 
столь придавленный к земле буд-
ничными заботами…». а ведь мог-

ла бы погибнуть в лесу, заглушен-
ная другими деревьями, съеденная 
жуками-короедами или пасть жерт-
вой других вредителей. В противо-
вес лесоохранительной мотива-
ции приводится пример западных 
стран, берегущих все леса и уха-
живающих за ними, как за садами 
и парками. И в то же время там по-
прежнему принято украшать живую 
елку «даже в каждой крестьянской 
семье». 

Писатель призывает не портить 
«той чистой радости, которую ис-
пытывают дети (да и взрослые), 
собравшись вокруг ярко горящей 
и разукрашенной рождественской 
елки». Ну не случайно же так живуч 
обычай ставить живую елку. И в из-
вестной всем песне появились та-
кие подходящие слова: «И много-
много радости детишкам принес-
ла».

За годы работы в библиотеке, 
изучения многих старинных изда-
ний убедилась, например, в том, 
что отличительной особенностью 
дореволюционных изображений 
новогодней торговли и убранства 
самого праздника являлись имен-
но елочки. Об этом так наглядно 
свидетельствуют публикуемые в 
тогдашних журналах «Нива», «Ис-
кры» картины. Глядя на них, а еще 
на счастливые глаза детишек у но-
вогодней елки, так хочется сохра-
нить эту красивую традицию!

аНТоНИНа аШИхМИНа.
главный библиотекарь 

отдела редкой книги
Ставропольской краевой 

библиотеки 
им. М.ю. лермонтова.

На правах рекламы



на 2021 год
 Козерогу в новом году сле-
дует обзаводиться связями, мно-
го общаться. Новые знакомства, а 
также помощь со стороны близких 
и друзей будут способствовать во-
площению всего задуманного в ре-
альность. Конечно, не стоит забы-
вать о том, что абсолютно доверять 
нельзя никому, потенциал заложен 
внутри себя самого. Нужно вести 
активный образ жизни, отказать-
ся от вредных привычек.

 ВодолеЮ предстоят серь-
езные изменения во взглядах на 
жизнь. Имеющиеся противоречия 
нельзя оставлять без внимания, 
возможно, придется изменить-
ся внутренне. Водолеям удаст-
ся в этом году добиться успеха во 
всем благодаря собственным спо-
собностям. А начать стоит со сме-
ны имиджа, обновления гардероба 
перед началом весеннего сезона.

 рыбам звезды сулят активный 
и интересный год, главное, не втя-
нуться ни в какие авантюры, кото-

рые щедро подбрасывает судьба. 
Идеально  найти какое-нибудь за-
нятие по душе, например, занять-
ся спортом или отправиться пу-
тешествовать. На это должно уй-
ти определенное время. Гороскоп 
для Рыб в год Быка  говорит о том, 
что предстоит много разъездов. 
Для отдыха лучше всего подходит 
конец весны - начало лета.

 оВну предстоит внимательно 
относиться к тратам. Необдуман-
ные финансовые вложения   могут  
стать неоправданными расхода-
ми и причиной истощения бюдже-
та. Неприятности не страшны тем, 
кто руководствуется трезвым рас-
четом, принимает взвешенные ре-
шения. Звезды настоятельно реко-
мендуют избавиться от вредных 
привычек.

 Для Тельца год станет вре-
менем определения приоритетов. 
Нужно научиться не растрачивать 
себя на мелочи, а целенаправлен-
но двигаться к своей мечте. Звез-
ды сулят новые источники дохо-
дов. Внимательно относитесь к 
предложениям, одно из них может 
стать великолепным шансом на пу-
ти достижения успеха. Если им не 
воспользоваться, придется долго 
ожидать следующего подарка.

 близнецам предстоит 
меньше проводить времени в ком-
пании друзей, найти свое место в 
социуме, положение в обществе. 
В первой половине года возмо-
жен ремонт, обустройство жилья. 

Всем представителям этого зна-
ка зодиака придется переосмыс-
лить, какую личность они из себя 
представляют.

 раКу гороскоп советует пла-
нировать свои расходы, научить-
ся меньше тратить. Следует из-
бегать авантюрных предприятий. 
Раков в 2021 году ждет успешное 
продвижение на профессиональ-
ном поприще, определятся новые 
перспективные рубежи в карьере.

 льВу предстоит увидеть для 
себя новые горизонты, подвести 
итоги уже сделанного. Этот знак, 
согласно астрологическому про-
гнозу, просто обречен на удачу в 
любви и делах. Самыми лучшими 
месяцами года будут май и сен-
тябрь.

 деВа  сможет наконец-то се-
бя полностью реализовать. Это-
му знаку нельзя останавливаться, 
всегда нужно двигаться вперед, 
даже если на пути к успеху воз-
никают различные труднопреодо-
лимые препятствия. Девам нуж-
но быть собранными, не слишком 
доверять коллегам. Гороскоп су-
лит возможность переезда в дру-
гую страну или улучшение жилищ-
ных условий.

 Весы будут в центре собы-
тий, не стоит забывать о том, что 
рядом могут оказаться недобро-
желатели. В знакомствах, обще-
нии нужно быть разборчивыми, 
где нужно, демонстрировать свои 
профессиональные навыки. Боль-

шинство новых людей в окружении 
Весов будут друзьями и надежны-
ми партнерами, главное - понять, 
кто есть кто. Нужно прислушивать-
ся к своему внутреннему голосу, не 
принимать поспешных решений.

 сКорпиона гороскоп  преду-
преждает о возможных неприятно-
стях, если не продумывать послед-
ствия своих поступков. Успех к вам 
обязательно придет, если суметь 
вовремя сконцентрировать свои 
профессиональные качества. Ес-
ли удастся проявить себя, обеспе-
чено укрепление финансового по-
ложения и дальнейшее благополу-
чие. Самые удачные месяцы года - 
апрель, май, сентябрь.

 сТрельцу нужно не слишком 
выходить за рамки установлен-
ных рабочих обязанностей, при-
держиваться инструкций строго 
и во всем. Уверенных в себе ждут 
успех, материальный достаток. Год 
хорошо подходит для саморазви-
тия, самообразования и самореа-
лизации.

30 декабря 2020 года6

Газетазарегистрирована
УправлениемФедеральной
службыпонадзорувсфересвязи,
информационныхтехнологий
имассовыхкоммуникаций
поСтавропольскомукраю.
Регистрационноесвидетельство
ПИ№ТУ26-00409.
Ответственностьзасодержание
идостоверностьсведений
вгазетныхматериалах
ирекламныхобъявлениях
несутавторы.Ихточказрения
невсегдаможетсовпадать
спозициейредакции

Главныйредактор
В.Н.БакаНоВ

ЧИТайТенаС
вИнТеРнеТе
www.stapravda.ru

ПРедСТавИТельСТвО
РедакцИИвМОСкве:

Рукописииснимкинерецен-
зируютсяиневозвращают-
ся.Перепечаткапубликаций
и их фрагментов возмож-
на с разрешения редакции,
ссылкана«Ставропольскую
правду»обязательна

E-mail:
gazeta@stapravda.ru

альянсруководителей
региональныхСМИ
России(аРС-пРеСС),
127137,Москва,а/я102-
дляписем,тел./факсы:

(499)257-40-44,257-43-45,
e-mail:sbdjorn@mtu-net.ru,

www.arspress.ru

ИздаТель:
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

Газетанабрана
исверстанавредакции
«Ставропольскойправды»

Правительство
Ставропольскогокрая

ДумаСтавропольскогокрая

АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

ставропольская 

правда

адРеСИздаТелЯ
ИРедакцИИ:
355008,г.Ставрополь,
пр.К.Маркса,15

ТелеФОны
приемная-94-05-09
Бухгалтерия-94-05-95

Журналисты:
94-07-05,94-15-39,

94-12-67

РеКлАМА-945-945

Тираж8016экз.

Редакцияневсегдаможетустановить
авторствофотографий,публикуемых
вномере.Приобращениивредакцию
авторы могут получить гонорар по
действующимв«СП»расценкам

Заказ № 2830

Время подписания в печать:
по графику  - 17.00, фактически - 17.00

Выпуск издания осуществлен
прифинансовойподдержкеФе-
деральногоагентствапопеча-
тиимассовымкоммуникациям

УЧРедИТелИ:

Инстаграм-

@stapravda

Вконтакте-

vk.com/stapravda

Фейсбук-
facebook.com/
stapravda

одноклассники-

ok.ru/stapravda

отпечатановтипографии
ооо«Издательство
«Южныйрегион»,357600,
Ставропольскийкрай,
г.ессентуки,
ул.Никольская,5а.



Прогноз Погоды                 30 декабря  - 1 января
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

30.12 ЮВ 3-6 -1...0 0...3

31.12 ЮВ 3-7 -1...0 0...3

01.01 ЮВ 3-6 -1...0 0...5

рн КмВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

30.12 ЮВ 3-6 -1...1 -1...1

31.12 ЮВ 3-6 -1...0 0...2

01.01 ЮВ 1-2 -2...-1 -1...1

центральная 
и северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

30.12 ЮВ 5-10 0...1 0...1

31.12 ЮВ 6-12 1...2 2...3

01.01 ЮВ 4-7 1...2 3...4

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

30.12 ЮВ 3-6 -1...0 0...2

31.12 В 3-7 1...2 3...5

01.01 ЮВ 1-3 3...4 3...4

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза






T










позаботьтесь 
о своём здоровье

неблагоприятные дни 
в январе 2021 г.:

6, 11, 13, 14, 17, 21, 28.

В
ыЗВАННыЕ коронавирусом 
эпидемиологические ограни-
чения не сказались на объеме 
помощи Ставрополью со сторо-
ны КТК, наоборот, даже увели-

чили ее практически на треть в срав-
нении с 2019 годом. Основной ак-
цент был сделан на медицине: крае-
вой минздрав получил современное 
оборудование, эффективно помогаю-
щее врачам бороться с распростра-
нением Covid-19. В городской боль-
нице № 2 Ставрополя были установ-
лены пять аппаратов ИВЛ Lufter-5 об-
щей стоимостью около 15 млн рублей, 
предназначенных для пациентов лю-
бых возрастных категорий. 

Помимо аппаратов ИВЛ, Консор-
циум передал шести краевым боль-
ницам - Туркменской, Изобильнен-
ской, Новоалександровской, Ипатов-
ской, Апанасенковской, Труновской - 
современное диагностическое обо-
рудование. Это прикроватные мони-
торы реаниматолога, переносные мо-
ниторы анестезиолога, пульсовые ок-
симетры, мониторы оценки глубины 
анестезии. 

А в конце года в медицинские 
учреждения края дополнительно по-
ступило так необходимое в пери-
од пандемии высокотехнологичное 
оборудование: станция мониторин-
га МРТ, флюорографы, 118 шприце-
вых инфузионных насосов - все это на 
сумму порядка 40 млн рублей. 

Традиционно к 1 сентября подар-
ки от КТК получили первоклассники 
Ставрополья - дети из малообеспе-
ченных и многодетных семей, дети с 
ограниченными возможностями, де-
ти, оставшиеся без попечения роди-

15.12.2020я,КоломиецЛюдмилаНиколаевна,доставленав
медицинскоеучреждениеГБУЗСК«Краеваяспециализирован-
наяклиническаяинфекционнаябольница»вкрайнетяжеломсо-
стоянии.

Благодаряоперативной,четкой,слаженнойивысокопрофес-
сиональнойработемедицинскогоперсоналаданногоучрежде-
ния удалось не только предотвратить трагическую ситуа-
цию,нообеспечитьмоевыздоровление.Низкийпоклонибеско-
нечнуюблагодарностьзакаждодневныйподвигхочетсявыра-
зить главному врачу Яценко Наталье Александровне, заведу-
ющейорганизационно-методическимотделомТельницкойНа-
тальеАнатольевне,лечащемуврачуЛартовойЛарисеАлексе-
евнеивсемусреднемумедицинскомуперсоналу,поздравитьих
снаступающимновым,2021годомипожелатьимиихсемьям
крепкогоздоровья,счастьяискорейшегоизбавленияоттита-
ническоготрудавусловияхэтойэпидемии.

Сглубокимуважением
людмилаМихайловнакОлОМИец.
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От всего сердца
В ставропольском крае, одном 
из регионов производственной 
деятельности Каспийского 
Трубопроводного 
Консорциума,ежегодно 
реализуются 
благотворительные 
программы и проекты 
компании. В 2020 году их 
объем превысил 
87 млн рублей.

телей. В Апанасенковском, Изобиль-
ненском, Ипатовском, Новоалексан-
дровском, Труновском и Туркменском 
районах 2072 будущим первокласс-
никам были вручены удобные ранцы 
с полным набором учебных принад-
лежностей. Стоимость такого набо-
ра составила 2750 рублей, и родители 
первоклассников отметили важность 
поддержки для семейного бюджета.  

В этом году ежегодный фестиваль-
конкурс «КТК - талантливым детям» 
проходил в Ставропольском крае в 
онлайн-формате, как и в других ре-
гионах присутствия Консорциу-
ма. Мастер-классы и выступления 
в Ставрополе, а также в Изобиль-
ненском, Ипатовском, Апанасенков-
ском, Труновском, Туркменском и 
Новоалександровском районах края 
были проведены в формате zoom-
конференций. По итогам фестиваля 
«КТК - талантливым детям» в Ставро-
польском крае было объявлено 312 
дипломантов и 515 лауреатов в раз-
личных конкурсных номинациях, все 
они получили ценные подарки. 

Благотворительную программу 
2020 года завершила акция «Ново-
годние и рождественские праздни-
ки вместе с КТК». Организаторы пре-
взошли самого Деда Мороза: 2665 
детей из многодетных, неполных и 
малообеспеченных семей, детей с 
ограниченными возможностями, де-
тей, воспитывающихся без родитель-
ского попечения, получили не просто 
«подарки из мешка», а каждый по це-
лому яркому праздничному мешку, 
наполненному конфетами, пряника-
ми, печеньем, шоколадом и мармела-
дом разных сортов, а также настоль-
ными играми и другими подарками. 
Лучшей оценкой акции стала радость 
ребятишек.

2020 год выдался непростым для 
все жителей Ставрополья, и социаль-
ная поддержка Консорциума оказа-
лась как никогда кстати.  Хочется на-
деяться, что 2021 год будет менее 
экстремальным, но КТК продолжит 
свою благотворительную деятель-
ность в самых различных сферах на 
благо жителей края.

на правах рекламы
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следующий номер «ставропольской правды» выйдет в среду, 13 января 2021 г.

по горизонТали: 1. Веселый 
друг из экипажа. 4. Произведение, 
которое можно сыграть «на флейте 
водосточных труб». 9. Людские пе-
ресуды. 10. «Валютная» часть дере-
ва. 11. Имя итальянского астроно-
ма по фамилии Галилей. 12. Пред-
мет галантереи. 14. Четвероногая 
толпа. 16. Театральная трагедия. 
18. Парусный военный корабль. 19. 
Новогодний салат. 23. Сахар, по-
лучаемый в США и Канаде из сока 
американского или канадского кле-
на. 24. Маневр войск в наступлении. 
27. Лошадиный темп туристов, пу-
тешествующих по Европе. 29. Ма-
тросский танец. 30. Металлическая 
рогатка для подхватывания в печи 
горшков, чугунов. 31. Зверь, от ко-
торого ни шерсти, ни молока. 32. 
Судно, ловящее косяки. 33. Древ-
негреческий оратор. 

по ВерТиКали: 1. Самая круп-
ная жертва айсберга. 2. Кто путе-
шествовал с гусями по Швеции? 3. 
Мягкие сапоги у татар. 5. Орех, да-
ющий молоко. 6. Вяленая рыба на 
Севере. 7. Город в Италии. 8. Назва-
ние этого города в переводе с ар-
мянского означает «белый». 13. В 
старину этим словом называли не-
большое крыло, сейчас же это часть 
дома. 15. Ее бьют, когда опасность 
грозит. 16. Их можно наломать даже 
без топора. 17. Американский ре-
жиссер по имени Вуди. 20. Предмет 
питания. 21. Очень мелкий дождь. 
22. Герой Яковлева, который стал 
жертвой иронии судьбы. 25. Первая 
женщина в исламе. 26. Лесная пти-
ца с сильным клювом. 27. Древес-
ная курица. 28. Прибор-излучатель. 

26 декабря 2020 года  
пао ставропольпромстройбанк 

отметил свой 30-летний юбилей! 

Созданный в СССР в 1990 году на первых эта-
пах становления российской банковской системы, 
Банк, продолжая свой путь в Российской Федера-
ции, успешно преодолел за эти годы несколько се-
рьезных кризисов банковской системы и множество 
инцидентов резкого ухудшения ситуации на финан-
совых рынках. 

Сегодня ПАО Ставропольпромстройбанк -  од-
на из крупнейших кредитных организаций из  за-
регистрированных в Северо-Кавказском феде-
ральном округе. Все эти годы Банк развивался, 
проявляя себя активным и эффективным участ-
ником рыночных отношений, надежным финан-
совым посредником и партнером субьектов биз-
неса России. Клиентская база Банка насчитывает 
более 88 тысяч юридических и физических лиц, 
обслуживающихся в 22 офисах Банка, террито-
риально расположенных в Ставропольском крае, 

Карачаево-Черкесской Республике и г. Москве.
Накануне своего юбилея Банк стал лауреа-

том Ежегодной Международной премии в об-
ласти экономики и финансов имени П.А. Сто-
лыпина и был награжден юбилейной медалью                              
«30 ЛЕТ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА».

«Мы гордимся опытом и достижениями на-
шей 30-летней истории! Банк, созданный с ду-
шой, хранит основы, традиции и копит мудрость 
уроков времени, как большую ценность. Стабиль-
ность, надежность, гибкость и лояльность - неиз-
менные основы деятельности ПАО Ставрополь-
промстройбанк. Наши дорогие и уважаемые Кли-
енты!  Вы - наше богатство и большая гордость, 
мы всегда рады Вам, готовы пойти навстречу, вы-
слушать и помочь. В преддверии Нового, 2021 го-
да поздравляем всех с этим замечательным пра-
здником! Желаем здоровья, стабильности, финан-
сового благополучия и процветания!» - отмети-
ла Ирина Александровна Егорова, Председатель 
Правления Банка.

Лицензия ЦБ РФ №1288 от 08.08.2019 г. ПАО Ставропольпромстройбанк.

оТВеТы на КроссВорд, опублиКоВанныЙ 29 деКабрЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. офшор. 7. Ярлык. 8. урман. 9. леон. 10. 
смак. 11. секта. 14. Тираж. 16. океан. 17. лунтик. 19. сигнет. 22. 
Вольность. 25. Крупье. 27. запрос. 28. луиза. 29. редис. 32. ок-
сид. 34. няня. 35. поэт. 36. лобио. 37. район. 38. Крыша. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вилок. 2. Кукла. 3. Фрукт. 4. лемур. 5. обо-
док. 6. романс. 12. Тень. 13. семинария. 15. июнь. 17. лютик. 18. 
игорь. 20. истра. 21. Тарас. 23. Кущи. 24. урюк. 26. ельник. 27. 
забота. 30. дебри. 31. сноха. 32. отрок. 33. сайка.


