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за чашкой чая
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров встре-
тился с участковыми уполномоченными полиции, кото-
рые на днях отметили свой профессиональный праздник.

В
стреча прошла в зале для иностранных делегаций, где, как 
отметил губернатор, проходят самые важные встречи. Десять 
участковых, приглашенных к главе региона, приехали из са-
мых отдаленных районов ставрополья – арзгирского, совет-
ского, туркменского и других. У многих стаж работы на участ-

ке от 15 лет до четверти века. Например, участковый уполномочен-
ный Владимир Щербак работает в селе Малые Ягуры туркменского 
района 27 лет. Был на встрече и победитель краевого этапа конкур-
са «Народный участковый» альберт Нургалиев из Предгорного рай-
она. Подчиненных представил губернатору начальник ГУ МВД рос-
сии по краю генерал-лейтенант полиции александр Олдак.

Владимир Владимиров поблагодарил за службу участковых упол-
номоченных полиции, к которым приходят со всеми проблемами. 
Эти стражи правопорядка находятся ближе всего к людям, лучше 
всех владеют оперативной обстановкой.

- Вы выбрали профессию, близкую к людям. От вашего умения 
наладить добрые отношения с жителями своей территории зави-
сят оперативность и раскрываемость преступлений. спасибо вам 
за работу, за внимание к проблемам земляков, за то, что они могут 
чувствовать себя в безопасности, - сказал Владимир Владимиров.

ВаленТИна леЗВИна.

Губернатор нацелил главврачей
на эффективную реализацию 
нацпроекта «здоровье»
Губернатор Владимир Владимиров провел встречу 
с главными врачами медицинских учреждений края – 
краевых и районных больниц, поликлиник. 
Во встрече также приняли участие руководители  
минздрава края, ТФОМС региона.

К
лючеВыМ вопросом стала реализация в крае национального 
проекта «Здравоохранение». Как прозвучало, на модернизацию 
первичного звена здравоохранения в стране с 2020 по 2023 год 
из федерального бюджета планируется направить 150 милли-
ардов рублей. среди будущих получателей этих средств - став-

ропольский край.
Губернатор нацелил руководителей медицинских учреждений на 

активное участие в реализации мероприятий нацпроекта.
– В стране принимаются важные решения для развития систе-

мы здравоохранения, выделяются средства на решение этих задач. 
От нас сегодня зависит, как изменятся медицинские учреждения в 
крае и улучшится качество жизни людей. Мы должны привести в по-
рядок все организации первичного звена - оснастить их, поставить 
новейшее оборудование – так, чтобы они надежно служили ставро-
польцам, – сказал Владимир Владимиров.

Отметим, на развитие системы медицинских учреждений края 
также направляются средства краевого бюджета. так, в нынешнем 
году на ремонт учреждений здравоохранения на ставрополье вы-
делено 875 миллионов рублей.

Для повышения ответственности работы главных врачей края 
планируется их перевод на одногодичные служебные контракты, – 
сообщил глава региона. Отметим, в настоящее время в органах вла-
сти края прием на работу на руководящие должности осуществля-
ется на аналогичных условиях.

Обсуждены также вопросы, связанные с повышением оплаты 
труда работников медицинских организаций ставрополья в рам-
ках нацпроекта.

- В крае не должно быть больших перекосов в зарплате между 
работниками младшего звена и руководства, а также перевода са-
нитарок на должность уборщиц, чтобы вписаться в показатели нац-
проекта. Это возмутительно, это не про ставропольский край. ру-
ководители, которые такое допустят, в нашем крае работать не бу-
дут, - подчеркнул губернатор.

Управление по информационной политике 
аппарата ПСК (по материалам пресс-службы 

губернатора и органов исполнительной власти СК).

Ставропольский край 
стал центром для ведущих 
российских экспертов
на Ставрополье открылся экспертно-аналитический 
центр «Юг».

О 
сОЗДаНии и начале работы центра объявлено в пресс-центре 
тасс в Москве. В приуроченной к этому событию пресс-
конференции приняли участие эксперты, политологи и социо- 
логи федерального уровня: президент коммуникационно-
го холдинга «Минченко консалтинг» евгений Минченко, гене-

ральный директор экспертной сети «Клуб регионов» сергей старо-
войтов, советник руководителя Федерального агентства по делам 
национальностей (ФаДН) россии сергей Хайкин.

Два месяца назад в Пятигорске федеральные эксперты высказа-
ли общее мнение: несмотря на то что регион юга и северного Кав-
каза россии интересен со многих точек зрения, часто он испыты-
вает дефицит качественной экспертной оценки проходящих здесь 
событий.

Уже заявлено, что базироваться центр «юг» будет в ставрополе. 
и это не случайно. Как отметил евгений Минченко, он был впечат-
лен развитием ставропольского края и его насыщенной культурной 
жизнью. В свою очередь, сергей старовойтов напомнил: историче-
ски так сложилось, что ставрополье является перекрестком культур, 
цивилизаций, общественно-политических процессов. Кроме того, 
ставропольский край – успешная, динамично развивающаяся, во 
многом пилотная территория для решения общегосударственных 
задач. В частности, край является одним из лидеров в реализации 
национальных проектов.

и все же организаторы намерены привлечь к работе экспертов 
всех территорий южного и северо-Кавказского федеральных окру-
гов. Первая, установочная, встреча в клубе намечена на 5 декабря 
этого года. По словам евгения Минченко, на ней будет озвучен весь 
спектр обсуждаемых проблем и сверстан план работы на год.

андрей ОрлОВ.

ежегодно каждое последнее воскресенье ноября 
в россии чествуют матерей. Губернатор  
Владимир ВлаДиМирОВ обратился к женщинам 
Ставрополья со словами благодарности:

- Материнская любовь – самая сильная. Вы отдаете детям всю 
доброту своего сердца, оберегаете от невзгод, помогаете обрести 
место в жизни. Ваша забота и поддержка помогают нам идти впе-
ред, справляться с испытаниями, добиваться успехов. свои дости-
жения мы посвящаем вам, дорогие мамы! спасибо за ваш нелегкий 
труд, за мудрость, тепло и уют в ставропольских семьях. искренне 
желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть ваши 
дети всегда будут надежной опорой!

Поздравления в адрес матерей направил и председатель 
думы СК Геннадий ЯГУБОВ:

- Несмотря на ноябрьский холод и серость, этот день мы всегда 
встречаем с особой теплотой и нежностью. Мама – это безуслов-
ная поддержка и принятие в любой ситуации. ее любовь не зави-
сит от нашего возраста, социального положения или статуса. Ма-
ма всегда, как в детстве, придет на помощь, защитит и даст мудрый 
совет. Низкий поклон и благодарность всем матерям ставрополья 
за то, что вы растите наше будущее. Я желаю вам здоровья, долго-
летия и счастья. Потому что, если счастлива женщина, будет счаст-
лива и вся ее семья!

О деТях И Их ОбраЗОВанИИ. «Главная 
точка роста, - так начал разговор глава став-
рополья, - это наши дети. Мы участвуем по 
возможности во всех федеральных програм-
мах, которые касаются их будущего. разра-
ботали свою краевую программу, которая 
начнет работать в следующем году, «Дети 
ставрополья». Нам важно, чтобы у детей бы-
ло все необходимое для образования и гар-
моничного развития. Это должно стать ба-
зой для их будущего успеха в профессии, в 
жизни. Мы сделали много для ремонта и об-
новления школ. Но понимаем, что эту рабо-
ту надо продолжать. Нам нужны инженеры, 
специалисты в аграрной сфере. Поэтому се-
годня надо сделать все, чтобы кабинеты фи-
зики, химии, биологии были оборудованы в 
соответствии с лучшими образовательными 
стандартами. На их модернизацию ежегод-
но из краевого бюджета будет выделяться не 
менее 200 млн рублей».

с 1 сентября этого года началась реализа-
ция совместного проекта с российской акаде-
мией наук и Министерством просвещения рФ, 
одобренного президентом. Будут создавать-
ся базовые школы раН россии. Пока они ра-
ботают в двух школах ставрополя. речь идет 
о приобщении ребят к прикладным наукам, 
освоении основ робототехники, программи-
рования, компьютерного программирования. 
«Образование должно стать инновационным, 
- подчеркнул Владимир Владимиров. - Мы для 
этого сделаем все, что от нас зависит. Эта ра-
бота уже начата. Основы инженерных знаний 
ставропольские дети получают в учреждени-
ях дополнительного образования. На ставро-
полье продолжается создание детских техно-
парков «Кванториум» и мобильных технопар-
ков. самый важный результат этой работы – 
наши ребята становятся победителями пре-
стижных конкурсов».

В ближайших планах создание аналогич-
ных учреждений в Невинномысске, ставропо-
ле и Буденновске.

Об эКОлОГИИ. «Забота о сохранении окру-
жающей среды – одна из граней работы лю-
бой управленческой команды, - отметил гу-
бернатор ставрополья. – именно экологиче-
ские проблемы у всех на виду. Я приведу при-
мер конкретных решений в этой области. Бы-
ли попытки застройки зеленого массива на го-
ре Машук и в русском лесу в ставрополе. Это 
не могло не нарушить экологического равно-
весия. Выход найден. Этим территориям был 
присвоен статус заказников краевого значе-
ния. таким образом мы смогли решить про-
блему без оговорок и эффективно. и вот еще 
что важно. На ставрополье удалось создать 
надежную систему мониторинга состояния 
природных ресурсов. три года назад из пу-
стыни принесло красные пески. Конечно, лю-
ди заволновались. специалисты объяснили, в 
чем причина. Однако именно этот случай за-
ставил действовать. Купили пять передвиж-
ных лабораторий, которые в любой момент 
могут выехать на проблемный участок и от-
ветить на все возникающие вопросы. и, если  
есть реальная опасность загрязнения возду-
ха или воды, соответственно, принять необ-
ходимые меры».

Как пояснил Владимир Владимиров, имен-
но беспокойство о будущем заставляет пред-
принимать новые и новые шаги. из этого раз-
ряда – развитие «зеленой энергетики». На 
ставрополье планомерно развиваются аль-
тернативные способы выработки электро-
энергии с использованием силы ветра, солн-
ца и воды. Ни одно промышленное предприя-
тие не строится без прохождения экологиче-
ской экспертизы.

интересовались журналисты судьбой про-
екта по строительству завода нитроцеллюло-
зы в лермонтове. «Да, я знаю, что у этого про-
екта есть противники, - пояснил губернатор. 
– Но дело в том, что пока и до стадии проек-
тирования предприятия дело не дошло. Хо-
телось поддержать инженерный кадровый 
потенциал, которым располагает этот город. 
Ведь любое новое производство – это новые 
рабочие места. Но прежде чем будет приня-
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Политолог 
Константин ТрУФанОВ: 

«Говоря о точке роста, как о фун-
даментальной экономической те-
ме позиционирования ставрополь-
ского края, губернатор Владимиров 
начинает с детей. Не с инвестиций, 
инновационных предприятий и экс-
порта, а с поддержки детства. Он 
назвал основой роста ставрополь-
ского края детей, будущие поколе-
ния, их достижения и успехи. Это го-
ворит о том, что фундаментом для 
развития региона, по мнению Вла-
димирова, должен стать человече-
ский капитал и его интеллектуаль-
ная составляющая. а значит, точки 
роста сегодня надо искать в под-
держке семей с детьми, образо-
вании и развитии профессиональ-
ных компетенций у детей, поддерж-
ке одаренных детей, здоровья и от-
дыха подрастающего поколения». 

депутат думы Ставропольского 
края, сопредседатель 

регионального Общероссий-
ского народного фронта 

Виктор надеИн: 
«Принципиальный момент: под-

держка образования на ставро-
полье в последнее время все бо-
лее уходит от разовых акций и так 
же все более обретает форму про-
думанной социальной политики, 

ориентированной в будущее. Ны-
нешней социальной политикой, на-
правленной на поддержку образо-
вания, мы закладываем модуль бу-
дущего. Как говорят, сегодня - де-
ти, завтра - народ… Уже через не-
сколько лет нынешним школьникам 
предстоит управлять государством. 
Да, поддержка образования долж-
на быть еще шире, но совершенно 
очевидно, что на ставрополье ста-
раются для этого использовать мак-
симум возможностей. Это лучшие и 
самые выгодные вложения. так фор-
мируется человеческий капитал».

директор Ставропольского 
филиала ранхиГС, профессор 

Юрий ВаСИльеВ: 
«Думается, что губернатор со-

вершенно осознанно из сообра-
жений управленческой стратегии 
выводит региональные задачи на 
федеральный уровень и достигает 
при этом как минимум две цели. Во-
первых, он привлекает к краю вни-
мание федеральных сМи, широ-
кой общественности и федераль-
ных ведомств, не оставляя им воз-
можности остаться в стороне от 
региональных проблем. и второе 
– утверждает себя на федераль-
ном уровне как заботливый и ра-
чительный хозяин, а также грамот-
ный управленец, который стремит-

ся решать основные проблемы сво-
его региона. Это вызывает доверие 
к руководителю и повышает его ре-
альный рейтинг. На губернаторе сей-
час двойная ответственность: поли-
тическая – как на руководителе реги-
онального отделения «единой рос-
сии», это в первую очередь полити-
ческая стабильность региона, консо-
лидация активной общественности и 
гражданского общества; управлен-
ческая – как на вновь избранном ру-
ководителе региона, который видит 
в крае возможности точек роста, ста-
бильного развития и подъема благо-
состояния своих граждан».

доктор философских наук, 
профессор СКФУ 
борис аКСЮМОВ: 

«сегодня мы имеем дело с каче-
ственно новым позиционировани-
ем региона на карте юга страны. Но, 
что принципиально важно для нас, 
позиционирование это обоснова-
но, подкреплено конкретикой, це-
лым рядом инновационных проек-
тов. если бы еще года три-четыре 
назад сказали, что ставрополье на 
равных готово соперничать с Доном 
и Кубанью, никто бы к этому не от-
несся серьезно. а сегодня уже не-
зависимые эксперты сошлись во 
мнении, что край готов к конкурен-
ции со своими исторически силь-

ными соседями. Предыдущий пяти-
летний период позволил на ставро-
полье сформировать необходимую 
базу, дающую возможность прово-
дить качественно новую, иннова-
ционную, трансформацию. Причем 
во всех отраслях - в сельском хо-
зяйстве, промышленности, курор-
тах, образовании. если новая пя-
тилетняя программа губернатора 
будет реализована в первоначаль-
ном ее виде, не сомневаюсь: у нас 
есть все шансы стать опорной точ-
кой юга россии». 

руководитель филиала ФорГО 
в Ставрополе Геннадий КОСОВ: 

«Показательно, что в сентябре 
Владимиров озвучивал программу 
по развитию края «ставрополье 2:0», 
в которой говорил об агропромыш-
ленном комплексе, «зеленой энер-
гетике», развитии КМВ, модерниза-
ции коммунальной и транспортной 
инфраструктуры. Прошедшие ме-
сяцы подтвердили, что это были не 
фантазии ставропольского мечтате-
ля, а четко выверенные и подтверж-
денные реальными делами проекты. 
реализующаяся в крае амбициозная 
программа по «зеленой энергетике», 
успехи по увеличению экспортного 
потенциала краевой экономики, зри-
мые изменения на курортах Кавказ-
ских Минеральных Вод подтвержда-

ют прогноз, данный весной этого го-
да о том, что ставрополье имеет все 
шансы стать точкой роста юга рос-
сии». 

директор Кисловодского 
медицинского колледжа, пред-

седатель общественного 
совета города-курорта 

Железноводска 
николай ИСТОшИн: 

«Важно, что в развитии курортов 
Кавказских Минеральных Вод мы се-
годня опираемся на фундамент про-
шлого. есть четкое понимание того, 
что курорты - это уникальная баль-
неологическая база и этот ресурс 
нужно использовать бережно, раци-
онально, по уму. развитие курортов 
в первую очередь должно происхо-
дить в лечебном направлении и, бо-
лее того, на научной основе, для че-
го у нас есть необходимый кадровый 
потенциал. совсем недавно губер-
натор утвердил Концепцию разви-
тия Кавказских Минеральных Вод, 
опираясь на документы федераль-
ных органов власти разных перио-
дов. Это серьезный документ, про-
дукт коллективного труда, прошед-
ший широкое обсуждение и став-
ший лучшим подтверждением то-
го, что курортами озаботились все-
рьез и решать трудности готовы ком-
плексно». 

В ходе пресс-конференции губернатора Владимира Владимирова в Москве прозвучал ряд важных тезисов, констатировали эксперты. 
В частности, многие из них обратили особое внимание на то, что региональные власти в обновленной программе развития ставрополья
сфокусировали свои усилия на долгосрочной поддержке детства. По сути, это вклад в человеческий капитал, что имеет наибольшую 
ценность. Кроме того, звучат мнения, что формат регулярного общения с журналистами на московских площадках позволяет выводить 
региональные задачи на федеральную повестку и повышать реальный интерес к событиям в крае. 

Владимир 
Владимиров: 

то решение, проект подвергнут тщательной 
экологической экспертизе».

О ПОлИТИКе. Корреспондент «сП» обратил-
ся к главе ставрополья с вопросом: «Влади-
мир Владимирович, вы стали одним из тех гу-
бернаторов - политических тяжеловесов, ко-
торые возглавили региональные отделения 
«единой россии». скажите, в ставропольском 
отделении «ер» все так непросто, что потре-
бовалось, чтобы его возглавил губернатор 
почти с 80-процентным рейтингом, как пока-
зали недавние выборы?»

«Ни в коем случае нет причин для тревоги, 
ставропольское отделение «ер» одно из луч-
ших в стране, - ответил Владимир Владими-
ров. – решение не пришло спонтанно. В 2014 
и 2019 годах  я шел на выборы от партии «еди-
ная россия». Я шел на выборы с партией и по-
беждал с партией. Я ценю доверие, которое 
мне оказали члены партии, и реальную по-
мощь, которую оказывают «единороссы» в 
решении насущных проблем края, в особен-
ности в социальной сфере. Уверен, что ответ-
ственность за партию и за регион можно эф-
фективно совмещать. Нам нечего делить. У 
нас общая цель – процветание края».

Об эКСПОрТе. «Президентом россии по-
ставлена цель весомо увеличить объем экс-
портной продукции, - сказал губернатор. и мы 
уже сверстали план решения поставленной 
задачи. До 2024 года объем экспорта должен 
вырасти в регионе до 2,5 млрд рублей. На-
грузка будет распределена между аграрным и 
промышленным секторами. Девять предпри-
ятий уже стали участниками этой большой ам-
бициозной программы. Для них мы предусмо-
трели преференции в виде льготных креди-
тов, налогообложения и т. д. Не сомневаюсь, 
что справимся. импортозамещение тоже ка-
залось когда-то труднодостижимым. а сегод-
ня мы по многим направлениям закрыли те-
му. Выросло производство овощей, фруктов, 
сыров, мяса, деликатесов. теперь надо нара-
щивать экспорт. Вот мы подумали, как нам на-

растить производство баранины. Завезли со 
всех континентов новые породы. В результате 
такой селекции совсем скоро самые лучшие 
мясные породы будут именно на ставропо-
лье. частью экспортного потенциала уже се-
годня является хлопководство».

О СТрОИТельСТВе. По оценке губернато-
ра,  новые требования законодательства об 
открытии спецсчетов, на которых должны ле-
жать средства дольщиков до сдачи дома, могут 
сказаться на темпах строительства жилья уже 
в 2022 году. Могут уйти с этого рынка сравни-
тельно небольшие компании. «Но мы смотрим 
вперед, - отметил глава региона. - и у нас будет 
время для принятия необходимых решений. На-
до подтягивать развитие дорожной, социаль-
ной инфраструктуры, продвигать ипотеку для 
индивидуальных застройщиков».

О КУрОрТах КаВМИнВОд. «Вы заметили, 
что в последнее время наши курорты, - заме-
тил Владимир Владимиров, - все чаще попа-
дают в топы различных рейтингов. турпоток 
только прирастает. и это ведь не случайно. 
Обновляется санаторно-курортный комплекс. 
Шесть лет назад ведь практически ничего не 
строилось. сегодня появляются новые кор-
пуса, обновляются действующие. Привлека-
ют людей и новые проекты по событийному, 
аграрному, семейному туризму. К нам едут 
уже не только за лечением, но и за развле-
чениями. Один только фестиваль воздушных 
шаров привлек около 300 тысяч гостей. с фе-
деральным финансированием, которое мы 
рассчитываем получить, удастся много сде-
лать и для развития инженерной инфраструк-
туры и, соответственно, курортной. Большие 
планы по обновлению объектов санаторно-
курортного комплеса, строительству новых 
здравниц. Благодаря курортному сбору уже 
удалось многое сделать. В следующем году 
планируем собрать 300 млн рублей. Это будет 
солидный вклад в будущее Кавминвод. люди 
уже не сомневаются в его пользе. Потому что 
видят реальные дела».

О дОрОГах. ставрополье попало в топ-3 по 
качеству дорожной сети. «Однако это не по-
вод успокаиваться, - подчеркнул губернатор. 
- В этом году наш дорожный фонд был ре- 
кордно большой – 12,5 млрд. и все средства 
были использованы эффективно. Обновили 
не только региональные дороги, но и мест-
ные, которые долгое время финансирова-
лись, так сказать, по остаточному принципу. 
а в этом году половину бюджетных средств 
отдали на их реконструкцию, капитальный 
ремонт. Практически в каждом населенном 
пункте есть дорожная обновка по итогам го-
да. Дальше - больше. В планах на будущий год 
увеличить объем краевого дорожного фонда 
до 17 млрд рублей».

О КадрОВОй ПОлИТИКе. Уволен экс-
министр алексей Когарлыцкий в связи с за-
веденным на него уголовным делом. Не во-
шла в новый состав правительства в связи 
со скандалом ирина Кувалдина. Были и дру-
гие уголовные дела. В чем причина? что де-
лать в такой ситуации? «Наш президент ска-
зал, что все «посадки» отражаются и на нем, 
- сказал губернатор. - тяжелой болью подоб-
ные решения отдаются и во мне. Но девать-
ся некуда. Не можем мы допустить, чтобы 
среди представителей власти были нечи-
стые на руку люди. Кстати, для более жест-
кого контроля доходов и расходов чиновни-
ков недавно закупили две специальные про-
граммы, которые позволят объективно от-
слеживать все возможные нарушения, до-
пущенные при заполнении декларации. 14 
человек в крае были уволены по этой при-
чине. так что вопрос серьезный. Уже не уго-
ворами надо действовать, а жесткими мера-
ми. Мы должны улучшить ситуацию. Власть 
должна быть авторитетной. а каким может 
быть авторитет, если мы не будем замечать 
этих нарушений».

Не мог не возникнуть и вопрос о недавнем 
громком скандале. Губернатор в ходе рабочей 
планерки уволил своего полпреда в муници-
пальном образовании Константина Шишма-
ниди, который во время личного приема граж-
дан допустил некорректные высказывания в 
адрес пришедших к нему за помощью людей.

По оценке губернатора, на такие случаи 
нельзя не реагировать. тем более сам он вни-
мательно отслеживает мнение людей, в том 
числе и в соцсетях. Мнение граждан было од-
нозначным, и оно совпадает с мнением главы 
края. Нельзя допускать хамства в разговоре с 
людьми. с представителя власти спрос осо-
бый. В любой ситуации надо оставаться нор-
мальными людьми.

*****
У губернатора спросили, какова иннова-

ционная составляющая в общей массе ин-
вестиций, которые заводит на ставрополье 
правительство края. и есть ли иностранные 
инвесторы. В создании «зеленой энергети-
ки» принимает участие финский инвестор, в 
реализации проекта по выращиванию клуб-
ники участвовали английские деньги. При-
меров достаточно. Далее он вспомнил сло-
ва президента Путина о том, что при нали-
чии 40 спокойных лет россия станет лучшей 
страной. так же и у нас. если не будут отвле-
кать на сиюминутные решения, мы вперед бу-
дем двигаться быстрее. что касается иннова-
ционной составляющей, в этом списке мно-
го объектов. строительство завода сложных 
удобрений совместно с компанией «лукойл» 
в Буденновске, увеличение объема производ-
ства меламина в Невинномысске, возрожде-
ние производства семян. «чтобы рассказать 
обо всех инновациях, надо собирать отдель-
ную пресс-конференцию», – заключил Влади-
мир Владимиров.

лЮдМИла КОВалеВСКая.
Фото пресс-службы губернатора.

Вчера в Москве в мультимедийном пресс-центре 
«россия сегодня» состоялась пресс-конференция 
губернатора ставропольского края Владимира Владимирова 
на тему «ставропольский край: точка роста россии».

Вперёд будем 
двигаться быстрее
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Прокомментировать тему 
муниципальной реформы 
мы попросили председателя 
ассоциации «Совет муници-
пальных образований 
Ставропольского края», 
главу Изобильненского 
городского округа 
Владимира КозлоВа.

-В
ладимир ильич, на 
недавнем внеочеред-
ном общем собрании 
«Совета муниципаль-
ных образований Став-

ропольского края» члены ассо-
циации поддержали создание 
муниципальных округов. Не 
было сомнений, неуверенно-
сти, желания оставить все как 
есть?

- Мы однозначно за перемены, 
а сомнений нет по одной причи-
не. В крае уже действуют муници-
пальные образования, по спосо-
бу организации власти во многом 
аналогичные создаваемым муни-
ципальным округам, и действуют 
они неплохо. Я имею в виду поя-
вившиеся в 2016 - 2017 годах объ-
единенные городские округа. 
Скажу по своему опыту как гла-
ва Изобильненского городского 
округа: за два года, прошедшие 
с момента преобразований, эф-
фективность нашей работы бла-
годаря концентрации админи-
стративных, финансовых, иму-
щественных полномочий намно-
го возросла.

- Как шло создание город-
ского округа? Были сложно-
сти?

- Процесс преобразований 
непрост, ведь в него вовлечено 
очень много участников, и зада-
чей номер один для нас было до-
нести до сознания каждого чело-
века - депутатов местных пред-
ставительных органов власти, 
работников муниципалитетов, 
общественных активистов, про-
стых жителей – смысл происхо-
дящего, объяснить, как будет ра-
ботать новая схема управления. 
Конечно, это большая работа, но 
она того стоит.

 Кстати, тогда, на первоначаль-
ном этапе, у коллег присутствова-
ло естественное волнение, бы-
ла некоторая неуверенность. Но 
все опасения быстро рассеялись, 
особенно после того, как стало 
ясно, что новая структура вла-
сти на местах по форме близка к 
прежней. Мы ушли от «двуглавия», 
которое вызывало непонимание у 
населения. Приведу собственный 
пример. Сейчас у нас руководи-
тель администрации городского 
округа одновременно является 
главой Изобильненского город-
ского округа, а представительный 
орган возглавляет председатель, 
избираемый из числа депутатов.

Независимые администрации 
населенных пунктов сменились на 
территориальные управления, ра-
ботающие здесь же, но подчинен-
ные главе городского округа. При-
чем всем руководителям админи-
страций была дана возможность 
продолжить трудиться в тер- 
управлениях на тех же позициях, 
что и ранее.

а вот по содержанию переме-
ны произошли значительные. Мы 
«подняли» на уровень админи-
страции городского округа са-
мые сложные вопросы, связан-
ные с бюджетом, бухгалтерией, 
земельным кадастром, ремон-
том и строительством дорог, му-
ниципальными закупками, иму-

щественными, правовыми отно-
шениями, одним словом, все, что 
висело на местной власти не-
подъемным финансовым и бю-
рократическим грузом.

основной функцией терри-
ториальных управлений ста-
ла работа с населением, орга-
низация социально-культурных, 
коммунально-бытовых, транс-
портных, торговых услуг, энер-
госнабжения, связи на подведом-
ственной территории.

Сам термин «муниципалитет» 
можно перевести с латыни, как 
«бремя местных забот». И цель 
преобразований – облегчить это 
бремя решения общих задач че-
рез более эффективное устрой-
ство власти.

- Как жители района отреа-
гировали на переформатиро-
вание власти? Наверное, обра-
щения граждан в различные ин-
станции дают представление о 
настроениях изобильненцев.

- Безусловно, письма, звонки, 
обращения в органы власти – точ-
ный индикатор социального само-
чувствия. обращений стало боль-
ше, люди знают, что их услышат, 
верят, что преобразование даст 
новый импульс развитию посе-
лений, и, конечно, нам еще очень 
многое предстоит сделать. а вот 
тональность, настроение обра-
щений изменились. Стало боль-
ше позитива. Сегодня нет жалоб 
от безысходности: люди видят, 
что власть на всех уровнях – от 
территориальных управлений до 
городского округа - работает чет-
че, организованнее, быстрее. Да и 
на сходах граждан, когда отчиты-
ваются главы теруправлений, ре-
акция земляков более заинтере-
сованная. Не случайно изобиль-
ненцы очень активно участвуют 
в краевой программе поддержки 
местных инициатив и националь-
ном проекте «Формирование ком-
фортной городской среды». люди 
понимают, что от их позиции тоже 
многое зависит.

- В чем, на ваш взгляд, глав-
ное преимущество городско-
го округа?

- объединение муниципаль-
ных образований позволило скон-
цент рировать финансовые ресур-
сы в едином бюджете, обеспечить 
их эффективное распределение и 
использование для решения наи-
более приоритетных задач по ме-
ре потребностей той или иной 
тер ритории городского округа.

 объем средств единого бюд-
жета городского округа значи-
тельно превышает объемы бюд-
жетов каждого из поселений. Та-
ким образом, возрос финансовый 
потенциал вновь созданного му-
ниципального образования.

В связи с этим значительно 
расширились возможности му-
ниципалитета реализовывать 
более масштабные проекты, вы-
игрывать гранты в конкурсах, 
планировать капитальный ре-
монт инженерной и социальной 
инфраструктуры, поскольку та-
кое участие предполагает нали-
чие средств в местных бюджетах 
на подготовку проектно-сметной 
документации и частичное софи-
нансирование объектов.

Проще говоря, до создания 
округа каждый населенный пункт 
в районе бился со своими пробле-
мами один на один. Мы выравняли 
бюджетную обеспеченность на-
селенных пунктов, выделяя сред-
ства по подушевому принципу.

Простой, но близкий всем при-

Как облегчить 
бремя местных 
забот? Муниципальный округ - новый этап повышения 

эффективности местного самоуправления.

На Ставрополье продолжаются структурные изменения 
в системе местного самоуправления. В соответствии 
с Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 87-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Фе-
дерации» муниципальные районы края предстоит реоргани-
зовать в муниципальные округа. Принципиальное отличие 
этих преобразований состоит в том, что уже сейчас, 
на старте, есть четкое понимание необходимости измене-
ний структуры местной власти и ясное представление 
о конечных результатах реформ. два года назад в крае уже 
был создан ряд городских округов. Причем эта укрупненная 
форма местного самоуправления в части полномочий 
и компетенций во многом схожа с ныне организуемыми 
муниципальными округами.

мер – дороги. Прежде дорожный 
подрядчик, заключивший контракт 
с муниципалитетом, работал, на-
сколько хватало местных финансо-
вых ресурсов. Сейчас средства до-
рожного фонда распределяет округ 
между муниципалитетами, исходя 
из количества жителей.

В Изобильненском городском 
округе финансирование дорожно-
го строительства увеличилось в 1,7 
раза (с 72,6 млн руб. до 125,4 млн 
руб.). В результате мы начали ре-
монтировать дороги, до которых 
30 - 40 лет руки не доходили. Поя-
вилась возможность закупать грей-
деры, песчано-гравийную смесь и 
все необходимое для качественно-
го ремонта.

В рамках участия в государ-
ственных программах Ставрополь-
ского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, защита 
населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций» и «Развитие 
сельского хозяйства» в 2018 году у 
нас построены объекты на общую 
сумму 26,8 млн руб. Тогда как годом 
раньше эта сумма составляла все-
го 7 млн руб. Так что преимущества 
такой системы организации муни-
ципальной власти налицо.

- Бюджет – основной источ-
ник решения социальных про-
блем территории, но для эко-
номического развития необхо-
димы инвестиции. что в этом 
смысле изменилось после соз-
дания городского округа?

- Изменения кардинальные. Эко-
номический потенциал территории 
опытный квалифицированный ин-
вестор зачастую может оценить и 
сам, а вот практическая реализа-
ция любого бизнес-проекта очень 
во многом зависит от взаимодей-
ствия с властями, в чьей компе-
тенции решение инфраструктур-
ных вопросов. Разумеется, пред-
принимателю легче иметь дело с 
централизованной администраци-
ей, имеющей подготовленных спе-
циалистов и возможность распоря-
жаться ресурсами всей территории 
муниципального образования, не-
жели работать с отдельным посе-
лением.

Ранее каждому поселению не-
обходимо было разрабатывать и 
утверждать порядок осуществле-
ния административных процедур 
(отвод земельного участка, полу-
чение разрешения на строитель-
ство и т. д.) с описанием пошаго-
вых действий и типовыми форма-
ми документов для субъектов ин-
вестиционной деятельности. Сей-
час вся инфраструктура под инве-
стиции проще и быстрее выстраи-
вается с уровня городского округа 
через теруправления и работа с ин-
весторами идет по принципу одно-
го окна. И положительная динами-
ка деловой активности в Изобиль-
ненском округе наглядно это под-
тверждает. Если в 2017 году реа-
лизовалось 13 инвестпроектов, то 
в 2018-м – уже 16, а в 2019-м – 24.

Некоторые производства, поя-
вившиеся именно за последние го-
ды, известны не только в крае. Та же 
«Долина семян» - открытый в посел-
ке Солнечнодольске современный 
калибровочный завод, где инвесто-
ром выступило российское подраз-
деление американской компании.

В идеале мы стремимся к тому, 
чтобы в каждом населенном пункте 
округа был базовый инвестпроект, 
который дает дополнительные ра-
бочие места, налоги, вложения в 
социальную сферу. Так сейчас в 
станице Баклановской выделяем 
40 га под выращивание перца для 
торговых сетей по израильской тех-
нологии. Этот проект даст нам 200 
рабочих мест. В хуторе Спорном бу-
дем строить комплекс по выращи-
ванию уток.

Вообще, смысл экономической 
политики в структуре городского 
округа можно описать нескольки-
ми словами: «единая территория - 
единый ресурс – единые возмож-
ности». а вот как ими воспользо-
ваться, зависит от нас самих.

Беседовал 
ВалеНтиН КамарСКий.

В 
чаСТНоСТИ, анализу под-
верглась ситуация на рын-
ке труда Ставрополья за по-
следние пять лет. Тенденции 
по всем основным показате-

лям плюсовые, констатировал ми-
нистр труда и социальной защи-
ты населения края Иван Ульянчен-
ко. В частности, количество вакан-
сий выросло почти в 5 раз. С начала 
2019 года в учреждения занятости 
заявлено более 149 тысяч вакан-
сий, что на 2,5 тысячи больше со-
ответствующего периода 2018-го. а 
для поддержки предприниматель-
ской активности краевыми органа-
ми власти реализуются мероприя-
тия по развитию самозанятости, и 
по итогам отбора бизнес-проектов 
за 9 месяцев 67 человек получили 
в этом году финансовую помощь из 
регионального бюджета.

Вместе с тем на Ставрополье ак-
туальной остается задача трудо-
устройства людей с ограниченными 
возможностями, что требует даже 
разработки специальной програм-
мы. В частности, губернатор пору-
чил кабмину сфокусировать внима-
ние на трудоустройстве выпускни-
ков образовательных учреждений 
с ограниченными возможностями 
здоровья. По его словам, ежегод-
ная программа могла бы объеди-
нять усилия краевых органов вла-
сти, работодателей и образова-
тельных учреждений. «Необходи-
мо собрать базу данных и распре-
делить ее по закрепленным мини-
стерствам. Это должна быть на-
ша личная ответственность в ока-
зании помощи в трудоустройстве 
всем, кто в этом нуждается», – под-
черкнул В. Владимиров. Програм-
му должны разработать министер-
ство труда и соцзащиты населения 
края совместно с министерством 
образования.

В целом же, по последним дан-
ным, 3,2 тысячи работодателей вы-
делили для инвалидов 8,4 тысячи 
рабочих мест. На них трудятся уже 
7,4 тысячи человек. а за последние 
5 лет уровень трудоустройства ин-
валидов, обратившихся в учреж-
дения занятости, вырос на Став-

Положительная 
динамика 
Повестка очередного заседания правительства 
края, которое провел губернатор Владимир 
Владимиров, включала несколько аналитических 
вопросов. Подготовленные в рамках 
их рассмотрения доклады позволяют говорить 
о положительной динамике в разных сферах 
социально-экономического развития региона.

собствуют преференции, которые 
край предоставляет инвесторам: в 
среднем на каждый рубль господ-
держки в край привлечено около 
11 рублей инвестиций. «Нет ниче-
го важнее, чем наращивание на-
шего собственного хозяйственно-
го потенциала, который дает ра-
бочие места, а рабочие места да-
ют зарплаты. Добиться роста зар-
плат в Ставропольском крае – на-
ша главная задача», - напомнил на 
заседании В. Владимиров. Решено 
также, что тщательному анализу бу-
дет подвергнута ситуация в 14 му-
ниципальных образованиях, отста-
ющих от плана по привлечению ин-
вестиций.

Кроме того, большой фронт ра-
боты краевыми органами власти 
развернут по реализации нацпро-
ектов. Как известно, Ставрополью 
удалось войти в 11 из них, что по-
требовало разработки и реализа-
ции 48 региональных проектов. На-
циональные проекты в крае, по по-
следним данным, объединяют око-
ло 300 объектов и 200 мероприя-
тий, направленных на решение 
конкретных социальных, эконо-
мических, инфраструктурных за-
дач. Только в 2019 году по нацпро-
ектам на Ставрополье планирует-
ся сдать в эксплуатацию более 150 
объектов.

заместитель председателя кра-
евого кабмина александр золота-
рёв, говоря о текущих результатах, 
сообщил о благоустройстве 42 об-
щественных и 65 дворовых терри-
торий в городах и селах, ремон-
те почти четырех десятков регио-
нальных и местных автодорог. Кро-
ме того, при участии региональ-
ного финансирования в Ставро-
поле открыт детсад на 300 воспи-
танников, а в Михайловске рабо-
тает новая школа, рассчитанная 
на 1000 детей. В целом по краю 
появилось уже 70 «Точек роста» - 
центров образования цифрового 
и гуманитарного профиля и т. д. 
Расширяет свою работу детский 
технопарк «Кванториум». Созда-
но шесть новых фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов. открыт центр амбулаторной 
онкологической помощи на базе 
Кисловодской городской больни-
цы и т. д.

Выполнение мероприятий про-
ектов в целом идет в запланиро-
ванном режиме, резюмировал  
а. золотарёв. Вместе с тем он об-
ратил внимание на важность про-
работки планов на следующий год. 
Тем более что в декабре может 
быть утверждено еще три паспорта 
региональных проектов: «Улучше-
ние условий ведения предприни-
мательской деятельности», «Экс-
порт услуг» и «Кадры для цифро-
вой экономики».

Ю. ПлатОНОВа.
Фото пресс-службы губернатора.

рополье с 20 до 55,4%, сообщил  
И. Ульянченко.

о ситуации в сфере культуры до-
ложила глава профильного мини-
стерства Татьяна лихачёва. за по-
следние годы финансовое самочув-
ствие отрасли значительно улучши-
лось. Министр привела несколько 
примеров. Так, в рамках програм-
мы местных инициатив на укрепле-
ние материально-технической базы 
учреждений культуры было направ-
лено 265,9 млн рублей, из которых 
доля краевого бюджета составила 
175,3 млн. В итоге за 2017 - 2019 го-
ды ремонтные работы были органи-
зованы на 122 объектах культуры в 
сельской местности.

Кроме того, в 2019 году удалось 
выполнить капитальный ремонт 32 
муниципальных домов культуры, 
что потребовало почти 360 млн ру-
блей, из них вклад краевой казны 
217,75 млн рублей. а в рамках нац-
проекта «Культура» и входящих в 
него региональных проектов пре-
дусмотрено финансирование от-
расли в объеме 545 млн рублей, из 
них почти половину - 228 млн - вы-
деляет региональный бюджет. Все 
это напрямую сказалось и на коли-
честве проводимых культурных ме-
роприятий, и на числе посещающих 
их зрителей, констатировала Т. ли-
хачёва.

отрасль культуры в регионе 
должна получать финансовую под-
питку в числе прочего в рамках фе-
деральной программы комплексно-
го развития села, которая старту-
ет со следующего года. Тем более 
что по многим объектам уже го-

това проектно-сметная докумен-
тация, а это в данном случае яв-
ляется ключевым условием. «Все 
объекты культуры, требующие ре-
монта, должны попасть в програм-
му развития села. Это уникальная 
возможность поддержать отрасль, 
улучшить жизнь людей в сельских 
территориях. обращаюсь ко всем 
главам муниципалитетов: с каждо-
го буду лично спрашивать за уча-
стие в программе развития села 
уже в следующем году», – подчер-
кнул губернатор Владимир Влади-
миров.

Проанализировали также усилия 
краевых органов власти в сфере 
привлечения инвестиций. Как про-
звучало, в 2019 году экономика ре-
гиона уже получила 101,7 млрд ру-
блей инвестиционных вливаний. И 
текущие реалии таковы, что до кон-
ца этого года будет достигнут опре-
деленный губернатором Ставропо-
лья показатель в 171 млрд рублей, 
сообщил министр экономического 
развития СК Сергей Крынин.

Инвестпортфель края остается 
внушительным и включает 208 ин-
вестпроектов общей финансовой 
емкостью примерно в 200 млрд 
рублей, из которых освоено более 
трети. Таким образом, регион полу-
чил 2,8 тысячи новых рабочих мест. 
Ставрополье в 2020 году намере-
но нарастить объем инвестиций до 
200 млрд рублей.

По словам С. Крынина, сохраня-
ются предпосылки для того, чтобы 
динамика в сфере привлечения ин-
вестиций сохранялась на положи-
тельном уровне. Этому немало спо-

П
ИлоТНый проект, реализуе-
мый в регионе по инициати-
ве губернатора, стартовал в 
прошлом году. Согласно по-
становлению правительства 

края, был утвержден порядок пре-
доставления грантов в форме суб-
сидий владельцам лПХ за счет кра-
евого бюджета. Первыми участни-
ками экспериментального проек-
та стали 200 личных подсобных хо-
зяйств пяти территорий – Предгор-
ного, андроповского районов, Ге-
оргиевского, Минераловодского и 
Ипатовского округов. Размер каж-
дого такого яблочного гранта в рам-
ках государственной краевой под-
держки составил 400 тысяч рублей, 
или 95 процентов всех затрат при 
закладке плодовых насаждений. 

Благодаря этому общая пло-
щадь садов суперинтенсивного ти-
па в личных подсобных хозяйствах 
края увеличилась на двадцать гек-
таров, что, по прогнозам специали-
стов министерства сельского хо-
зяйства СК, позволит ежегодно по-
лучать дополнительно тысячу тонн 
плодов. Всего в прошлом году из 
краевого бюджета на эти цели вы-
делено 80 миллионов рублей. В ны-
нешнем - столько же. По расчетам 
регионального аграрного ведом-
ства, в течение пяти лет программа 
по стимулированию суперинтен-
сивного садоводства в лПХ позво-
лит создать в целом по краю одну 
тысячу фруктовых садов в частных 
подворьях населения. 

В этом году желающих получить 
грантовую поддержку прибавилось 
- за счет глав лПХ Невинномысска, 
Шпаковского, александровско-
го районов, Петровского и Изо-
бильненского городских округов. 
В рамках поездки по обмену опы-
том глава левокумского района 
андрей Иванов с главами посе-
лений территории, представите-
лями личных подсобных хозяйств 
побывали в Минераловодском 
и Георгиевском городских окру-
гах для изучения успешного опы-
та выращивания плодовых куль-
тур. Были показаны личные под-
собные хозяйства, на которых раз-
биты яблоневые сады, питомник 
По «Сады Ставрополья», где вы-

Яблочный интерес 
Делегация левокумского района побывала в Минераловодском и Георгиевском 
округах, чтобы перенять опыт участия в региональном экспериментальном 
проекте по развитию суперинтенсивного садоводства в личных хозяйствах 
населения, который поддерживается из краевого бюджета. 

ращивают саженцы, промышлен-
ные сады ооо «Рассвет», а так-
же холодильник, где хранят и сор- 
тируют молодые саженцы, и лабо-
раторию, проводящую анализ по-
чвы и воды, предназначенных для 
посадки. По мнению специалистов 
министерства сельского хозяйства 
СК, особенности климата на лево-
кумье будут способствовать возде-
лыванию садов, конечно, при пра-
вильном уходе. Капельное ороше-
ние поможет обеспечить саженцы 
необходимой влагой, а вот жаркое 
левокумское солнце сделает ябло-
ки очень сладкими. 

В ходе поездки левокумцы об-
судили с коллегами вопросы уча-
стия в краевой программе по вы-
делению грантов на садоводство, 
а также особенности содержания 
и ухода за плодовыми деревьями 
в условиях засушливой степи. По 
мнению главы района андрея Ива-
нова, стартовавшая в крае в ми-
нувшем году программа поддерж-
ки развития садов суперинтенсив-
ного типа с капельным орошени-
ем в личных подсобных хозяйствах 

может реализовываться и на тер-
ритории левокумья, став одним из 
важных направлений сельскохо-
зяйственной отрасли, возрождая 
традиции садоводства, формируя 
занятость и принося людям доход. 

В региональном аграрном ве-
домстве отмечают, что благода-
ря существующим мерам господ-
держки в рамках государствен-
ной программы Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяй-
ства» объем выплачиваемых суб-
сидий за восполнение затрат, в 
том числе для сельхозпредприя-
тий, достигает семидесяти и бо-
лее процентов. В прошлом го-
ду было собрано около 69 тысяч 
тонн плодово-ягодной продукции, 
что на пятнадцать процентов ве-
сомее, чем в позапрошлом го-
ду. заложено более 600 гектаров 
многолетних плодовых насажде-
ний, из них 234 гектара суперин-
тенсивных садов. Как ожидается, 
в нынешнем сезоне будет разби-
то еще 800 гектаров садов. за по-
следние три года субсидия толь-
ко в садоводстве составила более 

Общая площадь многолет-
них насаждений в крае во 
всех категориях хозяйств 
превышает 11 тысяч гекта-
ров, включая около 5 тысяч 
гектаров под яблонями. 
Выращиванием плодово-
ягодной продукции зани-
маются почти 50 сельско-
хозяйственных организа-
ций. Плодоводство наи-
более развито в Георгиев-
ском и минераловодском 
городских округах, а так-
же в Предгорном муници-
пальном районе.

686 миллионов рублей. В этом го-
ду на поддержку отрасли из кра-
евого бюджета направлено более 
370 миллионов рублей.

Плодоводство является одним 
из приоритетных направлений 
ставропольского агропрома, под-
черкивает исполняющий обязан-
ности первого заместителя пред-
седателя правительства СК Нико-
лай Великдань. До 2024 года в крае 
планируется ежегодно закладывать 
не менее полутысячи гектаров мо-
лодых садов. 

- одна из точек роста подотрас-
ли - развитие суперинтенсивных 
садов, которые дают более соро-
ка тонн яблок с гектара, - отмеча-
ет Николай Великдань. - Набира-
ет обороты развитие суперинтен-
сивного садоводства в личных под-
собных хозяйствах. В прошлом го-
ду в крае заложили двадцать гек-
таров суперинтенисивного типа, 
в этом появится еще столько же. 
Важно, что в развитии региональ-
ного садоводства используют вы-
сококачественный оздоровлен-
ный посадочный материал, выра-
щенный на ставропольской земле. 
Уже в следующем году мы плани-
руем расширить площадь питом-
ника до трехсот гектаров, что по-
зволит получать более трех мил-
лионов штук саженцев ежегодно, 
тем самым полностью закрыв по-
требность краевых производите-
лей в таком посадочном материа-
ле. Это во многом расширяет воз-
можности региона в отрасли садо-
водства. В крае создается до одной 
тысячи гектаров суперинтенсивных 
и классических садов ежегодно. 

татьяНа СлиПчеНКО.
Фото Дмитрия Степанова. 

На Ставрополье сегодня выращивается более полусотни 
различных сортов яблок. На осенние приходится 70 процен-
тов, на летние - 13, на поздние, зимние - 17. Ставропольские 
производители отдают предпочтение таким сортам, как «ли-
берти», «флорина», «голден раш», «ред фри», «гала», «гренни 
смит», «вильямс прайд» и другим. В большинстве своем это 
яблоки первого класса.

С
ЕМьИ с детьми относятся к одной из социаль-
но уязвимых категорий, поскольку в таких се-
мьях работает только один из родителей, со-
циальные выплаты являются для них большим 
подспорьем. Напомним, что право на получе-

ние ежемесячной выплаты возникает в случае, если 
ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 
2018 года, является гражданином РФ и если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает полуто-
ракратную величину прожиточного минимума трудо-
способного населения. В Ставропольском крае в 2019 
году это 13986 рублей. Размер ежемесячной выпла-
ты определяется величиной прожиточного миниму-
ма для детей в субъекте РФ. о том, насколько нужны 
такие выплаты, свидетельствуют цифры. В прошлом 
году 5383 ставропольским семьям, в которых родил-
ся (усыновлен) первенец, выплачено более 356 мил-
лионов рублей. а за 10 месяцев текущего года еже-

месячная выплата осуществлена министерством тру-
да и социальной защиты населения 10869 получате-
лям на общую сумму более 768 миллионов рублей.

Будущим родителям стоит иметь в виду, что с 1 ян-
варя 2020 года по поручению Президента РФ, в закон 
«о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 
внесены изменения в части продления срока ежеме-
сячных выплат с полутора до трех лет семьям, сред-
недушевой доход которых не превышает двукратную 
величину прожиточного минимума трудоспособно-
го населения. Подать заявление о назначении еже-
месячной выплаты можно в орган социальной защи-
ты населения по месту жительства либо через мно-
гофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

а. рУСаНОВ.
По материалам министерства труда 

и социальной защиты населения СК.

ВыПлаты СтаНУт дОСтУПНее
С января этого года в нашем крае реализуется региональный проект «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края», 
разработанный в рамках национального проекта «демография». 
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 2.10 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм «Ни-

чТо Не случаеТся ДВаЖ-
Ды» (16+)

23.35 «Вечерний ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

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

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ТаЙНы слеДсТВия - 18» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.10 «ВТоРоЙ уБоЙНыЙ» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «МоРсКие ДЬяВолы. 

сМеРч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 се-

годня
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 остросюжетный сери-

ал «ГеНиЙ» (16+)
21.00 Константин соловьёв, Дми-

трий Пчела в детективном 
сериале «осТРоВ оБРе-
чеННыХ» (16+)

23.00 «своя правда» (16+)
0.05 «сегодня. спорт»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.35 «БессТыДНиКи» (18+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+) 
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
7.05 «оТелЬ «ЭлеоН» (16+) 
8.40 «уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
9.00, 1.10 Приключенческий фильм 

«РоМаН с КаМНеМ» (сШа) 
(16+) 

11.05 Приключенческий фильм 
«ЖеМчуЖиНа Нила» (сШа) 
(16+) 

13.20 Приключенческая комедия 
«КРисТоФеР РоБиН» (Ве-
ликобритания - сШа) (6+) 

15.25 Фантастико-приключенчес-
кий боевик «ВелиКая сТе-
На» (сШа - Китай - Гонконг 
- австралия - Канада) (12+) 

17.20 «иВаНоВы-иВаНоВы» (16+) 
20.00 Фэнтези. «ПослеДНиЙ 

оХоТНиК На ВеДЬМ» (сШа 
- Китай - Канада) (16+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 2.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НичТо Не случаеТся 

ДВаЖДы» (16+)
23.25 «Вечерний ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 

(16+)

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

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ТаЙНы слеДсТВия - 18» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.10, 4.25 «ВТоРоЙ уБоЙНыЙ» 

(16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «МоРсКие ДЬяВолы. 

сМеРч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 се-

годня
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ГеНиЙ» (16+)
21.00 «осТРоВ оБРечеННыХ» 

(16+)
23.00 «своя правда» (16+)
0.05 «сегодня. спорт»
0.10 «Крутая история» (12+)
1.15 «БессТыДНиКи» (18+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+) 
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
7.05 «сеНя-ФеДя» (16+) 
8.00, 19.00 «иВаНоВы-иВаНоВы» 

(16+) 
9.05 «уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
9.45 Фэнтези. «ЭРаГоН» (сШа - 

Великобритания - Венгрия) 
(12+) 

11.55 Фэнтези. «ПослеДНиЙ 
оХоТНиК На ВеДЬМ» (сШа 
- Китай - Канада) (16+) 

14.00 «ВоРоНиНы» (16+) 
20.00 Приключенческий боевик 

«ТаРЗаН. леГеНДа» (Вели-
кобритания - сШа - Кана-
да) (16+) 

22.10 Фэнтези. «ЖеНЩиНа-КоШ-
Ка» (сШа) (12+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Фильм «Тренер» (12+)
18.00 Вечерние новости 
18.30, 0.35 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НичТо Не случаеТся 

ДВаЖДы» (16+)
0.00 «Вечерний ургант» (16+)

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

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ТаЙНы слеДсТВия - 18» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.10 «ВТоРоЙ уБоЙНыЙ» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «МоРсКие ДЬяВолы. 

сМеРч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 се-

годня
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ГеНиЙ» (16+)
21.00 «осТРоВ оБРечеННыХ» 

(16+)
23.00 «своя правда» (16+)
0.05 «сегодня. спорт»
0.10 «однажды...» (16+)
1.05 «БессТыДНиКи» (18+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+) 
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
7.05 «сеНя-ФеДя» (16+) 
8.00, 19.00 «иВаНоВы-иВаНоВы» 

(16+) 
9.05 «уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
9.35 Фэнтези. «ЖеНЩиНа-

КоШКа» (сШа) (12+) 
11.40 Приключенческий боевик 

«ТаРЗаН. леГеНДа» (Вели-
кобритания - сШа - Кана-
да) (16+) 

13.55 «ВоРоНиНы» (16+) 
20.00 Приключенческий фильм 

«КНиГа ДЖуНГлеЙ» (Вели-
кобритания - сШа) (12+) 

22.00 Фэнтези. «ПоВелиТелЬ 
сТиХиЙ» (сШа) (0+) 

0.05 Драма «чеМПиоН» (сШа) (0+) 

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

23.40 Новости культуры

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.45 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30, 0.35 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НичТо Не случаеТся 

ДВаЖДы» (16+)
0.00 «Вечерний ургант» (16+)

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

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ТаЙНы слеДсТВия - 18» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)
2.00 анна Гарнова, илья Шакунов 

в телесериале «личНое Де-
ло» (16+)

НТВ
5.10 «учасТКоВыЙ» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «МоРсКие ДЬяВолы. 

сМеРч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 се-

годня
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ГеНиЙ» (16+)
21.00 «осТРоВ оБРечеННыХ» 

(16+)
23.00 «своя правда» (16+)
0.05 «сегодня. спорт»
0.10 «Захар Прилепин. уроки рус-

ского» (12+)
0.55 «БессТыДНиКи» (18+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+) 
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
7.05 «сеНя-ФеДя» (16+) 
8.00, 18.3 «иВаНоВы-иВаНоВы» 

(16+) 
9.05 «уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
9.45 Приключенческий фильм 

«КНиГа ДЖуНГлеЙ» (Вели-
кобритания - сШа) (12+) 

11.55 Фэнтези. «ПоВелиТелЬ 
сТиХиЙ» (сШа) (0+) 

13.55 «ВоРоНиНы» (16+) 
20.00 анимационный фильм «Кро-

лик Питер» (6+) 
21.50 Фантастический боевик 

«ЦаРЬ сКоРПиоНоВ» (Гер-
мания - сШа - Бельгия) (12+)

23.40 Комедия «оТеЦ НеВесТы» 
(сШа) (0+) 

1.40 Комедия «оТеЦ НеВесТы. 
часТЬ ВТоРая» (сШа) (0+) 

22.05 Фэнтези. «ЭРаГоН» (сШа - 
Великобритания - Венгрия) 
(12+) 

0.05 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва книжная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Передвижники. Василий Мак-

симов» 
8.00 «легенды мирового кино». 

Братья Васильевы
8.30, 22.25 Телесериал «оТВеР-

ЖеННые» (Великобритания 
- сШа)

9.30 «Другие Романовы». «Келья 
для принцессы» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век. «любовь и муки 

елены образцовой» 
12.25, 18.45, 0.30 Власть факта. 

«Мир - системный анализ и 
история»

13.05 Роман в камне. «испания. 
Тортоса» 

13.35 «линия жизни» 
14.30 «Энциклопедия загадок». 

«Карадагский змей» 
15.10 Новости. Подробно. арт
15.25 «агора» 
16.30 Худ. фильм «ДНи и ГоДы Ни-

Колая БаТыГиНа» 
17.45 Мастер-класс. Йоханнес Фи-

шер
18.30 Красивая планета. «Фран-

ция. амьенский собор»
19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации». «сила сози-

дания»
21.45 «сати. Нескучная классика...» 
23.25 Цвет времени. анатолий Зве-

рев
0.00 открытая книга. олеся Нико-

лаева. «Двойное дно» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 скотт иствуд в боевике 

«оВеРДРаЙВ» (Франция - 
Бельгия - сШа) (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Кевин Костнер в боевике «ТРи 

ДНя На уБиЙсТВо» (Фран-
ция - сШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «старец» (16+)
18.40 сериал «лЮЦиФеР» (16+)
21.15 сериал «оБМаНи МеНя» 

(12+)

23.00 Худ. фильм «Во иМя КоРо-
ля» (сШа, Германия, Кана-
да) (12+)

1.45 сериал «ДоБРая ВеДЬМа» 
(12+)

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

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

(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 «уНиВеР. НоВая оБЩаГа» 

(16+)
17.00 «иНТеРНы» (16+)
19.00 «ПоляРНыЙ» (16+)
20.00 «саШаТаНя» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

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

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
10.35 «Реальная мистика» (16+) 
12.40, 1.55 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.30, 1.25 «Порча» (16+) 
15.00 «ЖеНсКиЙ ДоКТоР - 4» (16+) 
23.05 «Моя вторая жизнь» (16+) 
23.20  «улыБКа ПеРесМеШНи-

Ка» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 10.00, 19.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
9.00, 14.00, 20.00 «остановите Ви-

тю!» (16+)
12.00, 23.00 «опасные связи» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «ВоЗДуШНая ТЮРЬ-

Ма» (сШа) (0+) 
17.30 «ПЬяНыЙ МасТеР - 2» (Гон-

конг) (16+) 
21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «НаРКоТРаФиК» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «из-

вестия»
5.20 Криминальный сериал «ШеФ-

2» (16+) 
19.00, 0.25 «слеД» (16+) 
22.15 алексей чумаков, анна снат-

кина, лариса удовиченко в 
детективе «БаРс» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «ералаш» (6+)
8.10 Детектив «МаТч сосТоиТся 

В лЮБуЮ ПоГоДу» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «КолоМБо» (сШа) 

(12+)
13.40 «Мой герой. сергей Перегу-

дов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПуаРо аГаТы КРи-

сТи» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
18.10 Детектив «аНаТоМия уБиЙ-

сТВа. сКелеТ В ШКаФу» 
(12+)

22.30 «Финляндия. Горячий снег» 
(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Док. фильм «Мужчины елены 

Прокловой» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «утомленные славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.00, 

21.20 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.05, 23.20 Все 

на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. интервью. Эксперты

9.00 Футбол. чемпионат Франции. 
«Бордо» - «Монако» (0+)

11.35 Футбол. чемпионат испа-
нии. «Вальядолид» - «севи-
лья» (0+)

13.40 Футбол. чемпионат ита-
лии. «сампдория» - «удине-
зе» (0+)

16.15 Профессиональный бокс. Де-
онтей уайлдер против луиса 
ортиса. Реванш. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBC в супертяжелом 
весе. лео санта Крус против 
Мигеля Флореса (16+)

18.30 Баскетбол. единая лига ВТБ. 
уНиКс (Казань) - «Зенит» 
(санкт-Петербург) 

21.30 «На гол старше» (12+)
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Тактика чемпионов» (12+)
0.00 «Дерби мозгов» (16+)
0.40 смешанные единоборства. 

One FC. Нонг-о Гайангадао 
против семапетча Фэйр-
текса. амир Хан против Эва 
Тинга  (16+)

2.15 Худ. фильм «БоеЦ» (сШа) (16+)

СвоёТВ
06.00, 16.00 Время дела (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

07.00 свои мультфильмы (0+)
07.30 Детская развлекательная 

программа «лёпа» (6+)
07.45, 09.00, 15.00 актуальное ин-

тервью (12+)
08.15 Культпоход (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на своем (16+)
08.45, 10.45, 15.45 азбука ЖКХ 

(12+)
09.30, 16.35 04.15 Т/с «КРиМи-

НалЬНыЙ РоМаН» (16+)
10.25, 16.30 Ваше право (12+)
11.00 Док. фильм «охотники за со-

кровищами» (16+)
11.45, 02.20 Музыка на своем (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «ТаБоР уХоДиТ 

В НеБо» (12+)
14.50 Док. фильм «Русская импе-

раторская армия. легендар-
ные войска» (12+)

17.45, 02.30, 05.00 Т/с «ВаШа 
чесТЬ» (12+)

18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 Поговорим? Поговорим! 

(12+)
20.30, 03.20 Т/с «ВолчЬе солН-

Це» (12+)
22.00 Худ. фильм «ЗаПРеТ» (12+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ПРиМаДоННа» 

(16+)

0.20 Приключенческий боевик 
«иДалЬГо» ( сШа - Марок-
ко) (12+) 

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва поэти-

ческая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.55 «Цивилизации». «сила 

созидания»
8.35 Цвет времени. Клод Моне
8.45, 22.25 Телесериал «оТВеР-

ЖеННые» (Великобритания 
- сШа)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Встреча космо-

навтов Валерия Быковского 
и Валентины Терешковой» 

12.05 Цвет времени. Караваджо
12.25, 18.40, 0.55 «Тем временем. 

смыслы» 
13.15 Док. фильм «яхонтов» 
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж» 
15.50 «Белая студия»
16.30 Худ. фильм «ДНи и ГоДы Ни-

Колая БаТыГиНа» 
17.45 Мастер-класс. Давид Герин-

гас
19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации». «Как мы ви-

дим?»
21.45 Кино о кино. «человек с буль-

вара Капуцинов». Билли, за-
ряжай!» 

0.00 Док. фильм «Неразгаданные 
тайны грибов» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Дензел Вашингтон в фанта-

стическом боевике «ДеЖа-
ВЮ» (сШа - Великобрита-
ния) (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Дензел Вашингтон в боевике 

«ДВа сТВола» (сШа) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «старец» (16+)
18.40 сериал «лЮЦиФеР» (16+)
21.15 сериал «оБМаНи МеНя» 

(12+)
23.00 «чеРНая сМеРТЬ» (Герма-

ния, Великобритания) (16+)
1.15 «человек-невидимка» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

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

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

(16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.05 «уНиВеР. НоВая оБЩаГа» 

(16+)
17.00 «иНТеРНы» (16+)
19.00 «ПоляРНыЙ» (16+)
20.00 «саШаТаНя» (16+)
21.00 «импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «студия «союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.40 «удачная покупка» (16+)
6.50, 7.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
7.25 «Моя вторая жизнь» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
10.45 «Реальная мистика» (16+) 
12.40 «Понять. Простить» (16+) 
14.30, 1.30 «Порча» (16+) 
15.00 «ЖеНсКиЙ ДоКТоР - 4» (16+) 
23.05 «Моя вторая жизнь» (16+) 
23.20 Криминальная мелодрама 

«улыБКа ПеРесМеШНи-
Ка» (16+) 

Че
6.00 «солДаТы 9» (12+) 
6.45, 10.00, 19.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
9.00, 14.00, 20.00 «остановите Ви-

тю!» (16+)
12.00, 23.00 «опасные связи» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 Фантастический боевик 

«ЗВеЗДНые ВРаТа» (Фран-
ция, сШа) (0+) 

17.30 Боевик «В иЗГНаНии» (Ки-
тай, Канада, Франция) (12+) 

21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «НаРКоТРаФиК» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «из-

вестия»
5.20 сергей Маховиков, ольга Фа-

деева, анна арланова в во-
енной драме «НаРКоМоВ-
сКиЙ оБоЗ» (16+) 

8.35 Владимир Гостюхин, алек-
сандр лыков,  в военном 
фильме «БеЗ ПРаВа На Вы-
БоР» (16+) 

13.25 Максим аверин, екатерина 
Климова в мелодраме «Го-
РЮНоВ» (16+) 

19.00, 0.25 «слеД» (16+) 
 22.15 алексей чумаков, анна снат-

кина, лариса удовиченко в 
детективе «БаРс» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «В ДоБРыЙ час!» 

(0+)
10.35 Док. фильм «леонид Хари-

тонов. отвергнутый кумир» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «КолоМБо» (сШа) 

(12+)
13.40 «Мой герой. елена Щербако-

ва» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Детектив «ПуаРо аГаТы КРи-
сТи» (Великобритания) (12+)

16.55 «естественный отбор» (12+)
18.10 Детектив «аНаТоМия уБиЙ-

сТВа. уБиЙсТВеННая 
сПРаВеДлиВосТЬ» (12+)

22.30, 2.35 «осторожно, мошенни-
ки! ЗоЖ - грабеж» (16+)

23.05, 3.05 Док. фильм «Звезды 
легкого поведения» (16+)

0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Юрий любимов» 

(16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «утомленные славой» (16+)
7.00, 11.35, 13.25, 16.15, 19.25 Но-

вости
7.05, 13.30, 19.30, 0.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

8.45 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)

10.35 Тотальный футбол (12+)
11.40 Профессиональный бокс. 

Каллум смит против Джо-
на Райдера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA и WBC во втором сред-
нем весе (16+)

13.55 Футбол. Юношеская лига  
уеФа. «локомотив» (Россия) 
- «Байер» (Германия). Пря-
мая трансляция

15.55 «локомотив». лучшие матчи 
в европе» (12+)

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХл. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Барыс» 
(астана). Прямая трансля-
ция

20.15 Футбол. лига чемпионов. 
«локомотив» (Россия) - 
«Байер» (Германия). Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. лига чемпионов. 
«Ювентус» (италия) - «ат-
летико» (испания). Прямая 
трансляция

1.20 Пляжный футбол. чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из Па-
рагвая

СвоёТВ
06.00, 16.15 Знания для жизни (12+)
06.15, 16.00, 23.50 На контроле гу-

бернатора (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

07.00 свои мультфильмы (0+)
07.30 от края до края (12+)
07.45, 09.00, 15.00 актуальное ин-

тервью (12+)
08.15, 02.15 Культпоход (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на своем (16+)
08.45, 10.45, 15.45 Дзержинского, 

102 (16+)
09.30, 16.35, 04.15 Т/с «КРиМи-

НалЬНыЙ РоМаН» (16+)
10.25, 16.30 Ваше право (12+)
11.00 Док. фильм «Зверская рабо-

та» (12+)
11.45, 02.00 Музыка на своем (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «ДыМ оТече-

сТВа» (12+)
14.15 Док. фильм «отражение со-

бытий 1917» (12+)
17.45, 02.30, 05.00 Т/с «ВаШа 

чесТЬ» (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30, 03.20 Т/с «ВолчЬе солН-

Це» (12+)
22.00 Худ. фильм «КоТоРоГо Не 

Было» (12+)
00.30 Худ. фильм «ЗаПРеТ» (12+)

6.35 «Пешком...». Москва Жолтов-
ского

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.00 «Цивилизации». «Как мы 

видим?»
8.35 «легенды мирового кино». ли-

дия смирнова
9.00, 22.25 Телесериал «исПы-

ТаНие НеВиНоВНосТЬЮ» 
(Великобритания) 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. «с улыбкой до-

брой... Юрий Куклачёв» 
11.55 Док. фильм «агатовый каприз 

императрицы» 
12.25, 18.40, 0.45 «что делать?» 
13.15 Кино о кино. «человек с буль-

вара Капуцинов». Билли, за-
ряжай!» 

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 «сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.30 Худ. фильм «ДНи и ГоДы Ни-

Колая БаТыГиНа» 
17.45 Мастер-класс. Небойша 

Живкович
19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации». «изобра-

жая рай»
21.45 «абсолютный слух» 
23.25 «Первые в мире». «Радиоте-

лефон Куприяновича»
0.00 Док. фильм «Побег в никуда» 
2.15 Док. фильм «яхонтов» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00, 2.20 «самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 сильвестр сталлоне, арманд 

ассанте в фантастическом 
боевике «суДЬя ДРеДД» 
(сШа) (16+)

21.50 «смотреть всем!» (16+)
0.30 Военная драма «ДЮНКеРК» 

(Великобритания - Нидер-
ланды - Франция - сШа) 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «старец» (16+)
18.40 сериал «лЮЦиФеР» (16+)
21.15 сериал «оБМаНи МеНя» 

(12+)
23.00 Худ. фильм «ХЭллФесТ» 

(сШа) (16+)
1.00 «Табу» (16+)

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

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

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

(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «КоННая ПолиЦия» (16+)
15.00 «уНиВеР. НоВая оБЩаГа» 

(16+)
17.00 «иНТеРНы» (16+)
19.00 «ПоляРНыЙ» (16+)
20.00 «саШаТаНя» (16+)
21.00 «однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 спортивная комедия «БолЬ-

ШоЙ БелыЙ оБМаН» (сШа) 
(12+)

Домашний
6.30 «удачная покупка» (16+)
6.40, 7.25 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
7.10 «Моя вторая жизнь» (16+) 
8.25 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
10.30 «Реальная мистика» (16+) 
12.40 «Понять. Простить» (16+) 
14.30, 1.15 «Порча» (16+) 
15.00 «ЖеНсКиЙ ДоКТоР - 4» (16+) 
19.00 Мелодрама «аРТисТКа» 

(16+) 
22.55 «Моя вторая жизнь» (16+) 
23.10 «улыБКа ПеРесМеШНиКа» 

(16+) 

Че
6.00 «солДаТы 9» (12+) 
6.45, 10.00, 19.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
9.00, 14.00, 20.00 «остановите Ви-

тю!» (16+)
12.00, 23.00 «опасные связи» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «В иЗГНаНии» (Ки-

тай, Канада, Франция) (12+) 
17.00 Комедия «РеалЬНые КаБа-

Ны» (сШа) (16+) 
21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «НаРКоТРаФиК» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «из-

вестия»
5.40, 13.25 Максим аверин, екате-

рина Климова в мелодраме 
«ГоРЮНоВ» (16+) 

9.25 олег Штефанко, евгения Крю-
кова, александр Подобед в 
боевике «МаЙоР ВеТРоВ» 
(16+) 

19.00, 0.25 «слеД» (16+) 
22.15 алексей чумаков, анна снат-

кина, лариса удовиченко в 
детективе «БаРс» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВы» (16+) 
 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «ералаш» (6+)
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Детектив «НочНое ПРоис-

ШесТВие» (0+)
10.35 Док. фильм «Галина Поль-

ских. Под маской счастья» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «КолоМБо» (сШа) 

(12+)
13.40 «Мой герой. азиза» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПуаРо аГаТы КРи-

сТи» (Великобритания) (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.10 Детектив «аНаТоМия уБиЙ-

сТВа. НасМеШКа суДЬБы» 

(12+)
20.05 Детектив «аНаТоМия уБиЙ-

сТВа. уЖиН На ШесТеРыХ» 
(12+)

22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. олег Попов» 

(16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Док. фильм «андрей Панин. 

Последняя рюмка» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «утомленные славой» (16+)
7.00, 8.50, 10.55, 13.30, 15.55, 19.15 

Новости
7.05, 11.00, 13.35, 16.00, 19.40, 0.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. интервью. Экс-
перты

8.55 Футбол. лига чемпионов. 
«Манчестер сити» (англия) 
- «Шахтер» (украина) (0+)

11.30 Футбол. лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, испания) - 
ПсЖ (Франция) (0+)

13.55 Футбол. Юношеская лига 
уеФа. «Зенит» (Россия) - 
«лион» (Франция). Прямая 
трансляция

16.55 Волейбол. лига чемпионов. 
Женщины. «уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Канн» (Франция). 
Прямая трансляция

18.55 Восемь лучших. специаль-
ный обзор (12+)

19.20 «локомотив» - «Байер». Live» 
(12+)

20.15 Футбол. лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «лион» 
(Франция). Прямая транс-
ляция

22.50 Футбол. лига чемпионов. 
«Барселона» (испания) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания). Прямая трансляция

1.40 Худ. фильм «ПуТЬ ДРаКоНа» 
(Гонконг) (16+)

СвоёТВ
06.00, 08.45, 10.45, 15.45 Парла-

ментский вестник (12+)
06.15 сделано на ставрополье 

(12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

07.00 свои мультфильмы (0+)
07.30 лучший друг (12+)
07.45, 09.00, 15.00 актуальное ин-

тервью (12+)
08.15 Культпоход (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на своем (16+)
09.30, 16.35, 04.15 Т/с «КРиМи-

НалЬНыЙ РоМаН» (16+)
10.25, 16.30 Ваше право (12+)
11.00 Док. фильм «Владимир Ко-

маров. Неизвестные кадры 
хроники» (12+)

11.45, 02.20 Музыка на своем (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «Не сВаДеБНое 

ПуТеШесТВие» (12+)
14.45 Док. фильм «отражение со-

бытий 1917» (12+)
16.00 Выводы следствия (16+)
17.45, 02.30, 05.00 Т/с «ВаШа 

чесТЬ» (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.00 человек на своем месте (12+)
20.30, 03.20 Т/с «ВолчЬе солН-

Це» (12+)
22.00 Худ. фильм «БеЗуМНыЙ Но-

яБРЬ» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «КоТоРоГо Не 

Было» (12+)
05.50 Книжная полка (12+)

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва военная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.00 «Цивилизации». «изо-

бражая рай»
8.30 «легенды мирового кино». Ки-

рилл лавров
9.00, 22.25 Телесериал «исПы-

ТаНие НеВиНоВНосТЬЮ» 
(Великобритания) 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Театральные 

встречи. ленинградцы в го-
стях у москвичей» 

12.25, 18.45, 0.40 «игра в бисер». 
«а. П. чехов. «Вишневый 
сад»

13.10 Док. фильм «александр Году-
нов. Побег в никуда» 

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «В ми-

ре уральских сказов» 
15.50 «2 Верник 2»
16.30 Худ. фильм «ДНи и ГоДы Ни-

Колая БаТыГиНа» 
17.45 Мастер-класс. ильдар аб-

дразаков
19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации». «Триумф ис-

кусства»
21.45 «Энигма. Миша Дамев»
23.25 Цвет времени. Владимир 

Татлин
0.00 черные дыры. Белые пятна

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00, 2.30 «самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Жан-Клод Ван Дамм в бое-

вике «ТРуДНая МиШеНЬ» 
(сШа) (16+)

21.50 «смотреть всем!» (16+)
0.30 Дензел Вашингтон, Джин Хэк-

мен, Вигго Мортенсен в бо-
евике «БаГРоВыЙ ПРилиВ» 
(сШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «старец» (16+)
18.40 сериал «лЮЦиФеР» (16+)
21.15 сериал «оБМаНи МеНя» 

(12+)
23.00 «интервью» (16+)
0.00 Худ. фильм «КРиК» (сШа) (18+)

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

11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)

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

13.25 «Конная полиция» (16+)
15.00 «универ. Новая общага» (16+)
17.00 «интерны» (16+)
19.00 «Полярный» (16+)
20.00 «саШаТаНя» (16+)
21.00 «Шоу «студия «союз» (16+)
22.00 «импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Комедия «оФисНое ПРо-

сТРаНсТВо» (сШа) (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «удачная покупка» (16+)
6.45, 7.25 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
7.10 «Моя вторая жизнь» (16+) 
8.05 «Давай разведемся!» (16+) 
9.10 «Тест на отцовство» (16+) 
10.10 «Реальная мистика» (16+) 
12.10, 1.50 «Понять. Простить» (16+) 
14.00, 1.20 «Порча» (16+) 
14.30 Мелодрама «личНое ПРо-

сТРаНсТВо» (16+) 
19.00 Рождественская комедия 

«КоГДа ПаПа ДеД МоРоЗ» 
(16+) 

22.55 «Моя вторая жизнь» (16+) 
23.10 Криминальная мелодрама 

«улыБКа ПеРесМеШНи-
Ка» (16+) 

Че
6.00 «солДаТы 9» (12+) 
6.45, 10.00, 18.45 «Дорожные вой-

ны» (16+)
9.00, 14.00, 20.00 «остановите Ви-

тю!» (16+)
12.00, 23.00 «опасные связи» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 Комедия «РеалЬНые КаБа-

Ны» (сШа) (16+) 
17.00 Фантастический боевик «Го-

РеЦ-4: КоНеЦ иГРы» (сШа) 
(16+) 

21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «НаРКоТРаФиК» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «из-

вестия»
5.20, 13.25 Максим аверин, екате-

рина Климова в мелодраме 
«ГоРЮНоВ» (16+) 

8.35 «День ангела»
9.25 Эдуард Трухменёв, Мария 

Куликова, сергей Баталов, 
елена Радевич, Михаил 
елисеев в военном фильме 
«оПеРаЦия «ТаЙФуН» (12+) 

19.00, 0.25 «слеД» (16+) 
22.15 алексей чумаков, анна снат-

кина, лариса удовиченко, 
екатерина Воронина, сте-
пан абрамов в детективе 
«БаРс» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.30 Худ. фильм «КаРНаВал» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «КолоМБо» (сШа) 

(12+)
13.40 «Мой герой. алексей Шев-

ченков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПуаРо аГаТы КРи-

сТи» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
18.15 Детектив «аНаТоМия уБиЙ-

сТВа. сМеРТЬ На ЗелеНоМ 
осТРоВе» (12+)

22.30, 2.35 «10 самых... Звездные 
многоженцы» (16+)

23.05 Док. фильм «чарующий ак-
цент» (12+)

0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Док. фильм «Женщины стали-

на» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «утомленные славой» (16+)
7.00, 8.30, 10.35, 13.05, 15.10, 18.05 

Новости
7.05, 10.40, 15.15, 17.35, 0.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. анали-
тика. интервью. Эксперты

8.35 Футбол. лига чемпионов. 
«славия» (чехия) - «интер» 
(италия) (0+)

11.05 Футбол. лига чемпионов. 
«ливерпуль» (англия) - «На-
поли» (италия) (0+)

13.10 Футбол. лига чемпионов. 
«Валенсия» (испания) - 
«челси» (англия) (0+)

15.40 смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж про-
тив Джованни Мелилло. Фа-
биан Эдвардс против Майка 
Шипмана. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)

17.15 «Зенит» - «лион». Live» (12+)
18.10 Футбол. лига европы. «Крас-

нодар» (Россия) - «Базель» 
(Швейцария). Прямая транс-
ляция

20.45 Футбол. лига европы. ЦсКа 
(Россия) - «лудогорец» (Бол-
гария). Прямая трансляция

22.50 Футбол. лига европы. «ар-
сенал» (англия) - «айнтрахт» 
(Германия). Прямая трансля-
ция

1.55 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «Фенербахче» (Турция) - 
«Химки» (Россия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 16.00 человек на своем ме-

сте (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

07.00 свои мультфильмы (0+)
07.30 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
07.45, 09.00, 15.00 актуальное ин-

тервью (12+)
08.15, 02.15 Культпоход (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на своем (16+)
08.45, 10.45 Знания для жизни (12+)
09.30, 16.35, 04.15 Т/с «КРиМи-

НалЬНыЙ РоМаН» (16+)
10.25, 16.30 Ваше право (12+)
11.00 Док. фильм «секретная пап-

ка» (16+)
11.45, 02.05 Музыка на своем (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «оТ ТЮРЬМы и 

оТ суМы» (16+)
14.50 Док. фильм «Русская импе-

раторская армия. легендар-
ные войска» (12+)

15.45 лучший друг (12+)
17.45, 02.30, 05.00 Т/с «ВаШа 

чесТЬ» (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
20.30, 03.20 Т/с «ВолчЬе солН-

Це» (12+)
22.00 Худ. фильм «БеЗуМНыЙ Но-

яБРЬ - 2» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «БеЗуМНыЙ Но-

яБРЬ» (16+)
05.50 Книжная полка (12+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30 «человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний ургант» (16+)
0.35 «Гарик сукачев. Носорог без 

кожи» (16+)
1.40 Фильм «исчеЗаЮЩая Точ-

Ка» (18+)

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

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТаЙНы 
слеДсТВия - 18» (12+)

1.30 Полина стрельникова, ана-
толий лобоцкий, Владимир 
Мишуков в фильме «БаРи-
сТа» (12+) 

НТВ
5.10 остросюжетный сериал 

«учасТКоВыЙ» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (6+)
8.05 «Доктор свет» (16+)
9.00, 10.20 «МоРсКие ДЬяВолы. 

сМеРч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ГеНиЙ» (16+)
21.00 «осТРоВ оБРечеННыХ» 

(16+)
23.10 «чП. Расследование» (16+)
23.40 Кирилл сафонов, Константин 

стрельников, алексей Нилов 
в остросюжетном фильме 
«ВоЗВРаЩеНие» (16+)

1.40 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+) 
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
7.05 «сеНя-ФеДя» (16+) 
8.00 «иВаНоВы-иВаНоВы» (16+) 
9.35 «Шоу «уральских пельменей» 

(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+) 
21.00 Комедия «МасКа» (сШа) 

(16+) 
23.00 Криминальная комедия «Мы 

- МиллеРы» (сШа) (18+) 
1.05 Романтическая мелодрама 

«ПоКа Ты сПал» (сШа) (12+) 

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Городец прянич-

ный
7.05 «Правила жизни»

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. суб-

бота»
9.00 умницы и умники (12+)
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «александр Годунов. его бу-

дущее осталось в прошлом» 
(12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)
12.20 «идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам» (12+)
14.30 Галина Польских, Фрунзик 

Мкртчян в комедии «суеТа 
суеТ» (6+)

16.10 «Фрунзик Мкртчян. человек с 
гордым профилем» (12+)

17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

18.50 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «что? Где? Когда?». Зимняя 

серия игр (16+)
22.30 Вуди Харрельсон в фильме 

«ПлаНеТа оБеЗЬяН: ВоЙ-
На» (16+)

1.00 Мерилин Монро в фильме 
«КаК ВыЙТи ЗаМуЖ За 
МиллиоНеРа» (12+)

Россия
5.00 «утро России. суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Валерия Бурдужа, Борис 

Хвошнянский  в фильме «Ка-
чели» 12+)

18.00 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 алина сергеева, Вячеслав 

Довженко в фильме «БеЗ Ко-
леБаНиЙ» (12+)

1.10 Константин соловьёв, Мария 
Куликова в фильме «еГо лЮ-
БоВЬ» (12+) 

НТВ
5.00 «чП. Расследование» (16+)
5.25 Вячеслав Тихонов в фильме 

«ДоЖиВеМ До ПоНеДелЬ-
НиКа» (0+)

7.20 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «Готовим с а. Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «секрет на миллион» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилора-

ма» (18+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». ДиДюля (16+)
2.00 «Фоменко фейк» (16+)

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

погах» (6+) 
7.15 М/с «спирит. Дух свободы» (6+) 
7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30, 10.30 «Шоу «уральских пель-

меней» (16+)

Первый канал
5.45, 6.10 «Вячеслав Невинный. 

смех сквозь слезы» (12+)
6.00 Новости
7.00 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.45 «часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Гарик сукачёв. Носорог без 

кожи» (16+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.00 ледовое шоу ильи авербу-

ха (6+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Концерт Гарика сукачёва 

(16+)

Россия
4.30 «сам себе режиссер»
5.15, 1.50 Татьяна Федоровская, 

александр Константинов в 
фильме «НеВесТа МоеГо 
ЖеНиХа» (12+)

7.20 «семейные каникулы»
7.30 «смехопанорама» 
8.00 утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 «смеяться разрешается» 
14.00 анна Дианова, аристарх ли-

ванов в фильме «МаРуся» 
(12+)

18.20 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «синяя пти-
ца»

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

димиром соловьёвым» (12+)
0.50 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий

НТВ
5.05 «Таинственная Россия» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «у нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
2.10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Гарик сукачёв (16+)

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

погах» (6+) 
7.15 М/с «спирит. Дух свободы» (6+) 
7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Царевны» (0+) 
8.30, 10.30 «Шоу «уральских пель-

меней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+) 

7.35, 14.00 «Цивилизации». «Три-
умф искусства»

8.30 «легенды мирового кино». 
анук Эме

9.00, 22.25 Телесериал «исПы-
ТаНие НеВиНоВНосТЬЮ» 
(Великобритания) 

10.20 Шедевры старого кино. «На 
ГРаНиЦе» 

11.55 «острова». Николай Крючков
12.40 открытая книга. олеся Нико-

лаева. «Двойное дно» 
13.10 Цвет времени. Камера-

обскура
13.20 черные дыры. Белые пятна
15.10 «Письма из провинции». Бо-

рисоглеб (ярославская об-
ласть) 

15.45 «Энигма. Миша Дамев»
16.30 Худ. фильм «ДНи и ГоДы Ни-

Колая БаТыГиНа» 
17.45 Мастер-класс. Борис Бере-

зовский
18.30 Красивая планета. «Фран-

ция. Римские и романские 
памятники арля»

18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «синяя птица»

21.25 «искатели». «Тайна сокровищ 
саратовского рынка» 

22.10 Красивая планета. «Марок-
ко. исторический город 
Мекнес»

23.50 «2 Верник 2»
0.40 Худ. фильм «ПесНЬ ДРеВа» 
2.25 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с игорем 

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

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

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

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

олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 «силач против боксера: кто 

кого? Подлинная история 
конфликта». Док. спецпро-
ект (16+)

20.30 Дуэйн Джонсон в боевике 
«РаЗлоМ саН-аНДРеас» 
(сШа) (16+)

22.40 Прямой эфир. «Главный бой 
года: Михаил Кокляев vs 
александр емельяненко» 
(16+)

0.45 Джонни Депп, Мишель 
Пфайффер, Хелена Бонэм 
Картер в фэнтези Тима Бер-
тона «МРачНые ТеНи» (сШа 
- австралия) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 «старец» (16+)
19.00 «охлобыстины» (16+)
20.00 Худ. фильм «ЗелеНая Ми-

ля» (сШа) (16+)
23.45 Худ. фильм «иЗ МаШиНы» 

(Великобритания) (16+)
2.00 Худ. фильм «ХЭллФесТ» 

(сШа) (16+)

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

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

(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «КоННая ПолиЦия» (16+)
16.00 «уНиВеР. НоВая оБЩаГа» 

(16+)
17.00 «иНТеРНы» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «открытый микрофон» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Драма «ПоТоМКи» (сШа) 

(16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «удачная покупка» (16+)
6.45, 7.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
7.15 «Моя вторая жизнь» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
10.35, 2.50 Мелодрама «ТаК Не Бы-

ВаеТ» (16+) 
19.00 Мелодрама «МеНя ЗоВуТ 

саШа» (16+) 
23.15 Мелодрама «саНГаМ» (ин-

дия) (16+)

Че
6.00 «солДаТы 10» (12+)
6.45, 10.00, 19.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
9.00, 14.00, 20.00 «остановите Ви-

тю!» (16+)
12.00, 23.00 «опасные связи» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 Фантастический боевик «Го-

РеЦ-4: КоНеЦ иГРы» (сШа) 
(16+) 

16.45 Фантастический боевик 
«сТолКНоВеНие с БеЗД-
НоЙ» (сШа) (12+) 

21.00 «Решала» (16+)
0.00 Драматический триллер 

«ЭКиПаЖ» (сШа) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.40 Максим аверин, екатерина 

Климова, Митя лабуш, Юлия 
Марченко в мелодраме «Го-
РЮНоВ» (16+) 

9.25 Детектив «услоВНыЙ МеНТ» 
(16+) 

20.15, 0.45 «слеД» (16+) 
23.45 «светская хроника» (16+) 
1.30 «ДеТеКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ералаш» (6+)
8.05 Док. фильм «елена яковлева. 

Женщина на грани» (12+)
9.00, 11.50 Детективы людми-

лы Мартовой. «сМеРТЬ На 
яЗыКе ЦВеТоВ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 события
13.00 «он и она» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Док. фильм «чарующий ак-

цент» (12+)
16.00, 18.15 Детективы ивана лю-

бенко. «аДВоКаТ аРДа-
ШеВЪ» (12+)

20.05 Детективы антонины Дель-
виг. «КоГДа ПоЗоВеТ 
сМеРТЬ» (12+)

22.00, 2.50 «В центре событий» 
23.10 Детектив «ЗаБыТое ПРесТу-

ПлеНие» (12+)

1.10 Док. фильм «актерские дра-
мы. остаться в живых» (12+)

2.00 Док. фильм «Побег. сквозь же-
лезный занавес» (12+)

4.00 Петровка, 38 (16+)
4.20 Детектив «ПоеЗД ВНе РасПи-

саНия» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
7.00, 8.35, 10.40, 13.15, 16.20, 18.45, 

22.20 Новости
7.05, 10.45, 18.50, 22.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. анали-
тика. интервью. Эксперты

8.40 Футбол. лига европы. «аста-
на» (Казахстан) - «Манчестер 
Юнайтед» (англия) (0+)

11.15 Футбол. лига европы. «Фей-
еноорд» (Нидерланды) - 
«Рейнджерс» (Шотландия) 
(0+)

13.20 «Мадридский рубеж Кубка 
Дэвиса» (12+)

13.40 Реальный спорт. Теннис
14.20 Футбол. лига европы. «ис-

танбул» (Турция) - «Рома» 
(италия) (0+)

16.25 «Гран-при с алексеем Попо-
вым» (12+)

16.55 «лига европы. Live» (12+)
17.15 Все на футбол! афиша (12+)
18.15 «исчезнувшие» (12+)
19.30 Баскетбол. евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» (Россия) - «Реал» 
(испания). Прямая трансля-
ция

22.55 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Барселона» (испа-
ния) - ЦсКа (Россия). Пря-
мая трансляция

0.55 Прыжки на батуте и акробати-
ческой дорожке. чемпионат 
мира. Трансляция из япо-
нии (0+)

1.55 Футбол. чемпионат Нидер-
ландов. «Херенвен» - «Ви-
тесс» (0+)

СвоёТВ
06.00, 16.00 Поехали на курорт 

(12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

07.00 свои мультфильмы (0+)
07.30 сделано на ставрополье 

(12+)
07.45, 09.00, 15.00 актуальное ин-

тервью (12+)
08.15 Культпоход (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на своем (16+)
08.45, 10.45, 15.45 око государе-

во (16+)
09.30, 16.35, 04.15 Т/с «КРиМи-

НалЬНыЙ РоМаН» (16+)
10.25, 16.30 Ваше право (12+)
11.00 Док. фильм «американский 

секрет советской бомбы» 
(16+)

11.45, 02.20 Музыка на своем (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «сМаЙлиК» (16+)
14.45 Док. фильм «отражение со-

бытий 1917» (12+)
17.45, 02.30, 05.00 Т/с «ВаШа 

чесТЬ» (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 азбука ЖКХ (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30, 03.20 Т/с «ВолчЬе солН-

Це» (12+)
22.00 Худ. фильм «лЮБоВЬ и сла-

Ва» (16+)
23.25 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «НоВеЙШиЙ За-

ВеТ» (18+)
05.50 Книжная полка (12+)

9.30 «ПросТо кухня» (12+) 
12.25 «Русские не смеются» (16+) 
13.25 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+) 
18.45 Фантастический триллер 

«ПаРК ЮРсКоГо ПеРиоДа 
- 3» (сШа) (16+) 

20.35 Фантастический боевик 
«МиР ЮРсКоГо ПеРиоДа» 
(сШа) (16+) 

23.00 Фантастическая комедия 
«ЗаТеРяННыЙ МиР» (сШа) 
(12+) 

0.55 Криминальная комедия «Мы - 
МиллеРы» (сШа) (18+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.05 Худ. фильм «ПРосТо саШа» 
9.15, 15.15 Телескоп
9.45 «Передвижники. Вардгес су-

ренянц» 
10.15 85 лет со дня рождения Вя-

чеслава Невинного. «Ход к 
зрительному залу...» 

10.55 Худ. фильм «ПоЗДНяя лЮ-
БоВЬ» 

13.25 Земля людей. «Хори-буряты. 
Хранители алханая» 

13.50 «Голубая планета». «Голубые 
просторы» 

14.45 «Эффект бабочки». «суфра-
жистки. Битва за избира-
тельные урны» 

15.45 Мультфильмы
16.05 «линия жизни». андрей Хржа-

новский 
17.05, 0.40 Худ. фильм «ПолТоРы 

КоМНаТы, или сеНТиМеН-
ТалЬНое ПуТеШесТВие На 
РоДиНу» 

19.10 Большая опера - 2019
21.00 «агора» 
22.00 Худ. фильм «сеРДЦе Мое» 

(Великобритания - Герма-
ния)

23.40 Клуб 37

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
7.45 анимационный фильм «сад-

ко» (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Рус-

ские бессмертны! особен-
ности национального вы-
живания». Док. спецпроект 
(16+)

17.20 чоу Юнь-Фат в боевике «Пу-
леНеПРоБиВаеМыЙ Мо-
НаХ» (сШа - Канада) (16+)

19.20 Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, 
Джек Блэк в приключенче-
ском боевике «ДЖуМаН-
ДЖи: ЗоВ ДЖуНГлеЙ» 
(сШа) (16+)

21.40 Пол Хоган, линда Козловски, 
Джон Майллон в приключен-
ческой комедии «КРоКоДил 
ДаНДи» (австралия) (16+)

23.40 Пол Хоган, линда Козловски, 
Джон Майллон в приключен-
ческой комедии «КРоКо-
Дил ДаНДи - 2» (австралия 
- сШа) (16+)

1.40 алек Болдуин в фантастиче-
ском боевике «ТеНЬ» (сШа) 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Мама Russia» (16+)

11.30 сериал «оБМаНи МеНя» 
(12+)

13.15 Худ. фильм «ПРоКляТие 
ДеРеВНи МиДВич» (сШа) 
(16+)

15.15 Худ. фильм «ЗелеНая Миля» 
(сШа) (16+)

19.00 Худ. фильм «ШаКал» (сШа, 
Франция, япония, Велико-
британия, Германия) (16+)

21.30 Худ. фильм «МеРКуРиЙ В 
оПасНосТи» (сШа) (16+)

23.45 Худ. фильм «12 оБеЗЬяН» 
(сШа) (16+)

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 Comedy Woman (16+)
13.00 «Мультерны» (16+)
15.00 «ФиТНес» (16+)
17.30 «саШаТаНя» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «ТаНЦы» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 Боевик «МоРПеХ» (сШа) 

(16+)

Домашний
6.30 «удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.35 Комедия «НеВесТа с ЗаПРаВ-

Ки» (16+) 
9.35 «КаКТус и елеНа» (16+) 
11.35 Детектив «уКРаДеННая 

сВаДЬБа» (16+) 
15.15 Мелодрама «оБучаЮ иГРе 

На ГиТаРе» (16+) 
19.00 Мелодрама «ДеВуШКа 

сРеДНиХ леТ» (16+) 
22.55 Мелодрама «если Бы...» 

(индия) (16+) 
1.45 Мелодрама «ТаК Не БыВа-

еТ» (16+) 

Че
6.00, 19.00 «улетное видео» (16+)
9.30, 0.00 историческая драма 

«ВиКиНГи-4» (ирландия, 
Канада) (16+) 

20.30 «остановите Витю!» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТеКТиВы» (16+) 
10.15 «слеД» (16+) 
0.00 «известия. Главное» 
0.55 алексей чумаков, анна снат-

кина в детективе «БаРс» 
(16+)

ТВЦ
5.55 Марш-бросок (12+)
6.25 аБВГДейка (0+)
6.55 Комедия «сеМЬ НяНеК» (6+)
8.30 Православная энциклопедия 

(6+)
8.55 Худ. фильм «сеРДЦе ЖеНЩи-

Ны» (12+)
11.05, 11.45 Худ. фильм «МолоДая 

ЖеНа» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 события
13.15, 14.45 Детектив «аНаТоМия 

уБиЙсТВа. сМеРТЬ На Зе-
леНоМ осТРоВе» (12+)

17.15 Детектив «аНаТоМия уБиЙ-
сТВа. сМеРТЬ В КРуЖеВаХ» 
(12+)

21.00, 3.00 «Постскриптум» 
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Маршал ахроме-

ев» (16+)
0.50 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
1.35 «советские мафии. Бандит-

ский ленинград» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 Худ. фильм «ПуТЬ ДРаКоНа» 

(Гонконг) (16+)
8.20 смешанные единоборства. 

ACA 102. альберт Туме-
нов против Беслана ушуко-
ва. Валерий Мясников про-
тив саламу абдурахмано-
ва. Трансляция из Казах-
стана (16+)

9.40 Все на футбол! афиша (12+)
10.40, 13.45, 18.30, 21.55 Новости
10.50 «Гран-при с алексеем Попо-

вым» (12+)
11.20 Реальный спорт. Гандбол
11.55 Гандбол. чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция из япо-
нии

13.50 «Тает лед» с алексеем ягуди-
ным (12+)

14.10, 18.35, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

14.45 Биатлон. Кубок мира. оди-
ночная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из 
Швеции

15.55 Формула-1. Гран-при абу-
Даби. Квалификация. Пря-
мая трансляция

17.00 Биатлон. Кубок мира. сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции

19.05 «На гол старше» (12+)
19.35, 21.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. чемпионат европы 

- 2020. Жеребьевка финаль-
ной части турнира. Прямая 
трансляция из Румынии

21.25 «Дорогой наш Гус иванович» 
(12+)

22.25 «Дерби мозгов» (16+)
23.00 Профессиональный бокс. 

александр Беспутин про-
тив Раджаба Бутаева. Бой 
за вакантный титул по вер-
сии WBA в полусреднем ве-
се. сесилия Брекхус против 
Виктории Ноэлии Бустос. 
Прямая трансляция из Мо-
нако

СвоёТВ
06.00, 17.05 Док. фильм «сделано 

в сссР» (12+)
06.30 Музыка на своем (16+)
06.45, 04.10 Док. фильм «Древние 

цивилизации» (12+)
07.30, 10.15 свои мультфильмы (0+)
08.00, 13.00, 17.35 Бон аппетит 

(12+)
08.30, 12.30, 16.35 Писатели Рос-

сии (12+)
09.00 Мультфильм (6+)
10.30 ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Детская развлекательная 

программа «лёпа» (6+)
11.00 человек на своем месте (12+)
11.30 Знания для жизни (12+)
11.45, 14.00 ставрополье сегод-

ня (12+)
13.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «сМаЙлиК» (16+)
16.30 Книжная полка (12+)
18.00, 03.00 Т/с «БеЗ оБМаНа» 

(16+)
18.45 Культпоход (12+)
19.00 Михайловские вести (16+)
19.15 Док. фильм «секретная пап-

ка» (16+)
20.00, 04.55 Т/с «БеЗ ПРаВа На 

ВТоРоЙ ШаНс» (16+)
21.00 Худ. фильм «КаНиКулы Меч-

Ты» (12+)
22.35 Худ. фильм «лЮБоВЬ и сла-

Ва» (16+)
00.00 Худ. фильм «НоВеЙШиЙ За-

ВеТ» (18+)
01.50 Концерт «Жара в Вегасе» 

(16+)

11.30 Фантастический триллер 
«ПаРК ЮРсКоГо ПеРио-
Да» (сШа) (16+) 

14.05 Фантастический триллер 
«ЗаТеРяННыЙ МиР. ПаРК 
ЮРсКоГо ПеРиоДа - 2» 
(сШа) (16+) 

16.45 Фантастический триллер 
«ПаРК ЮРсКоГо ПеРиоДа 
- 3» (сШа) (16+) 

18.30 Фантастический боевик 
«МиР ЮРсКоГо ПеРиоДа» 
(сШа) (16+) 

21.00 «МиР ЮРсКоГо ПеРиоДа - 
2» (сШа) (16+) 

23.30 Фантастический боевик  
«10 000 леТ До Н.Э.» (сШа - 
ЮаР) (16+) 

1.35 Фантастический боевик «Ноч-
Ные сТРаЖи» (12+) 

Культура
6.30 «Эффект бабочки». «суфра-

жистки. Битва за избира-
тельные урны» 

7.05 Мультфильмы
7.40 Худ. фильм «аДМиРал НаХи-

МоВ» 
9.10 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.35 «Мы - грамотеи!» 
10.15, 0.45 Худ. фильм «РассМе-

ШиТе КлоуНа» 
12.30 «Письма из провинции». Бо-

рисоглеб (ярославская об-
ласть) 

13.00, 0.05 Диалоги о животных. 
лоро-Парк. Тенерифе 

13.40 «Другие Романовы». «Второй 
цесаревич» 

14.10 «Николай Пономарев-степ-
ной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика» 

14.55 Даниэль Дарье в филь-
ме «челоВеК В «БЬЮиКе» 
(Франция) 

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва Бове 
17.35 К 70-летию александра Тите-

ля. «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «ПРосТо саШа» 
21.20 60 лет Гарику сукачёву. «ли-

ния жизни» 
22.15 Худ. фильм «часы» (сШа - 

Великобритания) 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
8.40 Жан-Клод Ван Дамм в бое-

вике «ТРуДНая МиШеНЬ» 
(сШа) (16+)

10.30 Брюс уиллис, сара Джессика 
Паркер в триллере «На Рас-
сТояНии уДаРа» (сШа) 
(16+)

12.30 Пол Хоган, линда Козловски, 
Джон Майллон в приключен-
ческой комедии «КРоКоДил 
ДаНДи» (австралия) (16+)

14.30 «КРоКоДил ДаНДи - 2» (ав-
стралия - сШа) (16+)

16.40 Дуэйн Джонсон, аксель Хен-
ни, иэн МакШейн в боевике 
«ГеРаКл» (сШа) (16+)

18.30 Дуэйн Джонсон, Кевин Харт 
в приключенческом боевике 
«ДЖуМаНДЖи: ЗоВ ДЖуН-
ГлеЙ» (сШа) (16+)

20.50 Дуэйн Джонсон в боевике 
«РаЗлоМ саН-аНДРеас» 
(сШа) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
11.15 сериал «оБМаНи МеНя» 

(12+)
13.15 «охлобыстины» (16+)
14.15 Худ. фильм «МеРКуРиЙ В 

оПасНосТи» (сШа) (16+)
16.30 Худ. фильм «ШаКал» (сШа, 

Франция, япония, Велико-
британия, Германия) (16+)

19.00 Худ. фильм «Не ПоЙМаН - Не 
ВоР» (сШа) (16+)

21.30 Худ. фильм «КоНТРаБаНДа» 
(сШа, Франция, Великобри-
тания) (16+)

23.45 Худ. фильм «ПРиКоНчи иХ 
ВсеХ» (сШа) (16+)

1.45 «Мама Russia» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «олЬГа» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 Stand Up (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)

Домашний
6.30 «удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.20 Мелодрама «Моя МаМа - 

сНеГуРочКа» (16+) 
9.05 «Пять ужинов» (16+) 
9.20 Мелодрама «ПесочНыЙ 

ДоЖДЬ» (16+) 
11.15, 12.00 Мелодрама «ТеМНые 

ВоДы» (16+) 
11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
14.55 Мелодрама «МеНя ЗоВуТ 

саШа» (16+) 
19.00 Криминальная мелодрама 

«ПисЬМа иЗ ПРоШлоГо» 
(16+) 

23.00 Мелодрама «слоНы - Мои 
ДРуЗЬя» (индия) (0+) 

Че
6.00, 19.00 «улетное видео» (16+)
9.30, 0.00 историческая драма 

«ВиКиНГи-4» (ирландия, 
Канада) (16+) 

23.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 алексей чумаков, анна снат-

кина в детективе «БаРс» 
(16+)

6.15 «Моя правда. алексей чума-
ков: я ждал всю жизнь» (16+) 

7.05 «Моя правда. Юрий стоянов. 
Поздно не бывает» (16+) 

8.00 «светская хроника» (16+) 
9.00 «Моя правда. александр Ма-

линин. Голос души» (16+) 
10.00 Криминальный сериал 

«ШеФ-2» (16+) 
17.15 андрей чубченко, анна Таба-

нина в криминальном сери-
але «ШеФ. НоВая ЖиЗНЬ» 
(16+) 

23.55 Марат Башаров, Владимир 
Качан в мелодраме «НаЗаД 
В сссР» (16+)

ТВЦ
5.55 Док. фильм «любовь в совет-

ском кино» (12+)
6.45 Худ. фильм «ПеРВое сВиДа-

Ние» (12+)
8.35 Детективы антонины Дельвиг. 

«КоГДа ПоЗоВеТ сМеРТЬ» 
(12+)

10.25 «ералаш» (6+)
10.40 «спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.05 события
11.45 Детектив «ДВоЙНоЙ КаП-

КаН» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Кремлевские жены» 

(16+)
15.55 «Прощание. Владимир Этуш» 

(16+)
16.40 Док. фильм «Мужчины люд-

милы Зыкиной» (16+)
17.35 Худ. фильм «БаРХаТНыЙ се-

ЗоН» (12+)
21.05 , 0.20 Детектив по воскресе-

ньям. «Дело суДЬи КаРе-
лиНоЙ» (12+)

1.25 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Тает лед» (12+)
6.50 Биатлон. Кубок мира. оди-

ночная смешанная эстафе-
та  (0+)

7.50 Биатлон. Кубок мира. смешан-
ная эстафета  (0+)

9.20, 11.30, 19.30, 22.25 Новости
9.30 Футбол. чемпионат италии. 

«Фиорентина» - «лечче» (0+)
11.35 Футбол. чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Байер» (0+)
13.35, 19.35, 22.30, 0.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. анали-
тика. интервью. Эксперты

14.10 Биатлон. Кубок мира. спринт. 
Мужчины 

16.00 Формула-1. Гран-при абу-
Даби 

18.15 Биатлон. Кубок мира. спринт. 
Женщины 

19.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

20.25 «На пути к евро-2020» (12+)
20.55 После футбола с Георгием 

черданцевым
21.55 «исчезнувшие» (12+)
22.55 Футбол. чемпионат испании. 

«атлетико» - «Барселона» 
1.25 Пляжный футбол. чемпионат 

мира. Финал (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.05 Док. фильм «связь 

времен. Добрая воля» (12+)
06.30, 02.20 Музыка на своем (16+)
06.45, 04.10 Док. фильм «Древние 

цивилизации» (12+)
07.30 свои мультфильмы (0+)
08.00, 13.00, 17.35 Бон аппетит 

(12+)
08.30, 12.30, 16.35 Бионика (12+)
09.00 М/ф «Приключения Гекль-

берри Финна» (6+)
10.45 Преображение (12+)
11.00 Время дела (12+)
11.30, 14.45 око государево (16+)
11.45, 14.00 ставрополье сегод-

ня (12+)
13.30 человек на своем месте (12+)
15.00 Худ. фильм «МуЖчиНа В До-

Ме» (16+)
16.20 Док. фильм «отражение со-

бытий 1917» (12+)
18.00, 03.10 Без обмана (16+)
18.45, 03.55 Культпоход (12+)
19.00 лучший друг (12+)
19.15 Док. фильм «американский 

секрет советской бомбы» 
(16+)

20.00, 04.55 Т/с «БеЗ ПРаВа На 
ВТоРоЙ ШаНс» (16+)

21.00 Худ. фильм «ЖеНа сМоТРи-
Теля ЗооПаРКа» (16+)

23.10 Худ. фильм «НоВеЙШиЙ За-
ВеТ» (18+)

01.00 Концерт «Жара в Вегасе» 
(16+)

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края 
объявляет об открытии вакансий на должности:

председателя степновского районного суда  ставрополь-
ского края;
мирового судьи судебного участка № 2 Благодарненского 

района ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в 
конкурсе на указанные вакантные должности, принимают-
ся квалификационной коллегией судей Ставропольского 
края с 22 ноября по 23 декабря 2019 года  с 10 до 16 часов 
(в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинско-
го, 2, кабинет  209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

о дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

Уважаемые потребители 
электроэнергии 

ПАО «Ставропольэнергосбыт»!

Доводим до вашего сведения информацию о разме-
щении основных условий договора купли-продажи элек-
трической энергии на официальном сайте компании www.
staves.ru в разделе «субъекты электроэнергетики опто-
вого и розничного рынков/ ПП № 24 п. 45-б - Формы рас-
крытия гарантирующим поставщиком основных условий 
договоров купли-продажи электрической энергии (энер-
госнабжения)». 

Название, цели и месторасположение намечаемой деятельно-
сти: «Реконструкция «Поляны песен» подножие горы Машук», г. Пя-
тигорск, ставропольский край.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: муни-
ципальное казенное учреждение «управление капитального стро-
ительства», 357535, Российская Федерация, г. Пятигорск, пл. ле-
нина, 2, тел. 35-74-70, факс 33-74-70.

Проектная организация: общество с ограниченной ответствен-
ностью «Проектная мастерская «аРХиТеК», 460052, г. оренбург, пр. 
северный, д. 9, тел./факс (3235) 68-60-94, e-mail: pm-at@mail.ru.

Примерный срок проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: 4-й квартал 2019 г. - январь 2020 г.

орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: муниципальное учреждение «управление архитекту-
ры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Пятигорска», 357535, г. Пятигорск, пл. ленина, 2,                                       
тел. 39-48-74, факс 39-48-74.

Предполагаемая форма общественного обсуждения – слуша-
ния. 

Замечания и предложения по объекту принимаются в пись-
менном виде в приемной муниципального казенного учреждения 
«управление капитального строительства» и на эл. почту: mup_
okc@mail.ru c 23 ноября 2019 г. по 23 декабря 2019 г. в рабочие дни 
с 10.00 до 16.00.

сроки и место доступности ТЗ по оценке воздействия на окру-
жающую среду:

с материалами по оценке воздействия на окружающую среду 
можно ознакомиться по ссылке https://pyatigorsk.org/17880 c 23 но-
ября 2019 г. по 23 декабря 2019 г. в рабочие дни с 10.00 до 16:00.

общественные слушания состоятся 24 декабря 2019 г. в 10.00 в 
здании администрации города Пятигорска (большой актовый зал).

Начальник управления
М.В. ЛЕОНОВА.

Уведомление о проведении внеочередного собрания 
пайщиков кредитного потребительского кооператива 

«Финансрезерв»
Кредитный потребительский кооператив «Финансрезерв» 

уведомляет о проведении внеочередного собрания пайщиков 
25  декабря 2019 года по адресу: ставропольский край, г. Ге-
оргиевск, ул. Пятигорская, д. 1. Начало регистрации участни-
ков внеочередного собрания в  9.00.  Начало внеочередного со-
брания в 10.00.

ПоВесТКа соБРаНия
1. изменение местонахождения КПК «Финансрезерв».
2. Внесение изменений в устав КПК «Финансрезерв».
3. Разное.
справки по тел. 8-928-368-47-55. 

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска» - организатор общественных обсуждений 

О П О В Е Щ Е Н И Е
о начале общественных обсуждений

реклама

Северо-Кавказстат подвел итоги 
ежемесячного выборочного 
обследования населения по проблемам 
занятости. 

В январе - октябре 2019 года численность 
рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше 
в нашем крае составила 1399,4 тыс. чело-
век, 61,2% из них - жители городов. числен-
ность занятого населения - 1330,7 тыс. чело-
век. В общей численности занятых 631,4 ты-
сячи, или 47,5%, составляют женщины. сред-
ний возраст занятого населения - 41,1 года. 
среди работающих 73,3% имеют высшее и 
среднее  профессиональное образование.

общая численность безработных (с при-

статистика Безработица в цифрах 
менением критериев МоТ) за январь - 
октябрь  составила 68,7 тыс. человек. сред-
ний возраст безработного - 35 лет, при этом 
примерно половина из них в возрасте до 30 
лет. Высшее или среднее профессиональ-
ное образование имеют 68% безработных. 
Таким образом, уровень общей безработи-
цы на ставрополье - 4,9 процента. Для срав-
нения, по данным Росстата, этот показатель 
во втором квартале нынешнего года в сКФо 
составлял 10,4%, в ЮФо - 5,1%.

Наиболее распространенные причины 
безработицы в нашем регионе: в связи с 
ликвидацией организации или сокращени-

ем штатов, увольнение по собственному же-
ланию, в связи с окончанием срока действия 
срочного трудового договора. При этом в по-
исках работы использовали помощь друзей 
и родственников 74,6% безработных; через 
сМи, интернет, откликались на объявления 
- 53%; или непосредственно к работодателю  
40,1%. В государственную службу занятости  
обращались только 31% безработных, в ком-
мерческие службы  - 11%.

А. РУСАНОВ.
По материалам управления 

федеральной службы государственной 
статистики по СКФО.

Требуется
дизайнерпопошивушТор 

в магазин «Леруа Мерлен», 
адрес: г. ставрополь, Южный обход, 1.

сменный график, з/п от 25000 руб. точно в срок.
Подробности по телефону +79600313830.



22 ноября 2019 года 5ставропольская правда

творчество молодых

официальное опубликование

П
екарня «казачий хлеб» 
(Изобильненский рай-
он) была основана в 
2010 году. За время ра-
боты предприятию уда-

лось наладить выпуск широ-
кого ассортимента хлебобу-
лочных изделий, круассанов, 
различной выпечки из слое-
ного и сдобного теста.

В пекарне используется 
современное оборудование, 
позволяющее производить 
продукцию самого высокого 
качества. Что подтвержда-
ют многочисленные отрас-
левые награды и лестные от-
зывы экспертов в пекарском 
деле. например, ООО «каза-
чий хлеб» - победитель кон-
курса «Бренд СкФО» в номи-
нации «русские хлебные тра-
диции».

Основа коллектива пред-
приятия - молодые специ-
алисты, пришедшие после 
профтехучилищ. Достойная 
заработная плата позволя-
ет им полностью сосредото-
читься на работе, а не искать 
возможность сменить сферу 
деятельности. Поэтому такое понятие, как текучесть 
кадров, здесь незнакомо.

В ООО «казачий хлеб» в прошлом году замени-
ли печи, замесочное и другое оборудование. В сут-
ки предприятие поставляет на рынок до 5 тонн раз-
личной выпечки.

руководство пекарни от-
мечает, что сегодня в усло-
виях растущих экономиче-
ских вызовов и постоянно 
появляющихся новых задач 
очень важно быть уверенным 
в стабильности, правильно-
сти выбранной стратегии и, 
конечно же, рассчитывать 
на поддержку государства, 
его участие в делах россий-
ского бизнес-сообщества. 
И есть все основания пола-
гать, что уверенности бизне-
са в завтрашнем дне во мно-
гом способствует реализа-
ция национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

- За последние пять лет 
Ставропольский край вырос 
сразу по нескольким показа-
телям экономического раз-
вития. если говорить о них 
профессиональным языком 
- звучит сухо и отстраненно. 
на самом деле успехи в эко-
номике края зависят от каж-
дого предпринимателя - жи-

теля региона. Задача краевого правительства - по-
мочь им реализовать свои возможности. Для этого 
создана и эффективно работает региональная ин-
фраструктура поддержки бизнеса, - отметил ми-
нистр экономического развития Ставропольского 
края Сергей крынин.

Ирина Земцева, директор ООО «Казачий хлеб».

«Казачий хлеб»:
традиции в развитии

Традиции производства хлеба и хлебобулочных изделий 
в аграрном Ставрополье занимают особое место.

официально

продовольственная безопасность

В 
СПк «красный Маныч» 
большую ставку сегодня 
делают не только на рас-
тениеводство, но и на жи-
вотноводство. Хозяйство 

носит титул племенного репро-
дуктора по разведению крупно-
го рогатого скота калмыцкой по-
роды. В настоящее время здесь 
содержится около тысячи живот-
ных, что на одиннадцать процен-
тов больше, чем в прошлом году. 
Овец – 3800 голов. В нынешнем 
сезоне в рамках государствен-
ной программы Ставропольского 
края «развитие сельского хозяй-
ства» «красный Маныч» получил 
господдержку за произведенную 
и реализованную тонкорунную и 
полутонкорунную шерсть. Про-
должается строитель-
ство новой овцеводче-
ской точки.

Обсуждая с руковод-
ством племрепродукто-
ра перспективы отрас-
ли, министр сельского 
хозяйства Ск Владимир 
Ситников нацелил хозяй-
ство на увеличение пого-
ловья овец в связи с хо-
рошей рыночной конъ-
юнктурой.

- Главой региона сегодня на 
Ставрополье создан благопри-
ятный климат для развития жи-
вотноводческой отрасли, - под-
черкнул руководитель регио-
нального аграрного ведомства. 
- В крае субсидируется до 70 
процентов от затрат на покуп-
ку поголовья и приобретение 
доильных цехов и компенсиру-
ется часть затрат на производ-
ство одного килограмма шерсти 
- до 30 процентов. В результате 
изменений приоритетов и акцен-
тов в структуре мер господдерж-
ки в ближайшее время планиру-
ется увеличить объемы произ-
водства мяса на 4 процента, в 
том числе производство бара-
нины к 2024 году до 48 процен-
тов. Особый упор в отрасли - на 
сохранение и развитие генети-
ческого потенциала, поддержи-
ваемого краевым бюджетом.

В нынешнем году в рамках 
краевой программы «разви-

Племенные бренды 
поднимут экспорт
В СПк «красный Маныч» Туркменского района начато строительство овцеводческого комплекса,
которое идет благодаря в том числе краевой госпрограмме «развитие сельского хозяйства». 
В том, насколько эффективно она выполняется в целом по району, воочию убедился глава 
регионального ведомства Владимир Ситников, побывавший в этой территории.

тие сельского хозяйства» государ-
ственную поддержку в сфере овце-
водства получили 48 производите-
лей в размере более 55 миллионов 
рублей, которая пошла на финан-
совую подпит-
ку производ-
ства и реали-
зацию руна. 
По производ-
ству тонкорун-
ной и полутон-
корунной шер-
сти Ставропо-
лье занима-
ет третье ме-
сто в стране. 
Племенная ба-
за подотрасли 
представлена 
семью племзаводами, четырь-
мя племрепродукторами и двумя 
селекционно-генетическими цен-
трами. В министерстве сельского 
хозяйства Ск отмечают, что пле-
менное овцеводство - один из базо-
вых брендов агропромышленного 

комплекса региона. крае-
вые сельхозпредприятия - 
основные производители 
тонкорунной и полутонко-
рунной шерсти, в которой 
нуждается отечественная 
легкая промышленность. 
ежегодно аграрии регио-
на получают более 6 ты-
сяч тонн шерсти, реали-
зуют свыше 30 тысяч голов 

племенного молодняка как внутри 
края, так и за его пределы. Это спо-
собствует улучшению генетическо-
го потенциала животных в товарных 
хозяйствах и  кФХ, вследствие че-

го увеличи-
ваются объе-
мы производ-
ства шерсти 
и улучшается 
качество по-
лучаемой про-
дукции, отме-
тил Владимир 
Ситников.

- Одна из 
приоритетных 
задач, постав-
ленных сегод-
ня губернато-

ром Ставрополья, - выход на про-
мышленное производство барани-
ны, - заметил глава регионального 
аграрного ведомства. - реализация 
инвестиционного проекта «Дама-
те» на территории края полностью 
сосредоточена на развитии отрас-

ли овцеводства. В рамках проекта 
завезено более 130 голов племен-
ных овец импортной селекции се-
ми пород: шароле, полдорсет, иль 
де франс, свифтер тексель, цварт-
блес, голубомордый лейстер.

Пока все поголовье находит-
ся на карантине опытной станции 
нИИ овцеводства и козоводства 
Северо-кавказского федераль-
ного научного аграрного центра, 
где в последствии планируется не 
только сохранить новое генетиче-
ское поголовье на Ставрополье, 
но и заняться их скрещиванием с 
местными породами для создания 
более продуктивных животных. В 
результате экспериментов плани-
руется улучшить мясные характе-
ристики, усовершенствовать тех-
нологию содержания, кормления 
и разведения овец. Специалисты  
ВнИИОк – филиала Северо-кав-
казского федерального научного 
аграрного центра будут обеспечи-
вать научное сопровождение реа-
лизации инвестиционного проекта. 
Ожидается, что первое потомство 
от завезенного поголовья будет по-
лучено к июлю следующего года.

напомним, что в конце прошло-
го года в Ставропольском крае 
приступили к реализации проекта 
по производству баранины. Сы-
рьевой базой для проекта станут 
хозяйства региона. Было подпи-
сано соглашение между губерна-
тором и руководством компании 
о реализации крупного инвест-
проекта, предусматривающего, в 
частности, строительство завода 
по убою, а также переработке мя-
са мелкого рогатого скота. По про-
гнозам специалистов министер-
ства сельского хозяйства Ск, по-
сле выхода на полную проектную 
мощность на предприятии к 2024 
году будет выпускаться до один-
надцати тысяч тонн мяса ежегод-
но, при этом пять тысяч тонн для 
международных рынков, что зна-
чительно поднимет экспортный 
имидж региона, традиционно по-
ставляющего за рубеж в основ-
ном продукцию растениеводства, 
а также птицеводства.

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.
Фото Дмитрия Степанова.

В племенных организациях Ставрополь-
ского края разводят шесть пород овец, 
из них пять тонкорунных: ставропольская, 
советский меринос, манычский меринос, 
кавказская, джалгинский меринос. В ны-
нешнем году в сельхозпредприятиях ре-
гиона получено более 138 тысяч ягнят, или 
в среднем по 103 на каждую сотню овец.

на Ставрополье сегодня со-
держится 1,4 миллиона овец. 
С начала года получено бо-
лее 20 тонн мяса баранины. 
В структуре производства на 
долю сельскохозяйственных 
организаций приходится 11,5 
процента, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств – 45, лич-
ных подсобных хозяйств насе-
ления – более 43 процентов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая
20ноября2019г. г.Ставрополь №365

Обустановленииограничительных
мероприятий(карантина)

натерриториипоселкаПадинского,
Георгиевскийрайон

Всоответствиисостатьей17ЗаконаРоссийской
Федерации«Оветеринарии»,всвязисвозникновени-
емочагабешенства,выявленногоудомашнегоплото-
ядногоживотного(кошки)(далее-очагбешенства)
наподворьевпоселкеПадинском(ул.Новая,16),Ге-
оргиевскийрайон,наоснованиипредставленияна-
чальникауправленияветеринарииСтавропольского
краяТрегубоваА.Н.от07.11.2019№01-04/4626об
установленииограничительныхмероприятий(каран-
тина)натерриториипоселкаПадинского,Георгиев-
скийрайон,вцеляхликвидацииочагабешенстваи
недопущенияраспространениязаболеваниянатер-
риторииСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установитьограничительныемероприятия(ка-

рантин)натерриториипоселкаПадинского,Георги-

евскийрайон,Ставропольскийкрай,впределахулиц
Зеленой,Новой(далее-неблагополучныйпункт),до
06января2020года.

2.Запретитьнапериоддействияограничительных
мероприятий(карантина):

доступнатерриториюнеблагополучногопункта
животных,невакцинированныхпротивбешенства;

перемещениеизнеблагополучногопунктаживот-
ных.

3.УправлениюветеринарииСтавропольскогокрая
совместносорганамиместногосамоуправленияГе-
оргиевскогогородскогоокругаСтавропольскогокрая
разработатьиосуществитьвпределахсвоихполно-
мочий комплекс необходимых мер, направленных
наликвидациюочагабешенствавнеблагополучном
пунктеинедопущениераспространенияданногоза-
болевания.

4.Контрользавыполнениемнастоящегопостанов-
лениявозложитьнаисполняющегообязанностипер-
вогозаместителяпредседателяПравительстваСтав-
ропольскогокраяВеликданяН.Т.

5.Настоящеепостановление вступает в силу со
дняегоофициальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая.
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

В 
ЭТОТ раз в «гламурной» бит-
ве за выход на федеральный 
этап конкурса сражались 29 
команд юных модельеров. 
Они представили 62 кол-

лекции в семи номинациях. Сре-
ди них одежда в стилях сasual и 
авангард, не забыли авторы и о 
народных мотивах. В течение ше-
сти часов со сцены не сходили мо-
дели. В итоге члены жюри отдали 
предпочтение театру моды «Вдох-

новение» из Зеленокумска. Под-
ростки создали эклектичную кол-
лекцию. В ней соединены на пер-
вый взгляд не сочетаемые дета-
ли: российский ситец, вдохнове-
ние румынской эстрадой, норвеж-
ской куклой тильдой и красотой 
канадского сорта яблок «квинти». 
Так в итоге и назвали коллекцию.

- если присмотреться внима-
тельнее, можно увидеть на ябло-
ках множество подкожных точек.  

В краевом центре 
развития творчества 
детей и юношества 
имени Ю.а. Гагарина 
подвели итоги регио-
нального конкурса 
театров моды. Он 
проводится раз в два 
года среди школьников
и студентов средних 
специальных учебных 
заведений.

По моде!

Они белые, иногда серые, средней 
величины и хорошо заметны. Это 
создает иллюзию ситца в горошек, 
который стал базовой тканью для 
воплощения коллекции в матери-
але, - рассказала корреспонден-
ту «СП» педагог дополнительно-
го образования центра внешколь-
ной работы Зеленокумска Марина 
еременко.

Теперь коллектив под ее руко-
водством отправится в Москву для 
участия в большом Всероссийском 
фестивале детского и юношеского 
творчества.

ЕЛЕна аЛЕКСЕЕВа.
Фото Дмитрия Степанова.

о назначении мировых судей в 
Ставропольском крае;

о согласовании назначения Ве-
ликданя н.Т. на должность первого 
заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края;

о согласовании назначения ко-
валева И.И. на должность первого 
заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края;

об утверждении членов Обще-
ственной палаты Ставропольского 
края;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 394-6 «О внесении из-
менения в статью 3 Закона Ставро-
польского края «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных се-
мей»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 401-6 «О внесении 
изменений в Закон Ставрополь-
ского края «Об утверждении ме-
тодик распределения единых суб-
венций, предоставляемых бюд-
жетам муниципальных районов и 
городских округов Ставрополь-
ского края из бюджета Ставро-
польского края для осуществле-
ния отдельных государственных 
полномочий Ставропольского 
края»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 400-6 «О внесении 
изменений в Закон Ставрополь-
ского края «О бюджетном процес-
се в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 399-6 «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Ставропольского 
края в связи с Законом Ставро-
польского края «О бюджете Став-
ропольского края на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 403-6 «О бюджете 
Ставропольского края на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 го-
дов»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 408-6 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского 
края «О бюджете Ставропольского 
края на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 392-6 «О поправке к 
Уставу (Основному Закону) Ставро-
польского края»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 383-6 «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Ставропольского 
края»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 402-6 «О бюджете 
Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Ставропольского края на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 
годов»;

О проекте закона Ставрополь-
ского края № 393-6 «О внесении 
изменений в Закон Ставрополь-
ского края «О бюджете Территори-
ального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Ставро-
польского края на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 372-6 «О гражданской 
обороне в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 406-6 «Об утвержде-
нии заключения соглашений меж-
ду Ставропольским краем и муни-
ципальными образованиями Став-
ропольского края»;

о проекте закона Ставрополь-

ского края № 390-6 «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Ставропольского 
края»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 396-6 «О внесении из-
менения в статью 2.1 Закона Став-
ропольского края «О налоге на иму-
щество организаций»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 395-6 «О внесении из-
менений в статью 2 Закона Ставро-
польского края «Об отдельных во-
просах регулирования в области 
обращения с отходами производ-
ства и потребления»;

О согласовании кандидатуры 
Марченко П.П. на присвоение зва-
ния «Почетный гражданин Ставро-
польского края»;

о согласовании кандидатуры 
Слядневой В.И. на присвоение зва-
ния «Почетный гражданин Ставро-
польского края»;

о временной комиссии Думы 
Ставропольского края по изуче-
нию влияния кадастровой стои-
мости недвижимого имущества по 
итогам государственной кадастро-
вой оценки 2019 года на доходную 
часть бюджетов муниципальных об-
разований и бюджета Ставрополь-
ского края.

Регистрация депутатов 
будет проводиться в здании 
Думы Ставропольского края 

с 9 часов. Прямая трансля-
ция заседания будет осущест-

вляться в информационно-
телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Думы Ставрополь-

ского края по адресу: 
www.dumask.ru.

ИЗВЕЩЕнИЕ
Председатель Думы Ставропольского края ягубов Г.В. доводит до сведения депутатов 
Думы Ставропольского края и населения, что очередное, тридцать девятое заседание 

Думы Ставропольского края состоится 28 ноября 2019 года в 10 часов. 
на рассмотрение Думы согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:

инфо-2019

СТаВрОПОЛьЕ КаК  
рОДИна... фОССИЛИй
Двум ископаемым слонам Ставрополья решили по-
святить программу Международного дня фоссилий, 
который пройдет 23 ноября в Ставропольском госу-
дарственном музее-заповеднике. Этот праздник па-
леонтологов отмечают в россии с 2017 года. Латин-
ское слово fossilis означает ископаемый, окаменев-
ший, так ученые называют ископаемые остатки или 
отпечатки животных и растений, населявших древ-

ние моря и континенты. Героями дня станут архип и 
нюся, за которыми прочно закрепился имидж куль-
турного бренда Ставрополья. Гостей встречает из-
вестный палеонтолог Юга россии, легендарная «ма-
ма» слонов Герой труда Ставрополья анна констан-
тиновна Швырёва. Она вместе с коллегами поделит-
ся некоторыми секретами реставрации фоссилий. В 
ходе экскурсии «Давайте послоняемся» музейщики 
наглядно представят увлекательную историю южных 
слонов архипа и нюси. 

н. БЫКОВа.



ние в целом ряде  персональных вы-
ставок  по проблемам экологии, нар-
комании, алкоголизма.  В  год свое-
го 65-летия художник представляет 
зрителям новый проект.  Воландов-
ское путешествие по миру, фанта-
стическое,  философское, трагиче-
ское, - безграничное поле для твор-
ческих размышлений.  Евгений Син-
чинов  в свойственной ему манере  

предлагает нам  еще раз оживить в памяти стра-
ницы великого романа-загадки.   

Н. БЫКОВА. 
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 КОЗерОГУ не помешает излиш-
няя осторожность в реализации на-
меченных планов. В повседневном 
общении с окружающими проявите 
гибкость и понимание по отноше-
нию к чужому мнению и постарай-
тесь не воспитывать других. Финан-
совое положение стабильно и не вы-
зывает у вас особенного беспокой-
ства, возможны даже некоторые де-
нежные поступления.

 ВОдОЛеЮ следует быть немно-
го активнее, чтобы события разви-
вались в нужном для него направ-
лении. Вам надо постараться по-
лучше узнать истинные намерения 

деловых партнеров - возможно, су-
ществует какое-то недопонимание, 
которое может негативно сказаться 
на ваших делах. В финансах наме-
тился постепенный подъем, однако 
внеплановые траты могут его слег-
ка притормозить.

 рЫБЫ прежде всего должны по-
нять, что именно они хотят получить 
и чего желают добиться в обозри-
мой перспективе. Отсутствие полно-
го понимания складывающейся об-
становки приведет к тому, что вы без-
дарно продолжите топтаться на ме-
сте. В то же время решительные дей-
ствия и упорное отстаивание своих 
интересов способны распахнуть пе-
ред вами любые двери.

 ОВНА ожидает достаточно не-
торопливая и размеренная неделя. 
Задуманные планы начнут посте-
пенно реализовываться. Все преж-
ние конфликты будут наконец благо-
получно улажены. Вам может посту-
пить интересное предложение на-
счет новой работы. Не торопитесь, 
однако, сразу соглашаться, следует 
все обдумать и четко понять для се-
бя, стоит ли искать добро от добра.

 ТеЛеЦ не должен упускать дра-
гоценное время, постарайтесь ис-

пользовать его для своего профес-
сионального развития максимально 
полно. Будущая неделя у вас станет 
наиболее благоприятным и продук-
тивным периодом за несколько про-
шлых месяцев, поэтому ваша за-
дача - действовать и еще раз  дей-
ствовать.  Все  ваши проекты и за-
мыслы сейчас определенно увенча-
ются успехом.

 БЛИЗНеЦАМ надо думать не 
только о дне сегодняшнем, но и стро-
ить планы на более отдаленную пер-
спективу. Вам следует быть предель-
но внимательными даже к самым не-
значительным изменениям на рабо-
те. Насущные вопросы постарайтесь 
решить в середине недели - это наи-
более благоприятное время. Вероят-
но, от вас потребуется новый подход 
к вашим профессиональным обязан-
ностям.

 рАК удачно проведет серию де-
ловых встреч и переговоров. Ста-
райтесь воздержаться от участия в 
разного рода авантюрах. И хотя по-
добные дела способны принести вам 
сверхприбыль, позже такая ситуация 
грозит вылиться в большие пробле-
мы с партнерами. Выходные прове-
дите с семьей, это позволит вам хо-

рошо отдохнуть и набраться сил.

 ЛЬВУ стоит обратить свой взор 
на новые направления деятельности. 
Начальство оценит ваши заслуги по 
достоинству, благодаря чему прои-
зойдет укрепление профессиональ-
ного положения. Вы сможете реали-
зовать важные проекты и добиться 
положительного отношения окру-
жающих. Главное - не сомневайтесь 
в своих возможностях и не пасуйте 
перед трудностями. Вы прекрасно 
справитесь со взятыми на себя обя-
зательствами.

 деВе следует прислушаться к 
интуиции, которая не подведет. Ста-
райтесь расширить деловые контак-
ты, однако прежде надо разобрать-
ся в том, что для вас сейчас являет-
ся главным, а что второстепенным. 
Вам предстоит удачный период для 
решения деловых вопросов. Если 
вы сумете достичь договоренности 
со своими партнерами, то вам гаран-
тирован благоприятный исход дела.

 ВесАМ удастся показать себя с 
новой стороны. Вы сможете открыть 
в себе немало талантов, которыми 
приятно удивите окружающих. Са-
мое главное - не бросайте на полпути 
начатое, постарайтесь развивать те 

качества, которые вы в себе откры-

ли. Проявите как можно больше са-

моотдачи и можете не сомневаться 

в полном успехе, а окружающие оце-

нят вас по достоинству.

 сКОрпИОНУ может потребо-

ваться расширить круг своего об-

щения по профессиональным вопро-

сам, чтобы получить недостающие 

знания и опыт. В этом можно рас-
считывать на помощь друзей. Неде-
ля обещает быть продуктивной в пла-
не финансов и принести большие ди-
виденды. Ваша задача - не упустить 
нужной информации, которая позво-
лит приумножить капитал.

 сТреЛЬЦУ уготован успех в де-
лах, хорошие возможности и отлич-
ный настрой на всю предстоящую не-
делю. Вы легко завоюете авторитет 
лидера, к вашему мнению будут при-
слушиваться и на работе, и в семье, 
поэтому следует отнестись с боль-
шим вниманием к тому, что вы буде-
те говорить. Чтобы лишний раз не 
смущаться, заранее настройте се-

бя на то, что в эти дни вам предсто-

ит услышать много добрых слов в 

свой адрес.

 Прогноз Погоды                                         22 - 24 ноября
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

22.11 В 11-22 -9...-6 -5...-2

23.11 В 10-22 -5...-4 -3...-1

24.11 ЮВ 10-20 -3...-1 -1...2

рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

22.11 ЮВ 8-16 -7...-6 -3...-2

23.11 ЮВ 8-17 -4...-3 -3...-1

24.11 ЮВ 6-12 -1...0 0...1

Центральная 
и северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

22.11 В 8-16 -9...-5 -5...0

23.11 В 7-15 -5...-3 -2...2

24.11 В 7-12 -2...0 1...3

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

22.11 В 6-12 -11...-7 -5...-1

23.11 В 5-12 -8...-5 -3...2

24.11 В 6-11 -3...0 0...4

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность

T

T

T


T

T

T








T

ОТВеТЫ НА КрОссВОрд, ОпУБЛИКОВАННЫЙ 20 НОяБря.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Замбия. 4. Юстин. 8. есть. 10. Блинт. 12. 
Каземат. 13. европа. 14. Герцогство. 17. Миледи. 18. Учение.  
22. Американка. 24. Остров. 26. полиция. 27. Игорь. 29. сток. 30. 
Идеал. 31. Барбус. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Узел. 3. Ботало. 5. стереоочки. 6. Нетто. 7. 
пальто. 9. Табаки. 10. Бойга. 11. Инерция. 15. Гидравлика. 16. 
пианино. 19. Эбонит. 20. секция. 21. Масть. 23. Калибр. 25. Тап-
ки. 28. русы.

доктор прописал мне про-
пить железо... Теперь у меня 
нет машины и гаража. 

Напрасно русским показали 
скотч! Теперь в России на нем дер-
жится все, что должно быть при-
бито, прикручено и подвешено.

Новую встречу с известным 
ставропольским художником-графиком 
евгением синчиновым предлагает краевой 
музей изобразительных искусств. 

п
РОДОЛжЕНИЕМ цикла «Художники Став-
рополья. Юбилеи» является  выставка «Пу-
тешествие Воланда по миру глазами Евге-
ния Синчинова» - цикл из более 80 графи-
ческих работ, иллюстрирующих роман «Ма-

стер и Маргарита» М. Булгакова.   Е. Синчинов  - 
член двух творческих союзов 
- художников и журналистов 
России, лауреат премии гу-
бернатора Ставропольского 
края в области изобрази-
тельного искусства, четы-
режды лауреат премии Гер-
мана Лопатина в области 
журналистики,  лауреат рос-
сийских и международных 
конкурсов карикатур. Его ра-
боты знают не только в Рос-
сии, но и в бывших республи-
ках СССР, зарубежных стра-
нах - Италии, Греции, Нор-
вегии, Германии, Польши, Югославии, Венгрии, 
США. В своем творчестве художник поднимает 
острые социальные вопросы, нашедшие отраже-

выставка

«Озорные каблучки»  
и «Белорусские узоры»

Народный хореографический ансамбль 
«Озорные каблучки»  Дворца культуры Георги-
евска успешно выступил в Минске на X Между-
народном фестивале-конкурсе детского и юно-
шеского творчества «Белорусские узоры», учре-
дителем и организатором которого выступи-
ло творческое объединение «Салют талантов»  
(г. Санкт-Петербург). 

 Перечень номинаций был очень насыщен-
ным: конкурсанты состязались в вокальном, хо-
реографическом, инструментальном, театраль-
ном, изобразительном, фольклорном и ориги-
нальном жанрах. Георгиевские танцоры пред-
ставили яркие, красочные композиции «Моло-
дычка», «Русская плясовая», «Русская задор-
ная», «Калинка» и были удостоены дипломов ла-
уреатов II степени. Такие же награды в своих но-
минациях получили солистка ансамбля Анаста-
сия Сербич, дуэт Антонины Гайворонской и Оль-
ги Шумовой.  

Помимо участия в конкурсе артисты из Геор-
гиевска получили возможность ближе познако-

миться с городом-героем Минском,  посетили 
мемориальные комплексы «Хатынь» и «Брест-
ская крепость-герой» - символы трагедии, пере-
житой   в период Великой Отечественной войны.

Эта поездка состоялась благодаря финансо-
вой помощи ряда предприятий и учреждений Ге-
оргиевского городского округа. Особенно при-
знательны «Озорные каблучки» своему давнему 
другу и духовному наставнику епископу Георги-
евскому и Прасковейскому Гедеону. По возвра-
щении из Минска руководитель ансамбля  Ок-
сана Васильева передала владыке благодар-
ственное письмо оргкомитета фестиваля «Бе-
лорусские узоры», в котором отмечается боль-
шой вклад архиерея в развитие творческого по-
тенциала детей и его помощь в сохранении куль-
турного наследия страны. 

епархиальные 
рождественские 
чтения

Под председательством епископа Георгиев-
ского и Прасковейского Гедеона в Доме культуры 

села Прасковея  прошли VII Епархиальные Рож-
дественские чтения на тему «Великая Победа: 
наследие и наследники».

Традиционный церковно-светский форум 
проведен епархией  при активном содействии 
администрации Буденновского муниципаль-
ного района.  С основным докладом выступил 
владыка Гедеон. О патриотическом воспитании 
молодежи говорили начальник отдела образо-
вания администрации района Андрей Матжа-
нов, начальник отдела культуры администра-
ции Игорь Золотарёв, директор  Центра по ра-
боте с молодежью Буденновского района Ев-
гения Бессмертная. Клирик храма Казанской 
иконы Божией Матери города Буденновска ие-
рей Вадим Вертёлкин выступил с сообщением 
на тему «Роль Русской православной церкви в 
годы Великой Отечественной войны». В итого-
вом документе чтений участники дискуссии от-
мечают важность сотрудничества церкви, го-
сударства, общественных организаций  в деле 
духовно-нравственного воспитания подрастаю-
щего поколения. Именно такой подход к воспи-
танию способствует единству многонациональ-
ного народа России. 

Н. БЫКОВА.

Воланд глазами 
художника Синчинова

криминальное чтиво

Вредный и  без велосипеда
«Я почему раньше вредный был?  Потому что у меня велосипеда не 

было», - так рассуждал известный почтальон Печкин из не менее из-
вестного Простоквашино. житель поселка Иноземцево  почтальоном 
не был. Но однажды он захотел велосипед.  Дело было так. Вечером  
в июле  он пришел в гости к  другу,   который накрыл стол и предложил 
выпить. Пришедший отказался, но остался поддержать компанию. Хо-
зяин пил,  а гость сидел рядом, а еще они разговоры разговаривали  
несколько часов. За беседой время   незаметно пробежало.  Только в  
три часа ночи гость стал собираться домой. 

На первом этаже подъезда он приметил  черный велосипед, кото-
рый был  пристегнут замком к батарее. Велосипед очень понравился,  
и  появилось  непреодолимое желание забрать его себе.  «Но это же 
кража», - говорил внутренний голос.  Гость  вышел, сел на лавку и за-
курил.  Он усмирял  голос совести и обдумывал, как ему забрать вело-
сипед. И тут вспомнил, что забыл  ключи от дома  в гостях. Вот и повод 
снова  подойти к велосипеду.  Парень вернулся   в квартиру друга и на 
первом этаже вновь оказался рядом с велосипедом. Любовь к двухко-
лесному другу победила все.   Он сломал велосипедный замок, выка-
тил велосипед из подъезда и  поехал кататься по поселку.

Катался часа два. Потом оставил велосипед за мойкой на перекрест-
ке улиц Шоссейной и Колхозной, пешком дошел до дома и завалился 
спасть.  Велик не  взял с собой, так как сожительница задала бы мно-
го вопросов, откуда взялось это черное чудо, но и возвращать его на 
место в подъезд тоже побоялся: увидят и обвинят в краже. 

На следующий день  товарищ рассказал  вору, что хозяин велоси-
педа обратился в полицию с заявлением о краже.  Совесть вновь взы-
грала. Парень пошел  в полицию и  написал явку с повинной.

Это небезынтересное дело недавно рассмотрел железноводский  
городской суд, рассказали в его пресс-службе. Суд признал  злоумыш-
ленника виновным в краже и назначил ему  наказание в виде лишения 
свободы сроком на 1 год 4 месяца, с отбыванием  наказания в испра-
вительной колонии строгого режима.

ВАЛеНТИНА ЛеЗВИНА.

инфо-2019

пО ГОрИЗОНТАЛИ: 4. Настоящая фамилия А. Гайдара. 6. Имя товари-
ща Сухова. 9. Кривой квадрат. 10. Темно-синее красящее вещество. 13. В 
итальянской кухне - рис с овощами. 14. Интуитивная догадка. 15. Пере-
летное построение журавлей. 16. Столица Казахстана. 19. Каменное из-
ваяние Данилы-мастера. 20. Столица Адыгеи. 24. «Висячая» часть квар-
тиры. 26. жир, снятый с бульона. 27. Чрезмерно развитый зуб у живот-
ных. 29. Половое покрытие. 31. Украинская певица, исполнившая песню 
«Червона рута». 33. Работник, занимающийся изготовлением ткани. 34.  
Остров жизни в море пустыни. 35. Половая распущенность. 

пО ВерТИКАЛИ: 1. Американский автопромышленник. 2. Выкуп за не-
весту на Руси. 3. Крахмальная мука. 5. Подземный канал для стока не-
чистот. 7. Черная роза как знак печали. 8. Воинское  звание  на  флоте. 
11. Имя актрисы Уваровой. 12. «Ситцевый край» России. 14. Первый мо-
мент какого-либо действия. 17. Глубокая печаль. 18. Бизнесмен, влияю-
щий на депутатов. 21. Грубая, нахальная женщина. 22. Деталь, регулиру-
ющая расход газа. 23. Мужской певческий голос. 25. Заболевание  почек. 
28. Игрушка - кружок на оси. 30. Священная птица древних египтян. 32. 
Ближневосточный мужчина. 

спорт

схВАТКИ НА КОВре 
Около тысячи спортсменов из Рос-

сии, Абхазии, Азербайджана, Казах-
стана, Армении собрал в Нальчике 
III Международный турнир по воль-
ной борьбе среди юношей в возрас-
те от 12 до 16 лет, посвященный па-
мяти балкарского поэта и просвети-
теля Кязима Мечиева. 

Ставропольские вольники привез-
ли из столицы Кабардино-Балкарии 
четыре медали: по две высшей пробы 
и серебряного достоинства. На верх-
нюю ступень пьедестала почета под-
нялись Роберт Муродян (до 62 кг, тре-
нер А. Золотухин) и Шарапутдин Абдусаламов (до 76 кг, тренер  Г. Пе-
тров). На второй позиции обосновались Лев Проломов (до 51 кг, тре-
нер  Х. Ибрагимов) и Руслан Муртазалиев  (до 65 кг, тренер  Г. Петров).

Тем временем в Старом Осколе состоялись Всероссийские сорев-
нования «Турнир поколений». Победителем в категории до 92 килограм-
мов стал наш земляк Амир Яхияев (тренер Г. Петров), который выиграл 
все четыре схватки. Помимо этого, ставропольский мастер вольного 
стиля выполнил норматив мастера спорта. 

спАрТАКИАдА сИЛЬНЫх дУхОМ 
На базе центра адаптивной физической культуры и спорта прошли 

финальные состязания XXIII открытой спартакиады инвалидов Став-
ропольского края, посвященной Международному дню инвалидов. В 
спор за награды турнира вступили 32 команды. 

Соревнования проводились по семи видам спорта: баскетбол, 
дартс, комплексные упражнения, настольный теннис, стрельба, шах-
маты и шашки. 

По итогам турнира среди городов и городских округов пальма пер-
венства досталась дружине Новоалександровского городского окру-
га. На втором месте обосновался коллектив Советского городского 
округа, замкнула тройку лучших сборная Изобильненского городско-
го округа. 

Среди муниципальных районов вне конкуренции оказалась коман-
да Туркменского района. «Серебро» досталось представителям Шпа-
ковского района, а «бронзу» заслужили спортсмены из Грачевского 
района. 

М. ВИКТОрОВ.

кроссворд

Как же так: 30 лет назад же-
нился на 45-килограммовом 
Малыше, а теперь живу со 
120-килограммовым Карлсо-
ном...

Калифорниец проехал 350 км, 
чтобы сообщить полиции: он убил 
четырех человек и еще двоих зада-
вил по дороге, так как очень спе-
шил.

- я пошла на фитнес.
- Умничка!
- Ты должен был сказать, что 

мне не надо!

Если у тебя нет денег, то женщи-
ны тебе не страшны.

Опытный супруг, вместо то-
го чтобы тупо, сидя на диване, 
ждать жену, пока она соберет-
ся в гости, успел съездить к ма-
тери в деревню и помог ей выко-
пать картошку.

Обидно, когда жена после 
свадьбы перестает следить за со-
бой. А за тобой не перестает.

- Мужчина, я извиняюсь... Вы 
не подскажете, что я делаю се-
годня вечером?

Мужчины обманывают женщин 
чаще. женщины обманывают муж-
чин лучше.

За вечерним чаем:
- дорогой, по горизонтали - 

окрестности Москвы, 6 букв?
- пиши: «россия».

- Родители моей жены не хоте-

ли ее за меня отдавать. Пришлось 

ее украсть.

- И хорошо вы с ней жили?

- Первое время - очень даже. Я 

тогда много чего украл.

президент подписал указ о 
развитии искусственного ин-
теллекта в россии, что ещё раз 
доказывает, что простым умом 
россию не понять...


