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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ПОДРОБНОСТИ
МЕДАЛИ ЗА МИНЕРАЛКУ
В Москве завершился Международный конкурс продовольственной индустрии «Гарантия качества». Образцы продукции оценивали специалисты Федерального научного центра пищевых систем имени В.М. Горбатова Российской академии наук. В конкурсе приняли участие около ста предприятий. Две золотые медали и одну серебряную получило АО «Кавминводы» за питьевую
и лечебно-столовую минеральную воду, сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию. Победитель также получил право использовать надпись «Гарантия
качества - 2019» на этикетке своей промышленной продукции.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОМОЩЬ ЖУРНАЛИСТАМВЕТЕРАНАМ
Недавно девять ветеранов ставропольской
журналистики получили материальную помощь от Союза журналистов России. Около 300 тысяч рублей на всех - весомая прибавка для тех, кто много лет, сил и здоровья
отдал печати, радио и телевидению Ставрополья, а сейчас и пенсии получают невеликие, и порой хворают. Матпомощь получили
только члены СЖ России, а документы помог
собрать и оформить президиум Союза журналистов Ставрополья.
В. ЛЕЗВИНА.

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ
ПРАВЯЩЕГО АРХИЕРЕЯ
Сегодня исполняется 10 лет со дня архиерейского служения и 30 лет священнической
хиротонии (положения в сан) митрополита
Ставропольского и Невинномысского Кирилла. По этому случаю в краевой столице
пройдут праздничные торжества, в которых примут участие архиереи Русской православной церкви из Пятигорска, Георгиевска, Элисты, Махачкалы, Нижнего Новгорода, Томска и Украины. В актовом зале Ставропольской духовной семинарии открыта
выставка, состоялась презентация новых
изданий духовной школы и книги митрополита Кирилла «Приумножая духовные и культурные традиции казачества». 29 ноября в
9 часов в Казанском кафедральном соборе
начнется Божественная литургия, которую
возглавит митрополит Кирилл.
Н. БЫКОВА.

И ВНОВЬ О ДОСТУПНОЙ СРЕДЕ
В городе Михайловске прошло выездное
заседание координационного совета по
делам инвалидов при губернаторе Ставропольского края. А перед этим представители региональной организации общества инвалидов проверили, насколько доступны для
маломобильных жителей социальные объекты в районном центре и селах Шпаковского района. В итоге сформирован пакет конкретных предложений администрации муниципального района по формированию доступной среды.
А. ФРОЛОВ.

ПРОСО ПОШЛО В ГОРУ
По итогам года одной из наиболее востребованных сельхозкультур на рынке стало
просо. В этом сезоне его площадь в крае составила около 12 тысяч гектаров, что в полтора раза больше, чем в прошлом году, а валовой сбор этой культуры увеличился втрое
- почти до 18 тысяч тонн. Максимальные площади сосредоточены в Благодарненском
городском округе, Курском, Левокумском,
Новоселицком и Туркменском районах. Просо - одно из самых жаро- и засухоустойчивых растений, что очень важно при его выращивании в засушливых районах, подчеркивают в министерстве сельского хозяйства
СК. Это типичная крупяная культура. Зерно
проса широко используют в кормопроизводстве для нужд общественного животноводства и птицеводства.
Т. СЛИПЧЕНКО.

В ИНТЕРЕСАХ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ
В Духовном управлении мусульман Ставропольского края состоялась встреча муфтия
СК Мухаммада-хаджи Рахимова с председателем совета Фонда по формированию
духовно-нравственного и физического здоровья молодого поколения «Аль-Амин» Муратом Султановым. Фонд «Аль-Амин» помогает мусульманам проходить реабилитацию
от алкогольной и наркотической зависимости в соответствии с требованиями ислама. В то же время идея реабилитации в специальных центрах носит светский научномедицинский характер. В ходе встречи обсуждены перспективы открытия реабилитационного центра фонда «Аль-Амин» в Ставропольском крае, намечены совместные акции по вовлечению молодежи в активную общественную деятельность, физическое и
духовно-нравственное оздоровление.
Н. БЫКОВА.

ВЗРЫВ НА ПИВОВАРНЕ
Вчера утром в Пятигорске загорелось здание частной пивоварни. Диспетчерская МЧС
получила сообщение о происшествии в 6.50.
Оказалось, на территории предприятия по
улице Маршала Жукова в поселке Новом изза нарушения технологического процесса
произошел взрыв. Он частично уничтожил
хозпостройку и спровоцировал пожар, охвативший площадь в 20 квадратных метров.
Выяснилось, что жертвами взрыва стали два
работника производства. На ликвидацию огня ушло более получаса. Оперативная группа Пятигорского пожарно-спасательного
гарнизона прибыла на место к 7.10. Здесь
работали 30 специалистов и 10 единиц техники. Также были задействованы 13 человек
и 4 машины от МЧС. Теперь взрывом заинтересовались следователи. Специалисты регионального следственного управления СКР
предполагают, что руководство пивоварни
нарушило требования охраны труда, это и
повлекло за собой смерть сотрудников. По
признакам происшествия возбуждено уголовное дело.
Ю. ДМИТРИЕВА.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ
Неблагоприятные дни в декабре: 4, 8, 12, 19,
23, 25, 26, 27, 29.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Требуется
федеральная
поддержка

Для опытных
и для новичков
«СП» уже сообщала, что Ставрополье
готовится принять федеральный предпринимательский форум «Мой бизнес».
Это площадка, призванная, по большому
счету, дополнительно популяризировать существующие меры
господдержки, была создана в рамках соответствующего нацпроекта.

Губернатор Ставрополья предложил увеличить
финансирование развития водоснабжения
в регионах России.

Г

ЕОГРАФИЯ у форума уже солидная, он
успешно прошел в
ряде российских городов, в том числе в
Барнауле, Светлогорске,
Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе,
Новосибирске, Петрозаводске, Челябинске, Кызыле и Туле. Минеральные
Воды в этом списке станут
25-ми по счету.
Идея такова, что ведущие эксперты, лидеры
мнений и бизнес-сообщество региона, включая
начинающих предпринимателей и тех, кто только задумывается о стартапах, соберутся на одной
площадке для обмена опытом и получения актуальных знаний. Комплекс мероприятий будет посвящен
прежде всего презентациям мер государственной
поддержки и новых технологий для бизнеса.
Подробности предстоящего бизнес-интенсива
были озвучены ставропольским журналистам на
пресс-конференции. Как
пояснил министр экономического развития Ставропольского края Сергей
Крынин, форум «Мой бизнес» должен стать хороСлева направо: директор департамента инвестиционных проектов Министерства РФ
шим инструментом для по- по делам Северного Кавказа Сослан Абисалов, министр экономического развития
пуляризации предприни- Ставропольского края Сергей Крынин, вице-президент университета «Синергия»
мательства в регионе. По Юрий Мурадов.
его словам, вклад малого и
среднего бизнеса в валовой региоснованная на малом и среднем
дарственной поддержки», - проональный продукт составляет окопредпринимательстве, является комментировал С. Абисалов.
ло 35%. «Задача, которую ставит более устойчивой, поэтому важно
«Мы рассчитываем, что 5 декагубернатор Владимир Владимине только помогать развитию дейбря на площадке «МинводыЭкспо»
ров, - довести этот показатель как ствующих предпринимателей, но соберутся порядка полутора тыминимум до 50%. Именно этому
и мотивировать к созданию бизсяч участников, которым мы даспособствует реализация нацио- неса новых людей.
дим информацию о самых полезнального проекта «Малое и сред«Мне бы очень хотелось, чтобы ных бизнес-инструментах, о том,
нее предпринимательство и подна форум «Мой бизнес» пришло
как выстраивать бизнес-модель и
держка индивидуальной предбольшое количество людей, коотношения с клиентами, как прапринимательской инициативы», в торые еще не являются предпривильно делать рекламную кампарамках которого проходят форунимателями, но задумываются об нию, много других практических
мы «Мой бизнес» по всей стране»,
открытии своего дела. На форуме
прикладных знаний», - добавил
- рассказал Сергей Крынин.
будет возможность получить все вице-президент
университета
Директор департамента иннеобходимое для того, чтобы соз«Синергия» Юрий Мурадов.
вестиционных проектов Минидать бизнес и реализовать свои
Уже известно, что специальстерства РФ по делам Северного идеи: мотивация, вдохновение,
ным гостем форума «Мой бизКавказа Сослан Абисалов, в свою
полезные инструменты, инфорнес» в Минводах станет соосноочередь, заметил, что экономика,
мация об актуальных мерах госуватель известного музыкально-

го лейбла Black Star Павел Курьянов. Кроме того, в числе спикеров форума создатель популярного фитнес-проекта #Бешенаясушка Василий Смольный, специалист в области управления репутацией в Интернете Дмитрий
Сидорин, специалист в области
контент-маркетинга для социальных сетей Александр Воловик,
эксперт в области продвижения в
Instagram Инди Гогозия и др.
Добавим, что форум станет одним из первых масштабных мероприятий, которое пройдет в недавно открывшемся многофункциональном выставочном центре
«МинводыЭкспо». Эта площадка,
как известно, по разным причинам
долгое время простаивала. Сейчас же возможности «МинводыЭкспо» позволяют оказывать полный
спектр выставочных и конгрессных
услуг, и центр пока является крупнейшим на Северном Кавказе. Высказываются мнения, что это послужит толчком в развитии деловых связей и экономики СевероКавказского федерального округа.
Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

P.S. Зарегистрироваться
для участия в форуме
и ознакомиться с подробной
информацией можно
на официальном сайте
мойбизнес.рф.

К

2024 году качественной питьевой водой должно быть обеспечено не менее 99 процентов городских и сельских территорий страны. Таково одно из условий достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода».
Связанные с этим вопросы обсудили на заседании подгруппы по реализации федерального проекта «Чистая вода» рабочей группы Госсовета РФ по направлению нацпроекта «Экология и природные ресурсы» под председательством губернатора Ставрополья Владимира Владимирова на площадке Минстроя РФ в Москве. В заседании приняли участие представители федеральных министерств и ведомств, руководители профильных органов исполнительной власти из регионов России.
В первую очередь Владимир Владимиров коснулся итогов
проведенной в стране инвентаризации объектов водоснабжения. Проверка выявила, что 30 регионам России, в том числе и
нашему краю, нужны ремонт и модернизация систем водообеспечения. Глава Ставрополья предложил рассмотреть возможности для привлечения дополнительной федеральной поддержки, чтобы выполнить эти работы. Например, в нынешнем году на
качественное водоснабжение выделено около 500 миллионов
рублей. Планируется, что в следующем году объем финансирования будет сохранен. При этом, для того чтобы выполнить задачу федерального проекта, на Ставрополье необходимо увеличить вложения в отрасль почти в четыре раза.
- Практически каждый день люди пишут мне в Instagram о
проблемах с водой и справедливо требуют их решения, - отметил Владимир Владимиров. - Поэтому здесь и нам, и другим регионам требуется поддержка федерального центра.
Все озвученные на заседании рабочей подгруппы предложения будут проработаны в федеральных органах власти.
Ю. ДМИТРИЕВА.
Фото пресс-службы губернатора СК.

В ДУМЕ КРАЯ

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Бюджет успел подрасти
Вчера на очередном заседании Думы Ставрополья решали судьбу
бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Н

АКАНУНЕ заседания основные
вопросы повестки были проговорены на заседании партийной фракции «Единой России».
В ее работе принял участие губернатор, руководитель регионального отделения «ЕР» Владимир Владимиров. Он поделился впечатлениями о прошедшем накануне XIX съезде
партии, в работе которого принимал
участие. «Главный лейтмотив, прозвучавший в речи президента Владимира Путина и председателя партии, главы кабмина РФ Дмитрия Медведева, - слушать и слышать людей,
услышать и помочь. Так что неслучайно на съезде принято решение об обновлении работы общественных приемных. Цель - добиться максимальной открытости. Партия не должна быть «удобной и покладистой»
для чиновников любого уровня, - напомнил Владимир Владимиров слова президента. - Другая важнейшая
задача - результат от реализации национальных проектов должен почувствовать каждый человек. Краевую
власть я нацеливаю именно на такой
формат работы. Конкретные дела, а
не разговоры должны стать главными аргументами на предстоящих выборах в Госдуму 2021 года. «Единая
Россия» должна идти на них честно,
с открытым забралом, не замалчивая имеющихся проблем и сложностей. У нас есть для этого необходимый потенциал».
Уже на заседании прозвучало, что
краевой бюджет сохраняет свою социальную ориентированность: 67
процентов его объема адресовано
социальной сфере.
19,4 млрд рублей - на 18 процентов
больше, чем в прошлом году, - будет
направлено на социальные выплаты.
Из них на поддержку семей с детьми

- 8,7 млрд рублей. Для многодетных
хорошая новость. Ежемесячная выплата на каждого ребенка с 1 января
2020 года будет увеличена в два раза
- до 750 рублей. На эти цели в краевой казне предусмотрено 1,2 млрд
рублей. Продолжатся выплаты «детям войны».
Без малого миллиард рублей запланирован на решение квартирного
вопроса в рамках краевой программы «Жилье для молодых семей». В
прошлом году на эти цели была выделена примерно такая же сумма. И
это помогло значительно сократить
очередь. Более того, жилье получили
люди, перешагнувшие порог 35 лет и
по формальным причинам утратившие право на решение своей проблемы. В 2020 году около 1300 молодых семей имеют перспективу обзавестись долгожданной квартирой.
Свыше двух сотен из них относятся к
категории многодетных. Традиционно высокой - 800 млн рублей - остается бюджетная составляющая, предназначенная для решения проблемы
жилья для детей-сирот.
Предусмотрены средства на реализацию инициированной губернатором
Владимиром Владимировым краевой
программы «Дети», которая начнет работать с 1 января следующего года. На
обновление материально-технической
базы краевой общеобразовательной
системы
предназначается
925 млн рублей. Будут не только продолжены начатые в прошлые годы работы по замене окон, кровли школьных
зданий. Предстоит большая модернизация кабинетов химии, физики, биологии. У школьников должно быть все
для полноценной учебы и гармоничного развития, в том числе в сфере естественных наук. Это основа их будущего успеха в профессии.

Планируется дальше развивать
сферу дополнительного образования, создание детских технопарков
«Кванториум» и мобильных технопарков. В краевой казне запланированы средства на обновление и восстановление загородных детских лагерей.
На Ставрополье реализуется десять национальных проектов, на их
основе разработано 36 региональных. Их совокупная финансовая
емкость в будущем году составит
17 млрд рублей. При этом на цели софинансирования из краевого бюджета будет выделено дополнительно
3 млрд рублей. Это гарантия своевременного и эффективного выполнения задач, поставленных президентом страны.
Как и в прошлом году, серьезное внимание будет уделено развитию дорожной сети как регионального, так и местного значения, обустройству дорог с целью повышения
безопасности движения. Дорожный
фонд запланирован в объеме более
10 млрд рублей.
7,2 млрд рублей предусмотрено
в будущем году на поддержку реального сектора. Бюджетные инвестиции составят 9,2 млрд рублей и
прирастут на 10 процентов по сравнению с прошлым годом. Они будут
поделены пропорционально между тремя отраслями - образование,
здравоохранение, коммунальное хозяйство.
Ежегодно будет снижаться долговая нагрузка. Соотношение госдолга к собственным доходам снизится
до 40 процентов и составит к концу
трехлетки 30,5 млрд рублей.
Еще недавно речь шла о том, что
доходная часть бюджета края - 2020
составит 119,3 млрд рублей, расхо-

дная - 120,5 млрд рублей. Однако
буквально за последние дни работы
над главным региональным финансовым документом бюджет успел
подрасти почти на 3,2 млрд рублей
за счет дополнительного финансирования из федеральной казны. Средства «окрашенные» и предназначены, в частности, для поддержки сельского хозяйства, развития сердечнососудистой хирургии. Итак, доходы
краевого бюджета составят 122,9
млрд рублей, расходы - 123,8 млрд
рублей.
На заседании Думы рассмотрено более 20 вопросов. Главным образом в действующие нормативные
акты вносились корректировки в связи с изменениями в федеральном законодательстве. С этим связана и поправка в устав края. Узаконена новая
форма муниципального образования
- муниципальный округ. Таким образом устройство системы местного
самоуправления приведено к единообразию.
Согласовали депутаты назначения
на должности первых заместителей
правительства края Николая Великданя и Ивана Ковалёва. Таким образом, процесс формирования регионального правительства полностью
завершен.
Поддержали парламентарии кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин Ставропольского
края». Это депутат краевой Думы
Пётр Марченко и поэт и прозаик Валентина Сляднева.
Из муниципальных образований
края в последнее время поступают
жалобы на результаты кадастровой
оценки недвижимого имущества по
итогам 2019 года. Депутаты приняли решение о создании временной
комиссии краевого парламента, которая проанализирует сложившуюся ситуацию.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

«Химинвест»
пригласили
в Невинномысск
Глава Невинномысска Михаил Миненков
предложил компании «Химинвест»
разместить завод по производству
нитроцеллюлозы на площадке регионального индустриального парка. «Если это не
нужно другим территориям, то мы приглашаем крупный бизнес к нам», - заявил он
в своем аккаунте в Instagram.

М

ЭР города химиков подчеркнул, что видит
только плюсы, если крупный инвестор, подтверждающий приверженность соблюдению
всех экологических норм и требований, начнет работать в Невинномысске. «У нас есть
все для крупных и социально ответственных инвесторов: наука, образовательные учреждения для
подготовки квалифицированных специалистов,
возможности подключения к сетям, специальная
определенная территория в региональном индустриальном парке. Мы четко понимаем, что рабочие места, пополнение бюджета, участие в социальных проектах, которые предлагает компания,
для всех нас очень важны», - написал М. Миненков.
Такое предложение появилось в тот же день после появившейся информации об отказе ООО «Химинвест» в организации нового производства в городе Лермонтове и поиске новых площадок.
Михаил Миненков напомнил о кризисных временах, которые еще недавно переживал Невинномысск. Социальные учреждения приходили в
упадок, из города уезжала молодежь и специалисты, сервисная экономика не развивалась, улицы
не привлекали на прогулку из-за своей серости и
унылости, констатировал он. Однако к жизни город вернулся во многом благодаря инвесторам и
власти, сумевшей их действительно заинтересовать. Сейчас это не только топовый моногород, но
и территория опережающего социально-экономического развития. «Впервые за много лет в город
стали возвращаться люди. Всего этого удалось достичь за счет слаженной работы управленческой
команды, активному участию бизнесменов, крупных инвесторов и самих горожан. Мы будем и дальше развиваться и делать город привлекательным
для жизни. Поэтому мне бы хотелось сделать официальное предложение компании «Химинвест» зайти к нам в региональный индустриальный парк», так завершил свой пост в соцсети М. Миненков.
Ю. ПЛАТОНОВА.
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ЧЕТЫРЕ
НОВЫЕ
ШКОЛЫ
Реализация национального
проекта «Образование»
придала ускорение строительству новых школ
на Ставрополье.

В

БУДУЩЕМ году откроются новые школы в Михайловске, Кисловодске и селе
Красноярском Андроповского района. Самая крупная из них в городе-спутнике краевого центра - на 1002 места. В
2020-м завершится также реконструкция старейшей гимназии
№ 11 в Пятигорске на 252 места.
Недавно введена в эксплуатацию школа в поселке Мирном на
500 мест. Строить это общеобразовательное учреждение начали еще в 2005 году. Затем объект был долгое время заморожен
из-за отсутствия финансирования. По распоряжению губернатора Владимира Владимирова в
прошлом году работы здесь были
возобновлены. Удалось расширить возможности учебного заведения. Проект скорректировали, и в итоге на базе одного здания удалось создать школу на 500
и детский сад на 100 мест.
- На строительство и реконструкцию четырех школ в рамках нацпроекта «Образование»
направлено более 1,5 млрд рублей. В будущем году они распахнут свои двери для учеников. С
учетом школы в Мирном на Ставрополье появится 2,2 тысячи дополнительных учебных мест, которые соответствуют последним отраслевым стандартам, - пояснил
министр строительства и архитектуры края Валерий Савченко.
Кстати, в этом году к Дню знаний открылись две школы - в
Ставрополе и Михайловске, что
обеспечило 2,5 тысячи новых
мест для учащихся. Уникальным
учебным заведением в масштабах Северо-Кавказского федерального округа признана школа
№ 50 в столице края.
Л. НИКОЛАЕВА.

ИНФО-2019

Продуктовая
сессия
В Ставрополе прошла
торгово-закупочная сессия,
организованная комитетом
СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ждём новый
виноградный
закон
Обсуждение федерального законопроекта
о виноградарстве и виноделии стало главной темой
совещания, прошедшего в министерстве сельского
хозяйства, которое провел первый заместитель
председателя правительства СК Николай Великдань.

В

ЕГО работе приняли участие
заместитель
Председателя Государственной Думы
РФ Ольга Тимофеева и депутат ГД РФ Елена Бондаренко.
Николай Великдань подчеркнул, что
Ставрополье всецело заинтересовано в новом федеральном законе
о виноделии. Наш край по инициативе губернатора одним из первых
в стране представил пакет своих
предложений в этот законопроект.
Ольга Тимофеева, являющаяся,
кстати, одним из его авторов, напомнила, что 19 ноября Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект «О развитии виноградарства и виноде-

лия в Российской Федерации». Он
практически с нуля создает правовое регулирование отрасли и
станет для нее базовым. Российское вино должно производиться
только из винограда, выращенного на территории нашей страны,
убеждены федеральные депутаты. Закон должен поддержать отечественных производителей и защитить потребителей от некачественной продукции и фальсификата. Для этого законопроектом
создаются все условия: формулируются основные понятия, устанавливаются особые требования
к сырью и материалам, предусматривается поддержка отечествен-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ных производителей и защита потребителей от подделок. Кроме
того, создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики страны - за счет новых рабочих
мест, импортозамещения и дополнительных доходов в бюджеты регионов Ставропольского и Краснодарского краев, Севастополя и
Республики Крым, Дагестана, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей.
Наш край занимает четвертое
место в России по площадям и валовому сбору янтарной ягоды. Общая площадь виноградных насаждений в крае - 6,3 тысячи гектаров,
в том числе плодоносящих - более
пяти тысяч гектаров. В сфере виноградарства и виноделия занято
более шестидесяти предприятий.
На долю региона приходится почти треть всей коньячной реки России, мы входим в пятерку ведущих
производителей вин, подчеркнул
Николай Великдань.
- Поэтому для нас так важен новый Федеральный закон «О развитии виноградарства и виноделия в
Российской Федерации», - уверен
первый заместитель председателя правительства края. - Его актуальность для ставропольских производителей еще и в том, что наш
край находится в так называемой
зоне северного виноградарства,
являясь территорией рискованного земледелия с резко зонированным климатом между районами. В
России производство вин специализировано в основном в южных
территориях. На мой взгляд, нужно
дать больше полномочий регионам
в формировании государственной
политики, контроля и регулирования за производством и оборотом
винодельческой продукции.
Важность законопроекта еще и
в том, по мнению ставропольских
производителей, что он будет регламентировать выпуск продукции, учитывая специфику производственных процессов в данной
сфере. Кроме того, он закрепляет преференции производителей
вин защищенного географического
указания и защищенного наименования места их происхождения, что
очень важно как для региональных,
так и для отечественных производителей в процессе конкуренции
с импортной продукцией, далеко
не всегда качественной. В обсуждении федерального законопроекта приняли участие также вицепрезидент Союза виноградарей и
виноделов России, директор ГКУ
«Ставропольвиноградплодопром»
Сергей Лысенко, представители
отраслевых хозяйств региона. Не
исключено, что новый закон, прошедший первые чтения, может быть
принят уже в конце года. Тем не менее федеральные депутаты ждут от
региональных производителей поправки в него еще до 18 декабря.

Главные ее цели, отметили в
ведомстве, - увеличение доли
ставропольских товаров на внутреннем потребительском рынке, эффективное взаимодействие предприятий с бюджетными учреждениями образования,
здравоохранения, социальной
защиты, санаторно-курортными
организациями, региональными
и федеральными торговыми сетями. Во встрече принял участие
первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань. Всего на нее прибыли
представители более 300 предприятий, бюджетных учреждений
и организаций торговли. Состоялась выставка-дегустация, на которой свою продукцию представили более 40 производителей. В
ходе торгово-закупочной сессии
заключено более 200 соглашений
по поставкам продуктов.

Фото из архива «СП».

Т. СЛИПЧЕНКО.

П

Ресурсы
кладовых
природы

О оценкам экспертов, минерально-сырьевой потенциал извлекаемых запасов
и прогнозных ресурсов полезных ископаемых в недрах
Ставропольского края в настоящее время оценивается почти в
56 миллиардов долларов. К наиболее ценным относится углеводородное сырье, составляющее
около 38 процентов от общей стоимости всех кладовых природы,
причем треть из них приходится
на нефть, а также общераспространенные полезные ископаемые, доля которых составляет
около 42 процентов. Это строительные и другие ресурсы.
Сегодня геологическим изучением, разведкой и добычей таких полезных ископаемых занимаются более ста недропользо-

вателей на основании 124 лицензий. В прошлом году их было добыто более пяти миллионов кубометров, а за пять лет - 28 миллионов. По итогам проведения аукционов поступления в бюджет Ставрополья от разовых платежей за
пользование недрами превысили 57 миллионов рублей, подытожили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды региона, а поступления от налога на добычу - более
157 миллионов рублей.
Продолжается работа по приведению в соответствие с действующим
законодательством
технической проектной документации на разработку участков
недр местного значения. Минприроды рассмотрело 121 проект, более половины из них уже согласо-

В последнее время руководство страны
декларирует необходимость и важность
развития малого и среднего бизнеса.
Согласно нацпроекту «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы», долю МСП
к 2024 году планируется довести до 32,5%.
О том, что делается для реализации этого
нацпроекта в нашем крае, расскажет
министр экономического развития
Ставропольского края Сергей КРЫНИН.

-С

ЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
расскажите, на кого
рассчитан национальный проект «Малое и
среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»?
- Национальный проект стартовал в соответствии с указом Президента РФ в 2018 году. Задачи
стоят амбициозные перед всей
страной и перед краем в том числе. Национальный проект направлен на развитие предпринимательства, популяризацию предпринимательской деятельности.
Ряд предусмотренных в нем мероприятий направлен на поддержку
самих предпринимателей, их обучение, вплоть до создания дополнительной инфраструктуры, позволяющей предпринимателям
развиваться.
- Сколько средств заложено на реализацию этого национального проекта?
- На Ставрополье для реализации данного нацпроекта только
из федерального бюджета на этот
год запланировано 850 миллионов рублей, из краевого бюджета
по решению губернатора Владимира Владимирова было выделено дополнительно еще 500 миллионов рублей. И есть средства, которые будут потрачены на создание инфраструктуры, это еще дополнительно около 500 миллионов
рублей. Общая сумма, которая будет потрачена в этом году, - более
полутора миллиардов рублей.
- Если говорить о продолжении нацпроекта в будущем году... Есть уже какие-то планы и
перспективы?
- На будущий год есть деньги
федерального бюджета, также было принято решение губернатора
Ставропольского края Владимира
Владимирова продлить Год пред-

ваны. За последние пять лет
министерством, в том числе
за нарушения условий пользования кладовыми природы, прекращено 66 и приостановлено действие 70 лицензий.
Еще одно важное направление работы в этой сфере
- рейдовые осмотры объектов недропользования в
рамках соблюдения законодательства. Они проводятся регулярно совместно с депутатами Думы Ставропольского края,
правоохранительными органами
и представителями муниципалитетов. В нынешнем году за различные нарушения к административной ответственности привлечено 35 человек. Как подчеркнул
министр природных ресурсов и
охраны окружающей среды СК
Андрей Хлопянов, мониторинг состояния недропользования местного значения ведется на постоянной основе, в случае выявления несоответствия действующему законодательству незамедлительно принимаются меры реагирования по тому или иному факту.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

принимательства, соответственно, запланированы средства и в
краевом бюджете.
- Сергей Александрович, известно, что на Ставрополье появится в этом году первый в регионе центр «Мой бизнес». Чем
он будет заниматься?
- Действительно, в декабре в
Ставрополе мы открываем этот
центр, так называемый «Дом предпринимателей». Это то место, куда любой человек, необязательно
предприниматель, может прийти, чтобы получить консультацию.
Здесь ему помогут определиться с
направлением предпринимательской деятельности, провести маркетинговые исследования, подскажут, что сегодня на рынке актуально. Если вопрос будет касаться действующего предпринимателя, то он также может получить информацию, которой ему не хватает. Например, о мерах поддержки,
которые есть на краевом и федеральном уровне. Также сотрудники центра будут осуществлять помощь в сопровождении деятельности предпринимателей, оказывать консалтинговые услуги, помогать в проведении выставочной
деятельности и участии в различных форумах. Кроме вышеперечисленных, есть еще очень много
направлений, которыми будет заниматься центр «Мой бизнес».
- Можно ли говорить о том,
что человек, который только
собирается заняться бизнесом
или уже действующий предприниматель, придя в центр «Мой
бизнес», может получить большинство услуг или информацию, которые приходилось ранее получать в разных местах?
- Конечно, да. Плюс мы на базе центра планируем проводить
обучение предпринимателей. На
сегодня мы уже реализуем ряд
мероприятий, в которых участву-

ют все, от школьников до граждан
пенсионного возраста. Мы увидели потребность людей в направляющих материалах, обучающих
программах. Это большая работа, которая уже ведется и будет в
дальнейшем проводиться на базе
центра «Мой бизнес».
- Сергей Александрович,
расскажите, какие меры господдержки наиболее востребованы в нашем регионе?
- В этом году у нас существует
несколько программ. Это субсидирование предпринимательства,
субсидирование приобретенного
оборудования или первоначальных лизинговых платежей на его
приобретение, поддержка кооперации и предпринимательства в
образовательной сфере. Я могу
сказать, что первые две программы, которые я назвал, уже показали свою эффективность. На данный момент мы получили больше
ста заявок на очень существенную
сумму, и это показывает, что меры
поддержки действительно сегодня
важны для предпринимательства,
для его развития. Все вышеперечисленные меры поддержки являются краевыми, но существуют
еще и федеральные меры господдержки. Сегодня, например, предоставляются льготные кредиты
по программе Министерства экономического развития Российской
Федерации.
- И в завершение разговора
хочется понять, что мы можем
ожидать от реализации национального проекта?
- Увеличения числа занятых в
сфере малого и среднего предпринимательства и их доли в ВВП
до 32,5%. Кроме того, мы должны в
разы увеличить долю экспорта малого и среднего бизнеса. Такие задачи перед нами ставят и Президент Российской Федерации, и губернатор Ставропольского края.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

КОЛЛЕГИЯ
Итоги деятельности
в сфере недропользования стали главной темой
заседания коллегии
министерства
природных ресурсов
и охраны окружающей
среды края, которое провел руководитель ведомства Андрей Хлопянов.

Большие задачи
малого бизнеса

Ставропольские
победители конкурса
молодёжных проектов
Росмолодёжи выиграли
более 50 млн рублей
Средства пойдут на реализацию 68 проектов
молодежи и студентов, 15 проектов
вузов региона и четырех проектов НКО
и общественных организаций края.

С

ТАВРОПОЛЬСКИЕ
проекты вошли в число победителей грантового конкурса
молодежных проектов Росмолодежи. В общей сложности на реализацию проектов студентов и молодежи, вузов и общественных организаций Ставрополья из фонда конкурса будет выделено более 50 млн рублей.
В числе ставропольских победителей 68 граждан в возрасте от 14 до 30 лет, которые получат на реализацию своих проектов около 29 млн рублей. Еще
18,3 млн рублей грантов выиграли три вуза Ставрополья:
СКФУ (6 млн руб.), Пятигорский
государственный
университет

(10,3 млн руб.) и Ставропольский
государственный аграрный университет (2 млн руб.).
Средства пойдут на реализацию 15 проектов в сфере добровольчества, инициатив творческой молодежи, патриотического воспитания, профилактики негативных проявлений в
молодежной среде и межнационального взаимодействия, развития надпрофессиональных навыков, молодежных медиа, социальных лифтов, студенческих клубов и отрядов, спорта, студенческого самоуправления и укрепления семейных ценностей.
Ассоциация «Институт социальных перспектив» затратит

на организацию лагеря «Патрида» 1,2 млн рублей. Три организации края - образовательный
центр «Оксфорд», «Центр Паркура «Оффбитс» и организация помощи молодым инвалидам «Жизнь
без границ» - получат гранты в общей сумме 3,5 млн рублей на реализацию образовательного, социального и спортивного проектов.
Росмолодежь ежегодно проводит грантовый конкурс молодежных инициатив для развития
творческой деятельности молодежи и вовлечения ее в социальную практику. Конкурс входит в
платформу «Россия - страна возможностей», созданную по инициативе Президента РФ Владимира
Путина.
Всего в 2019 году на конкурс
было подано 24239 заявок, 3175 из
которых были признаны победителями, на общую сумму 2,7 млрд
рублей. Помимо Всероссийского конкурса молодежных проектов, Росмолодежь ежегодно проводит конкурс молодежных проектов СКФО с фондом 85,5 млн рублей, а также конкурс на предоставление субсидий НКО на мероприятия по содействию патриотическому воспитанию на общую
сумму 43,5 млн рублей.
Управление
по информполитике
правительства СК.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Н

А днях Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС)
под председательством Николая Тимошина рассмотрела его жалобу. Причем в закрытом заседании, без представителей СМИ. Это было сделано по
просьбе самого Макарова, который
отметил, что речь будет идти и о состоянии его здоровья.
Напомним, что в августе 2018 года Юрий Макаров ушел в отставку
из-за видеозаписи, на которой судья и его голая спутница в ночь со
2 на 3 августа выходят из авто на
заправке, где обнаженная покупает бутылку воды, а судья фиксирует
процесс на камеру своего телефона. Через несколько дней этот ролик появился в Сети.
Судья утверждает, что, когда заметил на обочине (он ехал из КМВ в
Ставрополь) голосующую голую девушку, решил, что нужно помочь и
посадил ее в свой автомобиль. Как
бедолагу-судью на прямой дороге из Кавминвод в Ставрополь занесло в Краснодарский край, история умалчивает. Девушка попросила заехать на заправку, чтобы ку-

Роковое видео
Экс-председатель Октябрьского суда Ставрополя Юрий
Макаров, лишившийся статуса в 2018 году, когда попал на видео с голой женщиной, потерял все. Мы уже писали об этом
(см. «Шерше ля фам», «Ставропольская правда», 29.10.2018
и «Странный случай с судьей Макаровым», 31.10.2018).
пить воды, при этом она отвергла
помощь попутчика. Девица бесстрастно расплатилась банковской
картой. Макаров, как он утверждает, начал съемку, чтобы не быть обвиненным в домогательствах. Но,
по нашим данным, съемка все же
велась на телефон голой блондинки. Ведь в таком случае и телефон,
и запись останутся у девицы, так
что доказать «невиноватый я» судье все равно бы с ее помощью не
удалось, если бы дамочка вздумала подать на него заявление. На заседании совета судей в свое время
Юрий Макаров говорил, что снимал
на ее телефон, а не на свой, так как
не смог включить собственный мобильник. Все бывает. Но почему он,
в конце концов, не доложил начальству о случившемся казусе?

Масла в огонь подлил и тот факт,
что сначала Ю. Макаров прилюдно отказывался признавать, что на
ролике запечатлен именно он, напуская тумана то рассуждениями,
что мужчина на видео похож на него только лицом, но не особенностями фигуры, то строя версии,
что это видеомонтаж. Таким образом, дескать, ему мстит боевик, отправленный им за решетку полтора десятка лет назад – в 2002 году.
Кстати, заметим, что в 2003-м бандит был амнистирован.
В марте 2019 года краевая коллегия судей Ставропольского края
лишила Юрия Макарова статуса отставника. Следствием стало лишение всех привилегий, которые дает
статус судьи в почетной отставке:
гарантий личной неприкосновенно-

сти, солидного денежного выходного пособия в размере не меньше
шестикратной месячной зарплаты
по оставляемой должности, права
выбора пенсионного содержания,
которое при определенных в законе условиях может составить до 85
процентов заработка судьи, возможности при желании вернуться
на должность судьи, льготных условий обеспечения жильем, медицинским обслуживанием и т. д.
Экс-судья Макаров был не согласен и обратился в ВККС. Он аргументировал жалобу, в частности,
тем, что в заседании участвовало
всего 13 из 20 членов квалифколлегии, за принятие решения проголосовали восемь, а это менее 2/3 членов коллегии, то есть необходимого
количества для вердикта.
Но членов ВККС не убедили аргументы. Они решили так: оставить
решение ККС края о прекращении
отставки Макарова без изменения
и отказать ему в удовлетворении
жалобы.
ИВАН ИВАНОВ.
ФЁДОР КРАЙНИЙ.

Мошенничество
на 60 млн рублей
Новостью дня 28 ноября стало возбуждение уголовного дела
по фактам трех эпизодов мошенничества в ООО «Курортсервис» Железноводска, сопряженногос преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере.

П

О подозрению в совершении
этих преступлений задержаны экс-замглавы администрации Железноводска Арарат Довмалов и бывший директор ООО «Курортсервис» Гагик
Арзуманян. Добавим, что Довмалов
был освобожден от должности в администрации города-курорта еще в
марте нынешнего года.
Но эпизоды уголовного дела
связаны с более ранним периодом.
В 2005-2016 годах ООО «Курортсервис», заключив соответствующий договор, поставляло продукты питания и другие товары в медицинские и санаторно-курортные
организации, детские дошкольные
и другие учреждения Ставрополья.
В 2014-2016 годах учредителем и

директором ООО был Гагик Арзуманян. Но, по версии следствия,
все значимые решения по работе «Курортсервиса» принимал его
экс-учредитель и экс-директор
Арарат Довмалов, уже ставший в
эти годы председателем городской Думы курорта, а позже и первым замглавы администрации Железноводска.
В 2015-2016 годах А. Довмалов и
Г. Арзуманян, считает следствие,
преднамеренно скрывали от индивидуальных предпринимателей
и коммерческих организаций тот
факт, что у ООО не было реальной
финансовой возможности (и желания) полностью расплатиться с ними за поставленные товары в связи с имеющейся весьма большой

кредиторской
задолженностью.
Да практически и все имущество
«Курортсервиса» было заложено.
Но злоумышленники продолжали
и продолжали заключать договоры и получать по ним продукцию.
Сейчас следствие оценивает
потери имущества у поставщиков
Ставропольского, Краснодарского краев и Волгоградской области в
сумму свыше 60 миллионов рублей.
Следователи Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу, сообщает прессслужба ведомства, совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ставропольскому краю провели более 25 обысков в местах жительства подозреваемых, их родственников и других людей, а также в подконтрольных организациях, расположенных на территории
Ставропольского края и Ростовской области. Изъяты имеющие отношение к преступлениям предметы и документы.
ИВАН ИВАНОВ.

29 ноября 2019 года

понедельник

ставропольская правда

2 декабря

Первый канал

Культура

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 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 Светлана Иванова, Кирилл
Гребенщиков в многосерийном фильме «ТеСТ На береМеННоСТь» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва пешеходная
7.05 Худ. фильм «ПоЗДНЯЯ ЛЮбоВь»
9.30 «Другие романовы». «Второй
цесаревич»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век. «роли олега ефремова»
12.10, 2.10 Красивая планета. «Нидерланды. Система из ветряных мельниц в Киндердейке»
12.25, 18.45, 0.30 Власть факта.
«Леди не поворачивает». Феномен Маргарет Тэтчер»
13.10 «Линия жизни». андрей Хржановский
14.15 Док. фильм «Верея. Возвращение к себе»
15.10 Новости. Подробно. арт
15.25 «агора»
16.30 Худ. фильм «НоЧНоЙ ЗВоНоК»
17.35 Сэр Саймон рэттл, Кристиан
Тецлафф и Лондонский симфонический оркестр
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие
XX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая трансляция из КЗЧ
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Телесериал «ЛЮДМИЛа ГУрЧеНКо»
23.10 «рэгтайм, или разорванное время». «андрей битов.
Классик был рядом»
0.00 открытая книга. Герман Садулаев. «Иван ауслендер»

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 детективном телесериале «ТаЙНЫ
СЛеДСТВИЯ - 18» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 анна Гарнова, Илья Шакунов
в телесериале «ЛИЧНое ДеЛо» (16+)

НТВ
5.00 «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 Сегодня
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ГеНИЙ» (16+)
21.00 Никита Панфилов в детективе «ПеС» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
7.05 «СеНЯ-ФеДЯ» (16+)
8.05
«Уральские
пельмени».
Смехbook» (16+)
8.25 Фантастический триллер «ЗаТерЯННЫЙ МИр. ПарК ЮрСКоГо ПерИоДа - 2» (СШа)
(16+)
11.00 «ИВаНоВЫ-ИВаНоВЫ» (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВоЙНа За оТеЛь»
(16+)
19.50 Фантастический боевик
«ТраНСФорМерЫ» (СШа)
(12+)
22.40 Комедия «МаЛьЧИШНИК В
ВеГаСе» (СШа) (16+)
0.40 «Кино в деталях» с Фёдором
бондарчуком» (18+)
1.40 Фантастический боевик «НоЧНЫе СТраЖИ» (12+)

среда
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, 1.10 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.3 «ТеСТ На береМеННоСТь»
(16+)
23.25 «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 Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 «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 Сегодня
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Детектив «ПеС» (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+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
7.05 «СеНЯ-ФеДЯ» (16+)
8.05 «КУХНЯ. ВоЙНа За оТеЛь»
(16+)
9.10
«Уральские
пельмени».
Смехbook» (16+)
9.30 «10 000 ЛеТ До Н.Э.» (СШа Юар) (16+)
11.35 Фантастический боевик
«ТраНСФорМерЫ. МеСТь
ПаДШИХ» (СШа) (16+)
14.35 «оТеЛь «ЭЛеоН» (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВоЙНа За оТеЛь»
(16+)
20.00 «ТраНСФорМерЫ-3. ТеМНаЯ СТороНа ЛУНЫ» (СШа)
(16+)
23.05 Комедия «МаЛьЧИШНИК.
ЧаСТь 3» (СШа) (16+)
1.05 «МаЛьЧИШНИК-2. ИЗ ВеГаСа
В баНГКоК» (СШа) (18+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.40
Новости культуры

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества
с олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Чоу Юнь-Фат в боевике «ПУЛеНеПробИВаеМЫЙ МоНаХ» (СШа - Канада) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Триллер «ДеВУШКа В ПоеЗДе» (СШа - Индия) (18+)

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 «Не ПоЙМаН - Не
Вор» (СШа) (16+)
1.45 Худ. фильм «12 обеЗьЯН»
(СШа) (16+)

4 декабря
6.35 «Лето Господне». Введение
во храм Пресвятой богородицы
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Цивилизации». «Видеть очами веры»
8.35 «Легенды мирового кино». евгений Леонов
9.00 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
9.10, 22.25 Телесериал «ЛЮДМИЛа
ГУрЧеНКо»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 XX Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
Струнные инструменты
13.15 «Линия жизни»
14.10 XX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». Духовые и ударные инструменты
16.25 «Николай Симонов. Герой не
нашего времени»
17.10 XX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». Фортепиано
19.10 Красивая планета. «Таиланд.
Исторический город аюттхая»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации». «Сияющий
свет»
21.45 «абсолютный слух»
23.10 «рэгтайм, или разорванное
время»
0.00 Док. фильм «Хокусай. одержимый живописью»
1.00 «Что делать?»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки». Док. спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 брюс Уиллис, Сара Джессика
Паркер в триллере «На раССТоЯНИИ УДара» (СШа)
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 брюс Уиллис в боевике
«ГероЙ-оДИНоЧКа» (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 «рУСаЛКа. оЗеро МерТВЫХ» (16+)
1.00 «Табу» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «бородина против бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 «УНИВер. НоВаЯ обЩаГа»
(16+)
17.00 «ИНТерНЫ» (16+)
19.30 «ПоЛЯрНЫЙ» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «однажды в россии» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 Фильм ужасов «ПоВороТ Не
ТУДа - 4: КроВаВое НаЧаЛо» (Германия, СШа) (18+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 2.25 «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «ДеВУШКа
СреДНИХ ЛеТ» (16+)
19.00 Мелодрама «оТ НеНаВИСТИ
До ЛЮбВИ» (16+)
23.20 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.35 Мелодрама «СаМара» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 10.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 20.30 «остановите Витю!»
(16+)
12.00, 23.00 «опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Фантастический боевик
«СТоЛКНоВеНИе С беЗДНоЙ» (СШа) (12+)
17.30 Фантастический боевик «ЭКВИЛИбрИУМ» (СШа) (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Историческая драма «ВИКИНГИ-4» (Ирландия, Канада) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Известия»
5.20
Криминальный
сериал
«ШеФ-2» (16+)
11.35 андрей Чубченко, анна Табанина, Кирилл Полухин в криминальном сериале «ШеФ.
НоВаЯ ЖИЗНь» (16+)
19.00, 0.25 «СЛеД» (16+)
22.15 Детектив «барС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «беЗоТЦоВЩИНа» (12+)
10.00 Док. фильм «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КоЛоМбо» (СШа)
(12+)
13.40 «Мой герой. Элеонора Шашкова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУаро аГаТЫ КрИСТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.20 Детектив «СУДьЯ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «бородина против бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.25 «большой завтрак» (16+)
14.00 «реаЛьНЫе ПаЦаНЫ» (16+)
15.00 «УНИВер. НоВаЯ обЩаГа»
(16+)
17.00 «ИНТерНЫ» (16+)
19.30 «ПоЛЯрНЫЙ» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «обЩаК» (СШа) (18+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55, 7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.25 «Моя вторая жизнь» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 2.25 «Порча» (16+)
15.05 Криминальная мелодрама
«ПИСьМа ИЗ ПроШЛоГо»
(16+)
19.00 Мелодрама «оТ НеНаВИСТИ
До ЛЮбВИ» (16+)
23.20 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.35 Мелодрама «СаМара» (16+)

Че
6.00 «СоЛДаТЫ 10» (12+)
7.00, 10.00, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 20.30, 1.00 «остановите Витю!» (16+)
12.00, 23.00 «опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ТИПа КрУТЫе ЛеГаВЫе»
(Великобритания,
Франция) (16+)
17.30 Фантастический боевик «СУДьЯ ДреДД» (СШа) (16+)
21.00 «решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.30 Драма «ЧС. ЧреЗВЫЧаЙНаЯ
СИТУаЦИЯ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Известия»
5.40, 13.25 Мелодрама «ГорЮНоВ» (16+)
9.25 Никита Зверев, борис Щербаков в военной драме «СИЛьНее оГНЯ» (16+)
19.00, 0.25 «СЛеД» (16+)
22.15 Детектив «барС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Детектив «КоЛьЦо ИЗ аМСТерДаМа» (12+)
10.35 Док. фильм «евгений Моргунов. Под маской бывалого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КоЛоМбо» (СШа)
(12+)
13.40 «Мой герой. Наталия Санько» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИСС МарПЛ аГа-
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вторник
1.05 Комедия «МаЛьЧИШНИК В
ВеГаСе» (СШа) (16+)

Культура
22.30 «Газовый рубеж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Кремлевские жены»
(16+)
1.45 Детектив «ГороД» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
7.00, 8.50, 10.45, 13.05, 15.25, 18.00,
21.25 Новости
7.05, 10.50, 15.30, 18.10, 0.35 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. россия - аргентина. Прямая трансляция
11.20 биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины (0+)
13.10 биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины (0+)
14.55 биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - ПСЖ (0+)
19.00 «Зенит» - «Спартак». Live»
(12+)
19.20 Футбол. российская премьер-лига. ЦСКа - «арсенал»
(Тула). Прямая трансляция
21.30 «Дорогой наш Гус Иванович»
(12+)
22.00, 23.45 Тотальный футбол
22.30 Футбол. Церемония вручения наград «Золотой мяч 2019». Прямая трансляция
1.15 баскетбол. единая Лига ВТб.
УНИКС (Казань) - ЦСКа (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своем (16+)
08.45, 15.45 азбука ЖКХ (12+)
09.00, 11.35, 15.05 актуальное интервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30 Экспресс новости
(16+)
09.35, 16.35, 04.20 Т/с «КрИМИНаЛьНЫЙ роМаН» (16+)
10.45 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «охотники за сокровищами» (16+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15 Худ. фильм «МУЖЧИНа В ДоМе» (16+)
14.40 Док. фильм «Год на орбите»
(12+)
16.00 Время дела (12+)
17.45, 02.40, 05.05 Т/с «Я СЫЩИК»
(12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 На контроле губернатора
(12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
20.30, 03.25 Т/с «ВоЛЧье СоЛНЦе» (12+)
22.00 Худ. фильм «ПоСЛеДНЯЯ
роЛь рИТЫ» (12+)
23.55 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ЖеНа СМоТрИТеЛЯ ЗооПарКа» (16+)
05.50 Книжная полка (12+)

ТЫ КрИСТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
18.15 Детектив «СеВерНое СИЯНИе» (12+)
20.05 Детектив «СеВерНое СИЯНИе. ВеДьМИНЫ КУКЛЫ»
(12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. евгений белоусов» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Док. фильм «Мужчины Людмилы Зыкиной» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 17.15, 22.00
Новости
7.05, 11.35, 14.10, 17.20, 22.10 Все
на Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. Мужчины.
«Зенит-Казань» (россия) «Сада Крузейро» (бразилия) (0+)
11.00 «КХЛ. Наставники» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Золани Тете против Джона риэля Касимеро. бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO в легчайшем весе. Сэм
Максвелл против Коннора
Паркера (16+)
13.45 «биатлон. Первый снег» (12+)
14.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово, россия) - «Факел» (Новый Уренгой, россия)
17.55 биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины
20.15 Плавание. Чемпионат европы (бассейн 25 м)
23.15 «Дерби мозгов» (16+)
23.55 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. Мужчины.
«Зенит-Казань» (россия) «аль-райян» (Катар)
1.55 «Команда мечты» (12+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своем (16+)
08.45, 15.45 Парламентский вестник (12+)
09.00, 11.35, 15.00 актуальное интервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30 Экспресс новости
(16+)
09.35 Т/с «КрИМИНаЛьНЫЙ роМаН» (16+)
10.45, 14.55 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Зверская работа» (12+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15, 00.30 Худ. фильм «ПраВо На
НаДеЖДУ» (16+)
16.00 Выводы следствия(16+)
16.35 Т/с «раЙСКИе ЯбЛоЧКИ»
(16+)
17.45, 02.30 Т/с «Я СЫЩИК» (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
20.30 Т/с «НоЧНЫе ЛаСТоЧКИ»
(12+)
22.00 Худ. фильм «ПреЗУМПЦИЯ
ВИНЫ» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
02.05 Музыка на Своем (16+)
02.15 Культпоход (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, 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 Светлана Иванова, Кирилл
Гребенщиков в многосерийном фильме «ТеСТ На береМеННоСТь» (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 Соловьёвым» (12+)
2.00 «ЛИЧНое ДеЛо» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва мемориальная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Николай Пономарев-Степной. Девять десятых, или
Параллельная фантастика»
8.25 «Легенды мирового кино».
Эраст Гарин
8.55 Красивая планета. «египет.
абу-Мина»
9.10, 22.25 Телесериал «ЛЮДМИЛа
ГУрЧеНКо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. «Возьмемся за
руки, друзья!»
12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем.
Смыслы»
13.10 «...Жизнь была и сладкой и
соленой»
13.55, 20.45 «Цивилизации». «Видеть очами веры»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «белая студия»
16.30 Худ. фильм «ЖИЛ-бЫЛ НаСТроЙЩИК...»
17.40 Сэр Саймон рэттл и Лондонский симфонический оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор
23.10 «рэгтайм, или разорванное
время». «Посещение театра. Фоменко, Волчек, Туминас, Смоктуновский, быков»
0.00 Док. фильм «Люди-птицы.
Хроники преодоления»

РЕН-ТВ

НТВ
5.00 «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 Сегодня
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Детектив «ПеС» (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+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
7.05 «СеНЯ-ФеДЯ» (16+)
8.05 «КУХНЯ. ВоЙНа За оТеЛь»
(16+)
9.10
«Уральские
пельмени».
Смехbook» (16+)
9.30 анимационный фильм «Кролик Питер» (6+)
11.15 Фантастический боевик
«ТраНСФорМерЫ» (СШа)
(12+)
14.05 «оТеЛь «ЭЛеоН» (16+)
18.30 «КУХНЯ. ВоЙНа За оТеЛь»
(16+)
20.00 «ТраНСФорМерЫ. МеСТь
ПаДШИХ» (СШа) (16+)
23.05 Комедия «МаЛьЧИШНИК-2.
ИЗ ВеГаСа В баНГКоК»
(СШа) (18+)

четверг
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, 1.10 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Светлана Иванова, Кирилл
Гребенщиков в многосерийном фильме «ТеСТ На береМеННоСТь» (16+)
23.25 «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 Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 «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 Сегодня
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Детектив «ПеС» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.55 «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 «СеНЯ-ФеДЯ» (16+)
8.05 «КУХНЯ. ВоЙНа За оТеЛь»
(16+)
9.10 Фантастический боевик «Царь
СКорПИоНоВ» (Германия СШа - бельгия) (12+)
10.55 «ТраНСФорМерЫ-3. ТеМНаЯ СТороНа ЛУНЫ» (СШа)
(16+)
14.05 «оТеЛь «ЭЛеоН» (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВоЙНа За оТеЛь»
(16+)
20.00 «ТраНСФорМерЫ. ЭПоХа
ИСТребЛеНИЯ» (СШа - Китай) (12+)
23.25 Фантастический боевик
«оСТроВ» (СШа) (12+)

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

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «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 гипотезы» (16+)
20.00 Дуэйн Джонсон в боевике
«ГераКЛ» (СШа) (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Эллен Пейдж в фантастическом триллере «КоМаТоЗНИКИ» (СШа - Канада) (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 «КоНТрабаНДа»
(СШа, Франция, Великобритания) (16+)
1.30 Худ. фильм «ПрИКоНЧИ ИХ
ВСеХ» (СШа) (16+)

5 декабря
6.35 «Пешком...». Москва композиторская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.55 «Цивилизации». «Сияющий свет»
8.35 «Легенды мирового кино».
Юрий Яковлев
9.00 Дороги старых мастеров. «Палех»
9.10, 22.25 Телесериал «ЛЮДМИЛа
ГУрЧеНКо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «балет Игоря Моисеева». Фильм-концерт
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер».
«Исаак бабель. «одесские
рассказы»
13.10 «абсолютный слух»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Где живет Йошкин кот...»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Худ. фильм «НеВероЯТНое
ПарИ, ИЛИ ИСТИННое ПроИСШеСТВИе, бЛаГоПоЛУЧНо ЗаВерШИВШееСЯ СТо
ЛеТ НаЗаД»
17.55 Сэр Саймон рэттл, Леонидас
Кавакос и Лондонский симфонический оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации». «Первый
контакт»
21.45 «Энигма. Тан Дун»
23.10 «рэгтайм, или разорванное
время». «Михаил Жванецкий. Неисчерпаемый»
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 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Жан рено, Гэри олдман, Натали Портман в криминальной драме «ЛеоН» (Франция) (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Джим Стёрджесс, Кевин
Спейси в триллере «ДВаДЦаТь оДНо» (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-2» (СШа)
(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «бородина против бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «План б» (16+)
15.05 «УНИВер. НоВаЯ обЩаГа»
(16+)
17.00 «ИНТерНЫ» (16+)
19.30 «ПоЛЯрНЫЙ» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация. Дайджест»
(16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 Триллер «ПроКЛЯТЫЙ ПУТь»
(СШа) (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55, 7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.25 «Моя вторая жизнь» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 2.25 «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «ТеМНЫе ВоДЫ» (16+)
19.00 Мелодрама «оТ НеНаВИСТИ
До ЛЮбВИ» (16+)
23.20 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.35 Мелодрама «СаМара» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «СоЛДаТЫ 10» (12+)
7.30, 10.00, 19.10 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 20.30, 1.00 «остановите Витю!» (16+)
12.00, 23.00 «опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 боевик «ДНеВНоЙ СВеТ»
(СШа) (0+)
17.30 Комедийный боевик «раЗборКа В броНКСе» (Гонконг,
Канада) (16+)
21.00 «решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.30 Драма «ЧС. ЧреЗВЫЧаЙНаЯ
СИТУаЦИЯ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Известия»
5.20 борис Щербаков, Максим Заусалин в военном сериале
«раЗВеДЧИКИ» (16+)
13.25 Мелодрама «ГорЮНоВ»
(16+)
19.00, 0.25 «СЛеД» (16+)
22.15 Детектив «барС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 3.50 «ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Худ. фильм «ГоЛУбаЯ СТреЛа» (0+)
10.45 Док. фильм «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КоЛоМбо» (СШа)
(12+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «бородина против бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «реаЛьНЫе ПаЦаНЫ» (16+)
15.00 «УНИВер. НоВаЯ обЩаГа»
(16+)
17.00 «ИНТерНЫ» (16+)
19.30 «ПоЛЯрНЫЙ» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 Триллер «КороЛИ УЛИЦ - 2»
(СШа) (18+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка»
6.50, 7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.20 «Моя вторая жизнь» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.15 «реальная мистика» (16+)
12.20, 2.50 «Понять. Простить»
(16+)
14.10, 2.25 «Порча» (16+)
14.40 Мелодрама «УМНИЦа, КраСаВИЦа» (16+)
19.00 Мелодрама «оТ НеНаВИСТИ
До ЛЮбВИ» (16+)
23.20 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.35 Мелодрама «СаМара» (16+)

Че
6.00 «СоЛДаТЫ 10» (12+)
7.00, 10.00, 19.20 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 20.30, 1.00 «остановите Витю!» (16+)
12.00, 23.00 «опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Фантастический боевик «СУДьЯ ДреДД» (СШа) (16+)
17.00 боевик «ДНеВНоЙ СВеТ»
(СШа) (0+)
21.00 «решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.30 Драма «ЧС. ЧреЗВЫЧаЙНаЯ
СИТУаЦИЯ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Известия»
5.20, 13.25 Мелодрама «ГорЮНоВ» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Сергей Угрюмов, Виктория
Исакова в фильме «УбИТь
ДВаЖДЫ» (16+)
19.00, 0.25 «СЛеД» (16+)
22.15 Детектив «барС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ЧеЛоВеК роДИЛСЯ» (12+)
10.35 Док. фильм «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КоЛоМбо» (СШа)
(12+)
13.40 «Мой герой. Наталья Хорохорина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИСС МарПЛ аГаТЫ КрИСТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
18.15 Детектив «СеВерНое СИЯНИе. ШороХ КрЫЛьеВ»
(12+)
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13.40 «Мой герой. Наталья Щукина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИСС МарПЛ аГаТЫ КрИСТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.15 «СУДьЯ-2». Детектив (16+)
22.30 «осторожно, мошенники!
Идите к бесу» (16+)
23.05 Док. фильм «Женщины Дмитрия Марьянова» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Владимир Этуш»
(16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
7.00, 10.15, 13.55, 17.10, 18.20, 22.05
Новости
7.05, 14.00, 17.15, 22.10 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
Интервью. Эксперты
8.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. россия - Конго.
Прямая трансляция
10.20 Футбол. российская премьер-лига (0+)
12.10 Тотальный футбол (12+)
13.25 «Исчезнувшие» (12+)
14.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Сампдория» (0+)
16.50 Восемь лучших (12+)
17.50 «КХЛ. Наставники» (12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Металлург»
(Магнитогорск).
Прямая
трансляция
21.45 «ЦСКа - СКа. Live» (12+)
23.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - «Лилль». Прямая трансляция
1.00 Водное поло. Лига чемпионов.
Мужчины. «Синтез» (россия) - «Шпандау 04» (Германия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своем (16+)
08.45, 15.45 Дзержинского, 102
(16+)
09.00, 11.35, 15.05 актуальное интервью (12+)
09.30, 11.30,14.00, 16.30, 21.00,
22.30 Экспресс новости
(16+)
09.35, 16.35, 04.15 Т/с «КрИМИНаЛьНЫЙ роМаН» (16+)
10.45 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «История водолазного дела» (12+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15 Худ. фильм «ЦареУбИЙЦа»
(12+)
16.00, 23.45 На контроле губернатора (12+)
16.15 Знания для жизни (12+)
17.45, 02.30, 05.00 Т/с «Я СЫЩИК»
(12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30, 03.20 Т/с «НоЧНЫе ЛаСТоЧКИ» (12+)
22.00 Худ. фильм «ПраВо На НаДеЖДУ» (16+)
23.40 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ПоСЛеДНЯЯ
роЛь рИТЫ» (12+)
02.20 Музыка на Своем (16+)
05.50 Книжная полка (12+)

20.05 Детектив «СеВерНое СИЯНИе. СЛеДЫ СМерТИ» (12+)
22.30 «обложка. Протокол позора» (16+)
23.05 Док. фильм «актерские драмы. борьба за роль» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Док. фильм «Декабрь 41-го.
Спасти Москву» (12+)
1.45 Детектив «ГороД» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 17.20 Новости
7.05, 11.05, 14.10, 17.25, 22.15 Все
на Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Швеции (0+)
11.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. россия - Япония
13.45, 2.25 Восемь лучших (12+)
14.50 Профессиональный бокс.
александр беспутин против раджаба бутаева. бой
за вакантный титул по версии WBA в полусреднем весе. Сесилия брекхус против Виктории Ноэлии бустос (16+)
16.50 «Гран-при с алексеем Поповым» (12+)
18.10 биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция
20.00 баскетбол. евролига. Мужчины. ЦСКа (россия) «Жальгирис» (Литва). Прямая трансляция
22.50 Плавание. Чемпионат европы (бассейн 25 м) (0+)
23.55 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. Мужчины.
«Зенит-Казань» (россия) «Кучине-Лубе Чивитанова»
(Италия). Прямая трансляция из бразилии

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своем (16+)
08.45 Знания для жизни (12+)
09.00, 11.35, 15.00 актуальное интервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30 Экспресс новости
(16+)
09.35, 16.35, 04.15 Т/с «раЙСКИе
ЯбЛоЧКИ» (16+)
10.45 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «агрессивная
среда» (12+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15, 00.30 Худ. фильм «ПреЗУМПЦИЯ ВИНЫ» (16+)
14.50 Писатели россии (12+)
15.45 Лучший друг (12+)
16.00 Человек на своем месте (12+)
17.45, 02.30, 05.00 Т/с «Я СЫЩИК»
(12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
20.30, 03.20 Т/с «НоЧНЫе ЛаСТоЧКИ» (12+)
22.00 Худ. фильм «ПоТерЯННЫЙ
оСТроВ» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
02.00 Музыка на Своем (16+)
02.15 Культпоход (12+)
05.50 Книжная полка (12+)
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ИСТорИЯ оДНоГо УбИЙЦЫ» (СШа, Франция, Германия, Испания) (16+)
0.15 Худ. фильм «СТраШИЛЫ»
(СШа, Новая Зеландия) (16+)

6 декабря

Первый канал

Культура

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» с алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Горячий лед». Турин. Фигурное катание. Финал Гранпри-2019. Женщины. Короткая программа (0+)
2.00 Майкл Кейн, Натали Вуд в комедии «СоГЛЯДаТаЙ» (12+)
3.35 «Про любовь» (16+)
4.20 «Наедине со всеми» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Московский государственный университет
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.00 «Цивилизации». «Первый контакт»
8.35 «Легенды мирового кино».
олег Стриженов
9.00 Цвет времени. альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
9.10 Телесериал «ЛЮДМИЛа ГУрЧеНКо»
10.20 Худ. фильм «ВеСеННИЙ ПоТоК»
11.45 XX Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
Струнные инструменты
13.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Письма из провинции». Заонежье (республика Карелия)
15.55 «Энигма. Тан Дун»
16.40 Худ. фильм «МоЙ НеЖНо
ЛЮбИМЫЙ ДеТеКТИВ»
18.05 Сэр Саймон рэттл, Джулия
баллок и Лондонский симфонический оркестр
19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
21.20 Док. фильм «Женщина, которая умеет любить»
22.05 «Линия жизни». Дмитрий
Корчак
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Худ. фильм «ЛЮбоВНИКИ МарИИ» (СШа) (16+)
2.05 М/ф для взрослых

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 детективном телесериале «ТаЙНЫ
СЛеДСТВИЯ - 18» (12+)
1.30 алина Сергеева, Семён Шкаликов и александр Давыдов в фильме «НаПраСНаЯ
ЖерТВа» (12+)

НТВ
5.00 «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 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Детектив «ПеС» (16+)
23.05 «ЧП. расследование» (16+)
23.35 Павел Чинарев, александра
богданова. Игорь Лифанов
в остросюжетном фильме
«ЭКСПерТ» (16+)
1.40 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
7.05 «СеНЯ-ФеДЯ» (16+)
8.00 «КУХНЯ. ВоЙНа За оТеЛь»
(16+)
9.10
Фантастический
боевик
«ТраНСФорМерЫ. ЭПоХа
ИСТребЛеНИЯ» (СШа - Китай) (12+)
12.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «русские не смеются» (16+)
21.00 Фантастический боевик
«ТраНСФорМерЫ.
ПоСЛеДНИЙ рЫЦарь» (Китай
- СШа - Канада) (12+)
0.05 Триллер «ВЛаСТь СТраХа»
(СШа) (16+)
2.20 «Супермамочка» (16+)

Об участии в реализации
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной инициативы» рассказывает заместитель директора Гарантийного фонда
субъектов малого и среднего предпринимательства в
Ставропольском крае Сергей БаТРаКОВ (на снимке).
- Сергей Владимирович,
чем занимается ваш фонд?
- основная деятельность
- предоставление поручительств и гарантий под обеспечение банковских обязательств. То есть в случае недостаточности собственного
залога предприниматель, являющийся субъектом малого
или среднего бизнеса, обращается к нам. Мы даем поручительство, и под него банк
либо другая финансовая организация
предоставляет
кредит, заем или другую финансовую поддержку. Средняя цена наших услуг составляет 1,25% от суммы поручительства. есть у нас и льготные тарифы. Максимальная
сумма поручительства - до
50 млн рублей.
- Кто обращается в фонд?
- Индивидуальные пред-

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Док. спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Смотрящие за шоубизнесом». Док. спецпроект (16+)
21.00 «развод» по объявлению».
Док. спецпроект (16+)
23.00 Фильм ужасов «ПИраНьИ
3D» (СШа). (18+)
0.50 Фильм ужасов «ПИраНьИ
3DD» (СШа). (18+)
2.10 Том Хэнкс, аарон Экхарт в
драме «ЧУДо На ГУДЗоНе»
(СШа) (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+)
19.30 Худ. фильм «ДраКУЛа» (СШа)
(16+)
21.15 Худ. фильм «ПарФЮМер:

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «бородина против бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.25 «большой завтрак» (16+)
14.00 «реаЛьНЫе ПаЦаНЫ» (16+)
15.00 «УНИВер. НоВаЯ обЩаГа»
(16+)
17.00 «ИНТерНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «открытый микрофон» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Триллер «ПереКреСТоК МИЛЛера» (СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20, 8.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.50 «Моя вторая жизнь» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «реальная мистика» (16+)
13.10, 1.45 «Понять. Простить» (16+)
15.00, 1.15 «Порча» (16+)
15.30 Мелодрама «ЛЮбоВНИЦа»
(16+)
19.00 Мелодрама «боЙСЯ ЖеЛаНИЙ СВоИХ» (16+)
23.20 Мелодрама «СаМара» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «СоЛДаТЫ 10» (12+)
7.30, 10.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 1.00 «остановите Витю!» (16+)
12.00, 23.00 «опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Комедийный боевик «раЗборКа В броНКСе» (Гонконг,
Канада) (16+)
16.00 боевик «ПоЛИЦеЙСКаЯ
ИСТорИЯ - 2» (Гонконг) (16+)
18.30 боевик «УГНаТь За 60 СеКУНД» (СШа) (12+)
21.00 «решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.30 Драма «ЧС. ЧреЗВЫЧаЙНаЯ
СИТУаЦИЯ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 Вячеслав разбегаев, Юлия
Такшина, анатолий Котенёв, Наталия быстрова, Сергей белякович, антон Жуков
в детективе «СЛеДоВаТеЛь
ПроТаСоВ» (16+)
19.05, 0.45 «СЛеД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 «ДеТеКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «ералаш» (6+)
8.20 Док. фильм «александр Лазарев и Светлана Немоляева.
Испытание верностью» (12+)
9.20, 11.50 Худ. фильм «барХаТНЫЙ СеЗоН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Детектив «аНаТоМИЯ
УбИЙСТВа. СМерТь В КрУЖеВаХ» (12+)
14.50 Город новостей

18.15 Детектив «СеВерНое СИЯНИе. о ЧеМ МоЛЧаТ рУСаЛКИ» (12+)
20.05 Детектив «СеВерНое СИЯНИе. ПроКЛЯТье ПУСТЫННЫХ боЛоТ» (12+)
22.00, 2.50 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.00 Док. фильм «александр Иванов. Горькая жизнь пересмешника» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.15, 18.30,
21.25, 22.35 Новости
7.05, 13.10, 16.20, 18.35, 0.40 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Швеции (0+)
11.05 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (россия) - «Кучине-Лубе Чивитанова» (Италия). Трансляция
из бразилии (0+)
14.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. россия - Швеция. Прямая трансляция из
Японии
17.00 «боевая профессия» (16+)
17.20 Профессиональный бокс.
александр Поветкин против
Хьюи Фьюри. Трансляция из
Великобритании (16+)
19.20
Футбол.
российская
премьер-лига.
«Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
21.30 Все на футбол! афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «рома». Прямая
трансляция
1.10 баскетбол. евролига. Мужчины. «Химки» (россия) - «барселона» (Испания) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своем (16+)
08.45, 15.45 око государево (16+)
09.00, 11.35, 15.00 актуальное интервью (12+)
09.30, 11.30,14.00, 16.30, 21.00,
22.30 Экспресс новости
(16+)
09.35, 16.35, 04.15 Т/с «раЙСКИе
ЯбЛоЧКИ» (16+)
10.45 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «агрессивная
среда» (12+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15 Худ. фильм «ПоТерЯННЫЙ
оСТроВ» (16+)
14.50 Писатели россии (12+)
16.00 Поехали на курорт (12+)
17.45, 02.30, 05.00 Т/с «Я СЫЩИК»
(12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 азбука ЖКХ (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30, 03.20 Т/с «НоЧНЫе ЛаСТоЧКИ» (12+)
22.00 Худ. фильм «оТЧаЯННЫЙ
ПобеГ» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «2307: оПераЦИЯ
«аНДроИД» (16+)
02.15 Музыка на Своем (16+)
05.50 Книжная полка (12+)

Под поручительство
гарантийного фонда
- В прошлом году мы выдали 85 поручительств, и было
два случая отказа. В этом году мы выдали 84 поручительства. За все время деятельности фонда по состоянию на
1 ноября 2019 года было выдано 990 поручительств на
сумму 9 млрд 90 млн рублей.
Под эти деньги было привлечено более 20 млрд рублей
инвестиций.

приниматели и предприятия,
которые согласно Федеральному закону о развитии предпринимательства подпадают под определение субъектов малого и среднего бизнеса, с количеством сотрудников до 250 человек и годовым
оборотом до 2 млрд рублей.
Данный реестр ведет налоговая инспекция.
- Сколько клиентов обращалось к вам в прошлом
году?

- Кому принадлежит идея
создания такого фонда?
- Это федеральная система. есть так называемая национальная гарантийная система, куда входит и наш
фонд. Такие же фонды образованы в каждом субъекте рФ. Возглавляет систему Корпорация развития малого и среднего предпринимательства. она также предоставляет поручительства
сверх нашего лимита. если
наш лимит поручительства
50 млн рублей, то совместно
с корпорацией мы можем увеличить эту сумму в рамках согарантии.
- Предприниматель за
поручительством должен

прийти в фонд лично?
- Напрямую к нам заемщики не обращаются. Заемщик
обращается в финансовую
организацию, которая рассматривает его финансовые
возможности, принимает решение о возможности кредитования. В том числе рассматривает возможность выдачи
кредита, займа под наше поручительство. После принятия положительного решения
финансовая организация направляет нам пакет документов с заявлением заемщика.
Мы связываемся с ним только
с целью получения справок об
отсутствии задолженностей
или если возникнут какие-то
дополнительные вопросы.
- Как люди узнают о фонде?
- У нас есть свой сайт http://stavgarant26.ru/, есть
странички в соцсетях. Новости о фонде постоянно размещаются на сайтах регионального министерства экономического развития, городского
и краевого фондов поддержки
предпринимательства,
Торгово-промышленной палаты.

налоги

Что делать, если налоговое
уведомление не получено
В разгаре кампания по уплате имущественных налогов
физических лиц. Налоговые уведомления направляются
владельцам налогооблагаемых объектов (размещаются
в их личных кабинетах) не позднее 30 дней до наступления
срока уплаты: не позднее 1 декабря (в 2019 году - 2 декабря)
года, следующего за истекшим налоговым периодом, за
который уплачиваются налоги.
При этом уведомления не направляются в следующих случаях:
1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;
2) общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении,
составляет менее 100 рублей, за исключением случая направления
налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления;
3) налогоплательщик является пользователем личного кабинета
ФНС россии и не направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.
В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или
транспортным средством, налогоплательщику необходимо обратиться
в налоговую инспекцию либо направить информацию через «Личный
кабинет налогоплательщика» или с использованием интернет-сервиса
ФНС россии «обратиться в ФНС россии».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления и не заявляли налоговые
льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать
о наличии у них данных объектов в любой налоговый орган (форма сообщения утверждена приказом ФНС россии от 26.11.2014 № ММВ-711/598@).

Переход на электронный формат
Внесены важные изменения в Федеральный закон
«О бухгалтерском учете» (№ 402-ФЗ от 06.12.2011).
С 1 января 2020 года отменена обязанность представлять
отчетность в Росстат, вся годовая бухгалтерская отчетность
представляется в налоговые органы только в виде
электронного документа через операторов электронного
документооборота. Перечень операторов электронного
документооборота размещен на информационном стенде
вашей инспекции.
если вы субъект малого предпринимательства (среднесписочная
численность не более 100 человек и доход не более 800 млн руб.), то
бухгалтерская отчетность представляется вами:
- в 2020 году - в виде электронного документа через оператора электронного документооборота или в виде бумажного документа;
- с 2021 года - только в электронном виде через оператора электронного документооборота.
По материалам инспекции Федеральной налоговой службы
по Ленинскому району города Ставрополя.

суббота
Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «открытие Китая» (12+)
11.15 «Наедине со всеми». алиса
Фрейндлих (16+)
12.15 алиса Фрейндлих, андрей
Мягков, Лариса Гузеева в
фильме «ЖеСТоКИЙ роМаНС» (12+)
15.00 «алла Пугачева. И это все о
ней...» (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?». Зимняя
серия игр (16+)
22.30 «Горячий лед». Турин. Фигурное катание. Финал Гранпри-2019. Женщины. Произвольная программа
23.50 бокс. бой за титул чемпиона
мира. Энтони Джошуа - Энди руис. Прямой эфир (12+)
1.00 роберт Де Ниро, Гвинет Пэлтроу в фильме «боЛьШИе
НаДеЖДЫ» (16+)

Россия
5.00 «Утро россии. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 екатерина астахова, артём
Григорьев в фильме «ПрИВеТ оТ аИСТа» (12+)
18.00 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 анна Дианова, Софья Хилькова в фильме «ДороГаЯ
ПоДрУГа» (12+)
1.10 Софья озерова, Станислав
бондаренко в фильме «МоЯ
МаМа ПроТИВ» (12+)

НТВ
4.55 «ЧП. расследование» (16+)
5.25 Дмитрий Певцов, борис Щербаков в боевике «...По ПроЗВИЩУ «ЗВерь» (16+)
7.10 Док. фильм «Время первых»
(6+)
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+)
23.35 «Международная пилорама» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Zventa Sventana (16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

воскресенье
Первый канал
5.10, 6.10 алиса Фрейндлих в фильме «СТароМоДНаЯ КоМеДИЯ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира
2019-2020. Мужчины. Эстафета. Прямой эфир
15.00 «романовы» (12+)
17.00 «Горячий лед». Турин. Фигурное катание. Финал Гранпри-2019. Показательные
выступления (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «большая игра» (16+)
23.45 К 75-летию Михаила Пиотровского. «Хранитель» (12+)
0.50 Пол Джаматти в комедии «На
обоЧИНе» (16+)

Россия
4.45 «Сам себе режиссер»
5.25 Юозас будрайтис, антон Табаков, Георгий Штиль в
фильме «оПаСНЫЙ ВоЗраСТ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 аншлаг и Компания (16+)
14.25 Наталия антонова, Эдуард
Флёров в фильме «ДобеЖаТь До СебЯ» (12+)
18.20 «Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс
юных талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей
аскер-заде» (12+)
1.30 Ксения Кузнецова, Сергей Мухин в фильме «СерДЦе беЗ
ЗаМКа» (12+)

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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Леонид Куравлев, евгений
Леонов, евгения Симонова
в комедии «аФоНЯ» (0+)
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 событиях» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)

7 декабря
8.30, 10.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПроСТо кухня» (12+)
12.00 «русские не смеются» (16+)
13.00 «Форт боярд. Возвращение»
(16+)
17.00 Фантастический боевик
«МИр ЮрСКоГо ПерИоДа 2» (СШа) (16+)
19.35 Фантастическая комедия
«ЛЮДИ В ЧерНоМ» (СШа)
(0+)
21.30 «ЛЮДИ В ЧерНоМ - 2» (СШа)
(12+)
23.10 «ЛЮДИ В ЧерНоМ - 3» (СШа)
(12+)
1.10 Комедия «СТЮарТ ЛИТТЛ»
(СШа) (0+)

Культура
6.30 библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.00 Худ. фильм «НеВероЯТНое
ПарИ, ИЛИ ИСТИННое ПроИСШеСТВИе, бЛаГоПоЛУЧНо ЗаВерШИВШееСЯ СТо
ЛеТ НаЗаД»
9.15 Телескоп
9.45 «Передвижники. александр
борисов»
10.15 Худ. фильм «ВаНЯ»
11.45 XX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». Духовые и ударные инструменты
13.50 «Настоящее - прошедшее.
Поиски и находки». «Путь
воина»
14.20 Худ. фильм «СЛУЖИЛИ ДВа
ТоВарИЩа»
16.00, 1.00 «Голубая планета». «Зеленые моря»
16.55 Кино о кино. «Джентльмены
удачи». Я злой и страшный
серый волк»
17.40 «Энциклопедия загадок».
«Тайна Именьковского городища»
18.05 Худ. фильм «роДНЯ»
19.40 большая опера - 2019
21.00 «агора»
22.00 Худ. фильм «о МЫШаХ И ЛЮДЯХ» (СШа)
23.50 Клуб 37
1.50 «Искатели». «Забытый гений
фарфора»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
5.30 Вупи Голдберг, Мэгги Смит,
Кэти Наджими в комедии «ДеЙСТВУЙ, СеСТра!»
(СШа) (12+)
7.20 Мэл Гибсон, Джейми Ли Кёртис в драме «ВеЧНо МоЛоДоЙ» (СШа) (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
17.20 арнольд Шварценеггер в боевике «КоММаНДо» (СШа)
(16+)
19.10 Сильвестр Сталлоне, арнольд Шварценеггер в боевике «ПЛаН ПобеГа» (СШа)
(16+)
21.20 «ПЛаН ПобеГа - 2» (Китай СШа) (16+)
23.15 Стивен Сигал в боевике «НаД
ЗаКоНоМ» (СШа) (16+)
1.00 Стивен Сигал в боевике
«СМерТИ ВоПреКИ» (СШа)
(16+)

8 декабря
6.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.30 «рогов в городе» (16+)
10.30 Фантастическая комедия
«ЛЮДИ В ЧерНоМ» (СШа)
(0+)
12.25 Фантастическая комедия
«ЛЮДИ В ЧерНоМ - 2» (СШа)
(12+)
14.15 Фантастическая комедия
«ЛЮДИ В ЧерНоМ - 3» (СШа)
(12+)
16.20 Фантастический боевик
«ТраНСФорМерЫ.
ПоСЛеДНИЙ рЫЦарь» (Китай
- СШа - Канада) (12+)
19.25 Фантастический боевик
«ХЭНКоК» (СШа) (16+)
21.15 Криминальная мелодрама
«ФоКУС» (СШа) (16+)
23.20 Криминальный боевик «НоЧНоЙ беГЛеЦ» (СШа) (18+)
1.35 Драматический триллер «ЧерНаЯ ВоДа» (16+)

Культура
6.30 Мультфильмы
7.15 Худ. фильм «СЛУЖИЛИ ДВа
ТоВарИЩа»
8.50 «обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Худ. фильм «о МЫШаХ И ЛЮДЯХ» (СШа)
11.45 XX Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Фортепиано
13.45 Диалоги о животных. ЛороПарк. Тенерифе
14.30 «Другие романовы». «россии
царственная дочь»
15.00, 1.00 Фернандель в фильме
«ВоЖДь КраСНоКоЖИХ»
(Франция - Италия)
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Переделкино
17.45 «романтика романса»
18.40 Юбилей актрисы. «Люди и
страсти алисы Фрейндлих»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «аННа И КоМаНДор»
21.30 «белая студия»
22.15 Спектакль Московского театра «Новая опера» им. Колобова «ПаССаЖИрКа»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
6.10 Телесериал «баЛабоЛ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Сериал «обМаНИ МеНЯ»
(12+)
12.45 Худ. фильм «бУрЯ В арКТИКе» (австралия, Канада)
(16+)
14.30 Худ. фильм «аКаДеМИЯ
ВаМПИроВ» (СШа) (12+)
16.30 Худ. фильм «орУДИЯ СМерТИ: ГороД КоСТеЙ» (СШа,
Германия, Канада) (12+)
19.00 Худ. фильм «ВИНЧеСТер:

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Сериал «обМаНИ МеНЯ»
(12+)
13.00 Худ. фильм «КЛЮЧ оТ ВСеХ
ДВереЙ» (СШа, Германия)
(16+)
15.00 Худ. фильм «СТраШИЛЫ»
(СШа, Новая Зеландия) (16+)
17.15 Худ. фильм «ДраКУЛа» (СШа)
(16+)
19.00 Худ. фильм «орУДИЯ СМерТИ: ГороД КоСТеЙ» (СШа,
Германия, Канада) (12+)
21.30 Худ. фильм «баГроВЫЙ ПИК»
(СШа, Канада) (16+)
0.00 Худ. фильм «ПарФЮМер:
ИСТорИЯ оДНоГо УбИЙЦЫ» (СШа, Франция, Германия, Испания) (16+)

ЛГУН» (6+)
10.25 «актерские судьбы. Тамара
Макарова и Сергей Герасимов» (12+)
11.00, 11.45 Худ. фильм «Не МоГУ
СКаЗаТь «ПроЩаЙ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Худ. фильм «ГДе ЖИВеТ НаДеЖДа?» (12+)
17.15 «аНаТоМИЯ УбИЙСТВа.
ПЛеННИЦа ЧерНоГо оМУТа». Детектив (12+)
19.05
Детектив
«аНаТоМИЯ
УбИЙСТВа. По ПроЗВИЩУ
ПрИНЦ» (12+)
21.00, 2.55 «Постскриптум»
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Профессия - киллер»
(16+)
0.50 «90-е. Преданная и проданная» (16+)

ТНТ

Матч ТВ

7.00 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 1.10 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
11.00, 12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 «Мультерны» (16+)
14.55 «ФИТНеС» (16+)
17.30 «СаШаТаНЯ» (16+)
19.30 «битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.40 боевик «В ТЫЛУ ВраГа» (СШа)
(16+)

6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 баскетбол. евролига. Мужчины. «Зенит» (россия) - «Виллербан» (Франция) (0+)
8.30 Худ. фильм «ТоНЯ ПроТИВ
ВСеХ» (СШа) (16+)
10.45, 14.00, 18.45, 21.35 Новости
10.55 Все на футбол! афиша (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «атлетико» (0+)
14.05 «биатлон. Первый снег» (12+)
14.25, 18.50, 21.40 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
Интервью. Эксперты
14.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Прямая трансляция из
Казахстана
16.00 Футбол. российская премьер-лига. «Краснодар» ЦСКа. Прямая трансляция
19.10 биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
21.05 биатлон с Дмитрием Губерниевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Ювентус»
0.40 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. Мужчины.
1/2 финала (0+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20, 0.50 Мелодрама «ВаМ И Не
СНИЛоСь...» (16+)
9.10 Мелодрама «Я СЧаСТЛИВаЯ»
(16+)
11.00, 2.30 Детектив «ДоМ На ХоЛоДНоМ КЛЮЧе» (16+)
14.50 Криминальная мелодрама
«ВСе СНаЧаЛа» (16+)
19.00 Комедия «оТЧаЯННЫЙ ДоМоХоЗЯИН» (16+)
23.15 Мелодрама «ЛЮбЛЮ 9 МарТа» (16+)

Че
6.00, 21.30 «Улетное видео» (16+)
12.30 Фантастический боевик
«Царь СКорПИоНоВ. ВоСХоЖДеНИе ВоИНа» (СШа)
(16+)
14.50 Фантастический боевик
«Царь СКорПИоНоВ - 3:
КНИГа МTрТВЫХ» (СШа)
(16+)
17.00 Фантастический боевик
«Царь СКорПИоНоВ - 4: В
ПоИСКаХ ВЛаСТИ» (СШа)
(16+)
19.15 Фантастический боевик
«Царь СКорПИоНоВ: КНИГа ДУШ» (СШа) (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 боевик «ПоЛИЦеЙСКаЯ
ИСТорИЯ» (Гонконг) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТеКТИВЫ» (16+)
10.15 «СЛеД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Детектив «барС» (16+)

ТВЦ
6.00 Марш-бросок (12+)
6.40 абВГДейка (0+)
7.05 Худ. фильм «СКаЗКа о ПоТерЯННоМ ВреМеНИ» (0+)
8.25 Православная энциклопедия
(6+)
8.55 Комедия «НеИСПраВИМЫЙ

ДоМ, КоТорЫЙ ПоСТроИЛИ ПрИЗраКИ» (СШа, австралия) (16+)
21.00 Худ. фильм «ДеВЯТЫе ВраТа» (СШа, Франция, Испания) (16+)
23.45 Худ. фильм «баГроВЫЙ ПИК»
(СШа, Канада) (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.05 Док. фильм «Связь
времен. Добрая воля» (12+)
06.30, 02.40 Музыка на Своем (16+)
06.45, 19.15, 04.10 Док. фильм
«Джуманджи» (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 «Маугли дикой планеты» (6+)
10.30 Ставропольский благовест
(12+)
10.45 Детская развлекательная
программа «Лёпа» (6+)
11.00 Человек на своем месте (12+)
11.30 Знания для жизни (12+)
11.45, 14.00 Ставрополье сегодня (12+)
13.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «Я ЗНаЮ КаК
СТаТь СЧаСТЛИВЫМ» (12+)
16.15 Дороже золота (12+)
18.00, 03.00 Док. фильм «без обмана» (16+)
18.45, 03.55 Культпоход (12+)
19.00 Михайловские вести (16+)
20.00, 04.55 Т/с «беЗ ПраВа На
ВТороЙ ШаНС» (16+)
21.00 Худ. фильм «СерДЦееД»
(16+)
22.30 Худ. фильм «2307: оПераЦИЯ
«аНДроИД» (16+)
00.15 Худ. фильм «оТЧаЯННЫЙ ПобеГ» (16+)
01.45 Концерт «Здравствуй, страна героев» (12+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СаШаТаНЯ» (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+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ Music» (16+)

11.45 Худ. фильм «ДоброВоЛьЦЫ» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Криминальные жены»
(16+)
15.55 «Прощание. Савелий Крамаров» (16+)
16.45 «Хроники московского быта. Ковер, хрусталь и стенка» (12+)
17.35 Детективы анны и Сергея
Литвиновых.
«СЛИШКоМ
МНоГо ЛЮбоВНИКоВ» (12+)
21.10, 0.10 Детектив по воскресеньям. «ЗабЫТаЯ ЖеНЩИНа» (12+)
1.05 Детектив «СеВерНое СИЯНИе. ПроКЛЯТье ПУСТЫННЫХ боЛоТ» (12+)

Домашний

Матч ТВ

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.45, 0.55 Мелодрама «СеСТреНКа» (16+)
9.45 «Пять ужинов» (16+)
10.00 Мелодрама «ЛЮбЛЮ 9 МарТа» (16+)
11.35 Мелодрама «ЛЮбоВНИЦа»
(16+)
14.55 Мелодрама «боЙСЯ ЖеЛаНИЙ СВоИХ» (16+)
19.00 Мелодрама «СоЛоМоНоВо
реШеНИе» (16+)
23.00 Мелодрама «Я СЧаСТЛИВаЯ» (16+)

6.00

ТНТ

Че
6.00 «УЛеТНое ВИДео» (16+)
8.00
Фантастический
боевик
«Царь СКорПИоНоВ. ВоСХоЖДеНИе ВоИНа» (СШа)
(16+)
10.10 Фантастический боевик
«Царь СКорПИоНоВ - 3:
КНИГа МTрТВЫХ» (СШа)
(16+)
12.20 Фантастический боевик
«Царь СКорПИоНоВ - 4: В
ПоИСКаХ ВЛаСТИ» (СШа)
(16+)
14.30 Фантастический боевик
«Царь СКорПИоНоВ: КНИГа ДУШ» (СШа) (16+)
16.30 «Улетное видео» (16+)
21.00 «остановите Витю!» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 боевик «ПоЛИЦеЙСКаЯ
ИСТорИЯ - 2» (Гонконг) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Детектив «барС» (16+)
6.15 «Моя правда. Валерий Сюткин.
Я то, что надо» (16+)
7.05 «Моя правда. Наталия Гулькина. Сама по себе» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда. елена Проклова.
Трудное счастье» (16+)
10.00 андрей Чубченко, анна Табанина в криминальном сериале «ШеФ. НоВаЯ ЖИЗНь»
(16+)
1.05 екатерина Вилкова, Марат башаров, Игорь Угольников, в
комедии «На КрЮЧКе!» (16+)

ТВЦ
6.25 Худ. фильм «СЛУЧаЙ В ТаЙГе» (12+)
8.15 Худ. фильм «Трое В ЛабИрИНТе» (12+)
10.30 «ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 23.55 События

Профессиональный бокс.
Матвей Коробов против Криса Юбенка-мл. Джермалл
Чарло против Денниса Хогана. бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в среднем весе. Прямая трансляция из СШа
8.00 «Команда мечты» (12+)
8.30 «боевая профессия» (16+)
8.50 Футбол. Чемпионат Германии.
«боруссия» - «бавария» (0+)
10.50, 16.10, 19.00 Новости
11.00 «Исчезнувшие» (12+)
11.30, 13.45, 16.15, 19.05, 0.20 Все
на Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
11.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая трансляция из Японии
14.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Витесс» - «Фейеноорд». Прямая трансляция
17.10 биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Швеции
19.55 Плавание. Чемпионат европы (бассейн 25 м). Прямая
трансляция
22.40 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.40 «Дерби мозгов» (16+)
1.00 Шорт-трек. Кубок мира (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.05 Док. фильм «Связь
времен. Добрая воля» (12+)
06.30 Музыка на Своем (16+)
06.45, 19.15, 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 «Король-Дроздовик»
(6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45, 19.00 Лучший друг (12+)
11.00 Время дела (12+)
11.30, 14.45 око государево (16+)
11.45, 14.00 Ставрополье сегодня (12+)
13.30 Человек на Своем месте (12+)
15.00 Худ. фильм «ДЖоКер» (16+)
16.00 Дороже золота (12+)
18.00, 03.10 Док. фильм без обмана (16+)
18.45, 03.55 Культпоход (12+)
20.00, 04.55 Т/с «беЗ ПраВа На
ВТороЙ ШаНС» (16+)
21.00 Худ. фильм «ГоГеН» (16+)
22.45 Худ. фильм «СерДЦееД»
(16+)
00.15 Концерт «Здравствуй, страна героев» (12+)
01.10 «Жена. История любви» (12+)
02.20 Мистерия музыки (16+)
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Для успеха
каждого ребёнка

инновации

Не библиотека  мечта!
Название «модельная» обрела недавно
библиотекафилиал № 29 поселка Нежинского
Предгорного муниципального района.

в

РАМКАх нацпроекта «Культура» здесь проведен текущий
ремонт, приобретены современная мебель, компьютерное оборудование, широкополосной Интернет, около тысячи новых книг. Такие библиотеки недаром называют модельными: они являют образец библиотеки завтрашнего дня. Для всех категорий населения здесь созданы комфортные функциональные
зоны: открытого доступа к фонду и
электронным базам данных Национальной электронной библиотеки,
Литрес, юрайт, семейного чтения
и детского творчества, проведения культурно-просветительских
мероприятий. Теперь в библиотеке можно не просто почитать книги
и журналы, но и поиграть в настольные и компьютерные развивающие
игры, посмотреть интересные познавательные передачи, обсудить
художественные фильмы, совершить виртуальные путешествия по
музеям и выставочным залам страны и мира. Люди с ограниченными

возможностями здоровья смогут прослушивать электронные книги на специализированном оборудовании (тифлофлешплеере).
Чуть ранее модельная библиотека
начала работу в селе Левокумском. За
две недели ее существования левокумская детвора посетила библиотеку более 900 раз, а
посещение в день увеличилось более чем в три раза! Ребятню привлекают такие современные новинки, как детское конструкторское бюро, игротека будущего «Game–кроссинг», визуальные путешествия «Интерактивные джунгли». В связи с Годом театра юные посетители смогли даже изучить «Театральную карту России» и с помощью специальной видеостены совершить виртуальное путешествие по самым известным театрам России. А еще, по

Что нужно делать, чтобы наши дети добивались успеха в своих начинаниях? Вкладываться! Не только
морально, но и финансово. Когда в учебных заведениях есть хорошая материально-техническая
база, тогда и знания получать куда увлекательнее! Зная об этом, власти Ставрополья разработали
региональный проект «Успех каждого ребенка» и теперь благополучно его реализуют. Из краевой казны
на него выделено почти 25 миллионов рублей. Есть первые положительные результаты.

признанию местных жителей, удивительная библиотека стала самым
настоящим туристическим объектом: всем хочется поближе познакомиться с ее суперначинкой. Теперь
юные пользователи могут здесь интеллектуально развиваться за мультитач-столами, с помощью интерактивного оборудования конструировать на «Территории детства», смотреть познавательные мультфильмы. Словом, в такой библиотеке не
может быть скучно!
НАТАлья быКОвА.

на правах рекламы

О сроках и местах подачи заявлений
на сдачу государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
среднего общего образования,
местах регистрации на сдачу ЕГЭ
в 2019/20 учебном году
Заявление на сдачу государственной итоговой аттестации (в том числе единого государственного экзамена) необходимо подать до 1 февраля 2019 года (вклю
чительно).
Заявления подаются участниками ГИА и участниками
ЕГЭ лично на основании документов, удостоверяющих
личность, или их родителями (законными представителями) на основании документов, удостоверяющих личность,
или уполномоченными лицами на основании документов,
удостоверяющих личность, и доверенности.
Места подачи заявлений на сдачу ГИА:
обучающиеся XI (XII) классов подают заявления в организации, осуществляющие образовательную деятельность, в которых они осваивают образовательные программы среднего общего образования;
обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образования в форме самообразования или семейного образования, либо обучающиеся по не
имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего общего образования (далее –
экстерны) – в образовательные организации, осуществля-

ющие образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего общего образования, по выбору экстернов;
лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы, имеющие документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного) общего образования
– для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года) и (или) подтверждающий наличие среднего профессионального образования, а также лица, имеющие среднее общее образование,
полученное в иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность (выпускники прошлых
лет), - в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определенные
министерством образования Ставропольского края (далее – министерство);
обучающиеся СПО, обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - в места
регистрации на сдачу ЕГЭ, определенные министерством.

Места регистрации заявлений на сдачу единого государственного экзамена в 2020 году
для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования, граждан, имеющих среднее общее образование,
полученное в иностранных образовательных организациях
№
п/п

Наименование организации

1. Отдел образования администрации Александровского муниципального района
2. Отдел образования администрации
Андроповского муниципального района
3. Отдел образования администрации Апанасенковского муниципального района
4. Отдел образования администрации
Арзгирского муниципального района
5. Управление образования и молодежной политики администрации Благодарненского муниципального района
6. Отдел образования администрации
Буденновского муниципального района
7. Управление образования и молодежной
политики администрации Георгиевского
городского округа
8. Отдел образования администрации
Грачевского муниципального района
9. Отдел образования администрации
Изобильненского городского округа
10. Отдел образования администрации
Ипатовского городского округа
11. Отдел образования и молодежной
политики администрации Кировского
городского округа
12. Отдел образования администрации
Кочубеевского муниципального района
13. Отдел образования администрации
Красногвардейского муниципального
района
14. Отдел образования администрации
Курского муниципального района
15. Отдел образования администрации
Левокумского муниципального района
16. Управление образования администрации
Минераловодского городского округа
17. Отдел образования администрации
Нефтекумского городского округа
18. Управление образования администрации Новоалександровского городского
округа
19. Отдел образования администрации
Новоселицкого муниципального района
20. Отдел образования администрации
Петровского городского округа
21. Управление образования администрации
Предгорного муниципального района
22. Управление образования администрации Советского муниципального района
23. Отдел образования администрации
Степновского муниципального района
24. Отдел образования администрации
Труновского муниципального района
25. Отдел образования администрации
Туркменского муниципального района
26. Отдел образования администрации
Шпаковского муниципального района
27. Управление образования администрации города Ессентуки
28. Управление образования администрации города-курорта Железноводска
29. Управление образования администрации города-курорта Кисловодска
30. Отдел образования администрации
города Лермонтова
31. Управление образования администрации города Невинномысска
32. МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»
33. Комитет образования администрации
города Ставрополя
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Адрес

Александровский район, с. Александровское, ул. Войтика, 8, каб. 2
Андроповский район, с. Курсавка,
ул. Красная, 36, каб. 202
Апанасенковский район, с. Дивное,
ул. Красная, 8, каб. 3
Арзгирский район, с. Арзгир,
ул. П. Базалеева, 3, каб.1
Благодарненский район,
г. Благодарный, пл. Ленина, 1
Буденновский район, г. Буденновск,
ул. Октябрьская, 49, каб. 3
г. Георгиевск, ул. Ленина, 110,
каб. 12
Грачевский район, с. Грачевка,
ул. Ставропольская, 42
Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Советская, 65
Ипатовский район, г. Ипатово,
ул. Ленинградская, 49, каб. 310
Кировский район, г. Новопавловск,
пл. Ленина, 1, каб. 2

Режим рабо
ты (поне дель
ник  пятница)

Телефон
для справок
по вопросам
регистрации

08.00 – 17.00

(86557) 2-60-95

08.00 – 17.00

(86556) 6-22-91

09.00 – 17.00

(86555) 5-16-29

08.00 - 17.00

(86560) 3-16-75

08.00 – 17.00

(86549) 2-17-59

08.00 – 17.00

(86559) 7-21-05

09.00 – 17.00

(87951) 3-20-45

08.00 – 17.15

(86540) 4-10-32

09.00 – 18.00

(86545) 2-72-43

08.00 – 17.00

(86542) 5-66-78

08.00 – 17.00

(87938) 5-15-84

Кочубеевский район, с. Кочубеев08.00 – 16.00
ское, л. Советская, 105а, каб. 54
Красногвардейский район,
с. Красногвардейское,
08.00 – 16.15
ул. Ленина, 50, каб. 2
Курский район, ст. Курская,
08.00 – 17.12
пер. Школьный, 12, каб. 211
Левокумский район, с. Левокум08.00 – 17.00
ское, ул. Карла Маркса, 174
г. Минеральные Воды,
09.00 – 18.00
ул. Бибика, 13, каб. 9
Нефтекумский район, г. Нефте08.00 – 17.00
кумск, микрорайон 2, д. 11, каб. 3
Новоалександровский район,
г. Новоалександровск, ул. Ленина,
08.00 – 17.00
50, каб. 3
Новоселицкий район, с. Новосе08.00 – 16.00
лицкое, ул. Школьная, 10, каб. 6
Петровский район, г. Светлоград,
08.00 – 17.00
ул. Ленина, 29, каб. 7
Предгорный район, ст. Ессентук08.30 – 17.30
ская, ул. Набережная, 5
Советский район, г. Зеленокумск,
09.00 – 18.00
ул. Мира, 18, каб. 109
Степновский район, с. Степное,
08.00 – 17.00
пл. Ленина, 17
Труновский район, с. Донское,
08.00 – 16.00
ул. Садовая, 60в, каб. 2
Туркменский район, с. Летняя Став08.30 - 17.00
ка, ул. Советская, 130 а, каб. 25
Шпаковский район, г. Михайловск,
09.00 – 18.00
ул. Октябрьская, 322
г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 112 а,
09.00 – 18.00
каб. 1
г. Железноводск, ул. Ленина, 55,
09.00 – 18.00
каб. 4
г. Кисловодск, ул. Горького, 27,
09.00 – 18.00
каб. 5
г. Лермонтов, ул. Решетника, 1,
09.00 – 17.00
каб. 76
г. Невинномысск, ул. Свердлова,
09.00 – 18.00
д. 16, каб. 20
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 210 среда, пятница
с 15.00 – 17.00
г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 85,
09.00 – 18.00
каб. 36

(86550) 2-02-01
(86541) 2-37-66
(87964) 6-59-69

Р

ЕГИОНАЛьНый
проект
«Успех каждого ребенка»
национального
проекта
«Образование» функционирует на Ставрополье за
счет софинансирования. Благодаря краевым властям в наш
регион удалось привлечь дополнительные средства на его реализацию, они выделены из федерального бюджета в размере
51 миллиона рублей. Муниципалитеты тоже вкладываются они выделили больше 3 миллионов рублей. Ну и как было сказано выше, из краевого бюджета Ставрополья на региональный проект «Успех каждого ребенка» потратят почти 25 миллионов рублей. Все деньги идут
на благое дело: создание технопарков, спортклубов в сельских
школах, ремонт спортзалов.
Планируется, что благо
даря проекту к концу 2024
года доля детей в воз
расте от 5 до 18 лет, охва
ченных дополнитель
ным образованием, воз
растет до 80%, а также
для школьников в веду
щем вузе края будет соз
дан центр, реализующий
дополнительные общеоб
разовательные програм
мы. Создадут и сеть дет
ских и мобильных тех
нопарков «Кванториум».
Число школьников, заня
тых в них и в других про
ектах, направленных на
обеспечение доступности
дополнительных общеоб
разовательных программ
естественнонаучной и
технической направлен
ности, соответствующих
приоритетным задачам
технологического разви
тия России, увеличится
до 23,4 тысячи человек.

ЕщЕ 216 ТыСяЧ РЕбяТ К
2024 ГОду примут участие в
онлайн-уроках, направленных
на раннюю профориентацию.
Каждое занятие будет разработано с использованием цикла открытых занятий «Проектория», «Уроки настоящего» или
иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам
проектов. 19,4 тысячи детей получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбором будущей профессии. В этои
им поможет участие в социальном проекте «Билет в будущее»,
функционирующем в рамках
регионального проекта «Успех
каждого ребенка», где опытные
наставники, демонстрируя на
практике плюсы и минусы каждой специализации, помогут
определиться в подборе среднего специального или высшего учебного заведения.
В этом году детям уже рассказали и показали, как работают флорист, кондитер, закройщик, электрик, предприниматель, инженер космических систем, специалисты по прототипированию, туристическому и
ресторанному делу, эксплуатации сельскохозяйственной техники.
Неподдельный интерес у
школьников вызвали экскурсии
и профориентационные пробы
на базе ведущих учебных заве-

ку, а вполне реально участвуют
в битве за претворение проектаизобретения в жизнь.
При этом не нужно думать, что
дети подвергаются большой нагрузке. Они занимаются в «Кванториуме» не круглыми сутками, а два
раза в неделю по паре академических часов. Причем само учебное
заведение работает ежедневно по
двенадцать часов. Силен педагогический состав: 17% преподавателей входит в топ-50 лучших наставников общероссийской сети
«Кванториумов».

дений региона. В Ставропольском
государственном аграрном университете дети посмотрели, как
учатся и работают на факультете
ветеринарной медицины, в Пятигорском техникуме торговли, технологий и сервиса понаблюдали
за профессиональным администрированием отелей, в филиале
Северо-Кавказского университета в Пятигорске воочию познакомились с поварским делом, узнали технологию выпекания осетинских пирогов. Программа практических мероприятий включила в себя не только экскурсии на
предприятия, но и квесты, встречи с индустриальными экспертами. Помимо увлекательных занятий более 20 тысяч школьников
успешно прошли тестирование
на определение профессиональных навыков.
Но и это не все.
По итогам реализации
проекта для 54 тысяч де
тей в 175 сельских шко
лах Ставрополья обновят
материальнотехническую
базу для занятий физиче
ской культурой и спортом:
отремонтируют спортив
ные залы и создадут спорт
клубы.
К 2024 ГОду 70% дЕТЕй С
ОГРАНИЧЕННыМИ вОЗМОжНО
СТяМИ ЗдОРОвья в Ставропольском крае обучатся по дополнительным общеобразовательным
программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, что существенно облегчит процесс получения знаний, а вместе с
тем улучшит их качество. 70% организаций дополнительных общеобразовательных программ будут
вовлечены в различные формы наставничества. На практике внедрят
методические рекомендации по
механизмам вовлечения в образо-

вательный процесс общественноделовых объединений.
ЧТО ГОТОвО ужЕ СЕйЧАС, в
2019 ГОду? Какие цели достигнуты? Каковы промежуточные результаты на пути реализации проекта «Успех каждого ребенка» к
2024 году?
Как сообщили в министерстве
образования края, с 1 января в Михайловске начал работу технопарк
«Кванториум». Он действует в составе филиала Центра для одаренных детей «Поиск». Основные направления деятельности представлены в виде шести квантумов (отделений): «энерджи», «био», IT, «гео»,
«робо», hi-tech-цех. В каждой секции образование получают школьники 11-18 лет. Процесс включает
в себя три модуля обучения, каждый из которых длится один учебный год.
Первый модуль - базовый. Его
цель - освоение детьми элементарных методов работы с оборудованием и программным обеспечением, решение простых
изобретательских кейсов, развитие софткомпетенций работы
в команде. Второй модуль - углубленный. Его цель - освоение более сложных методов использования оборудования, глубины проработки исследований и технологий, параллельно с основным
курсом здесь начинается проектная соревновательная деятельность. Перевод детей на третий
модуль осуществляется по признаку участия в проектных группах. Там уже ребята используют
полученные в предыдущие годы
навыки работы с оборудованием и
в команде осваивают ГОСТы в области управления проектами, завершают проекты и выводят их на
уровень получения грантов, осуществления инновационных стартапов, апробации на предприятиях. В общем, ребята соревнуются
не теоретически или понарош-

ЧТО НЕМАЛОВАЖНО,
НА ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКИй
ТЕхНОПАРК ШКОЛьНИКИ
ПРИНИМАюТСя ПО ЗАяВЛЕНИю
РОДИТЕЛЕй БЕЗ КОНКУРСА
И АБСОЛюТНО БЕСПЛАТНО.
всего за счет бюджетных
средств в 2017 году обуча
лось 806 детей, в 2018 году 
856, а в 2019м  900 школь
ников. Ежегодно на итого
вой внутренней защите дет
ские команды представля
ют более 80 проектов, на
всероссийских мероприя
тиях  более 50.
И опять-таки, за счет бюджетных
средств на общероссийские и международные соревнования направляется 10-15% учащихся технопарка. Это позволяет школьнику вытянуть заслуженный счастливый билет в будущее.
- Проекты детских команд технопарка уже становились финалистами таких мероприятий, как «Сириус», «Кванториада», Wold Skills,
олимпиада НТИ. Команды краевого детского технопарка «Кванториум» приняли участие в тематических
сменах в детских оздоровительных
центрах «Смена», «Артек», «Океан»,
посвященных изобретательству в
высокотехнологичных сферах из
области НТИ, - рассказал министр
образования СК Евгений Козюра.
Положительная динамика налицо. Недаром в период с 2020 по
2022 год в рамках реализации
регионального проекта «успех
каждого ребенка» будет создана
целая сеть технопарков «Кван
ториум». Их будет четыре стационарных: в Михайловске, Ставрополе, Невинномысске и Буденновске.
И один мобильный - на базе технопарка «Кванториум-Ставрополь».
Планируется покупка автомобиля
для выезда в сельские территории
и проведения уроков и занятий по
технологии, программированию и
робототехнике.
ЕлЕНА АлЕКСЕЕвА.

Фото Дмитрия Степанова
(из архива «СП»).

(8652) 3-14-39
(87922) 6-67-56
(86558) 4-71-57

Как получить микрозаём

(86544) 6-72-36
(86548) 2-03-51
(86547) 4-26-65
(87961) 5-19-20
(86552) 6-18-30
(86563) 3-12-50
(86546) 3-33-55
(86565) 2-04-39
(86553) 6-06-10
(87934) 4-34-82
(доб. 122)
(87932) 3-14-12
(87937) 2-32-89
(87935) 3-11-62
(86554) 6-08-49
(8793) 33-49-56
(8652) 75-73-32
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юдМИлА ИвАНОвНА,
расскажите, какое ос
новное
направление
деятельности фонда?
для каких целей он был
создан?
- У нас не только основной, но и
единственный вид и цель деятельности - это предоставление микрозаймов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Сегмент малого и микробизнеса нес высокие риски для кредитования банками, в связи с чем
этот сегмент имел возможность
получения кредитов либо как физическое лицо, либо получения
заимствования средств у физических лиц, а это очень дорого и развивать свой бизнес было сложно.
Проанализировав эту ситуацию,
государство пошло навстречу
предпринимательству. Было принято решение организовать фонды с государственным участием и
ориентировать их непосредственно на тот сегмент бизнеса, который не мог получить кредитование в банках.
 Кто может претендовать на

в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати
вы» министерством экономического развития Ставропольского
края проводится активная работа по поддержке бизнеса. в этой
работе участвуют фонды, созданные министерством в нашем
крае. Сегодня мы поговорим с руководителем фонда микрофи
нансирования субъектов малого и среднего предприниматель
ства в Ставропольском крае Людмилой БРЕхИНОй.
получение микрозайма в фон
де?
- Субъекты малого и среднего предпринимательства, но есть
новшество, о котором еще многие не знают. Претендовать на эту
поддержку могут только субъекты, входящие в реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства, который на сегодняшний день ведет налоговая инспекция. Любой желающий, перед тем
как обратиться к нам за поддержкой, должен проверить, есть ли он
в этом реестре, особенно это касается вновь зарегистрированных
предпринимателей.
 На какие цели можно полу
чить микрозаем? Какая макси
мальная сумма, на которую мо
жет рассчитывать предприни
матель?
- Цели у нас достаточно разнообразные, линейка очень приличная, начиная от оборотного кредитования на ведение финансово-

хозяйственной деятельности - это
по условиям до 18 месяцев. Можно
получить «микроинвест» - это уже
по условиям будут сроки до 36 месяцев. Можно получить на финансирование инвестиционных затрат – это приобретение основных средств, это автотранспорт,
спецтехника и так далее. Также мы
предоставляем кредиты и на этапе
«стартап», для тех, кто только открывает свой бизнес. я хочу обратить внимание предпринимателей
на то, что в фонде микрофинансирования сняты все ограничения
на срок деятельности. Таким образом, достаточно зарегистрировать свою деятельность, увидеть
себя в реестре МСП и обратиться
к нам для получения микрозайма.
Что касается максимального размера микрозайма, то на сегодняшний день он составляет 5 миллионов рублей.
 Как и куда предпринимате
лю обращаться?

- Сделать это очень просто.
Необходимо зайти на сайт нашего фонда по адресу www.
microfond26.ru, где находится
исчерпывающая информация,
выбрать для себя вид государственной поддержки, собрать документы в зависимости от своей
организационно-правовой формы, это либо индивидуальные
предприниматели, либо юридические лица, и после этого представить документы в фонд по
адресу: город Ставрополь, улица Пушкина, 25а, 3-й этаж. Также за консультацией вы всегда
можете обратиться по телефону
+7 (8652) 354165.
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НСТАЛЛяЦИя как вид искусства представляет собой объемные композиции из самых разных материалов. Чаще всего в ней
задействованы предметы, которые многие из нас используют в
повседневном быту. И вдруг под
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коллективного творчества.
Примечателен возрастной
диапазон участников экспозиции: самому юному всего шесть
лет, а самому старшему семьдесят. Опытным дизайнерам,
не раз принимавшим участие в
выставках разного уровня, такое соседство ничуть не претит,
они готовы делиться собственным опытом, открыты всему новому.
Невероятно разнообразна
и тематика работ. Причем есть
композиции, замыслы которых
на поверхности, стоит только прочесть название, а вот
над какими-то проектами приходится обстоятельно подумать. Шутливые сюжеты (их тоже очень любят дизайнеры!) соседствуют с серьезными экологическими проблемами и смелыми провокациями. Здесь холодный металл неожиданно может раскрыть... таинственную и
неоднозначную женскую душу,
а обугленные спички напомнить
о страшном таежном пожаре…
Оценка выставки уже на момент открытия разнится. Спорят между собой как члены жюри, так и посетители. Известный
мэтр Иван Григорьевич Ковалёв,
заслуженный деятель искусств
Калмыкии, пожалуй, высказался на этот счет наиболее полно:
- От выставки к выставке чувствуется качественный рост. И
кажется, пора уже строже подходить к отбору работ. Это повышает и престиж самой выставки, и ответственность каждого участника.
Трудно не согласиться с мастером. Цель любой выставки -

руками художника эти вроде бы
обыденные вещи обретают новый, нетривиальный смысл. И
дизайнеры недаром очень любят этот жанр, открывающий такой простор для мысли и творчества.
Об особенностях нынешней
выставки рассказал Юрий Бударин, председатель Ставропольского регионального Союза дизайнеров:
- В этот раз мы назвали ее
так: «Стекло. Камень. Дерево. Металл», по сути, обозначив главные материалы, из которых созданы представленные
здесь инсталляции. Всего работ
набралось более 40, а вот число участников больше, около 50,
так как часть композиций - плод

Для всех
и каждого
не просто дать участникам самовыразиться, удивить игрой
с неожиданными материалами. Задача гораздо глубже: научить и публику, и молодых авторов пониманию важности художественного замысла. Только так можно вести речь о профессиональном развитии, как и
о развитии жанра вообще. Инсталляция - жанр хоть в чем-то
и провокативный и эмоциональный, однако весьма серьезный,
философский. Достаточно назвать основные номинации, по
которым отбирались работы на
выставку, - деформация плоскости, выход из плоскости в пространство, дизайнерский макет,
художественный макет, декоративная маска. Как видим, задачи ставились непростые...
Приятно отметить, что инсталляции уже столько лет уделяют большое внимание ставропольские дизайнеры буквально всех поколений. Значит,
у нее есть будущее. К тому же и
организаторы, и участники, да и
постоянные зрители - люди, искренне вовлеченные в художественный процесс. Они ратуют
за общее начинание, горят его
идеей и потому не боятся критики и резких суждений. Конструктивный диалог авторов с
публикой позволяет находить
новые способы выражения себя, переосмысления тем и идей,
волнующих аудиторию.
АНАСТАСИЯ ЛАВРИНЕНКО.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
министерством экономического развития Ставропольского края
проводится активная работа по поддержке бизнеса. В этой работе
участвуют фонды, созданные министерством. Сегодня мы поговорим с руководителем Фонда поддержки предпринимательства
в Ставропольском крае Еленой САМАРИНОЙ (на снимке).

- Елена Станиславовна, расскажите, какие основные направления
деятельности фонда?
- Прежде всего надо сказать, что
Фонд поддержки предпринимательства - это единый орган управления, в
рамках которого создано пять центров:
региональный инжиниринговый, кластерный, экспорта, поддержки предпринимательства и инноваций социальной сферы.
- Расскажите, для каких целей
был создан фонд?
- Прежде всего, конечно, для помощи малому и среднему бизнесу. Наш
фонд оказывает услуги и поддержку всем предпринимателям, которые
зарегистрированы в Ставропольском
крае.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Соединение элементов с кислородом. 4. Орех, дающий молоко. 10. Луговой урожай. 11. Герой американского детективного сериала «Меня зовут ...». 12. языковед. 13. Шоколадный батончик. 14. Художественное изделие из толстых плетеных нитей. 15. Эстетика оформления. 17. Историческая провинция Франции. 22. Актриса, исполнившая роль панночки в фильме «Вий». 23. Воздушная профессия. 26. Полпред органов в войсках. 28. Неделя перед Великим постом. 29. Специалист в области физики звука. 30. Тюрьма
Лондона, ставшая музеем. 31. Поездка по нескольким местам на гастроли. 32.
Спецпитание.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Цирковая профессия. 3. Тормозной кран в вагоне. 5. Пряность. 6. Красногрудый воробей. 7. Бесспорная истина. 8. Рыба с черной икрой.
9. Отражение наступательных действий противника. 13. Человек, вершащий правосудие. 14. Двигатель. 16. Волк-американец. 18. Советская народная сетка. 19.
Сборник повестей Гоголя. 20. Кто склонен преувеличивать собственные заслуги. 21. Документ, удостоверяющий личность. 24. Коктейль с яйцом. 25. Революция, устаревший термин на Руси. 27. Оружие Соловья-разбойника.

Редкий мужчина интересуется умом обнаженной женщины...
Мужчины часто приходит
домой на рогах именно из-за
рогов...
Выбирая жену, помни: глаза
закрыть ты сможешь, а уши - нет.
Скользкий пол в загсе сделал ответ жениха еще ярче.
На выставке вин дегустатор
из России попробовал 174 сорта изысканного вина, но не
удержался и все это шлифанул
пивасом.

29 ноября - 1 декабря

удастся их быстро урегулировать.
Необходимо умело выстроить отношения с коллегами по работе, благодаря этому вы очень скоро добьетесь положительных результатов на
своем профессиональном поприще.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Дата
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Нотариальное сообщество
и аппарат нотариальной палаты Ставропольского края выражают глубокие соболезнования нотариусу по Новоалександровскому городскому нотариальному округу Л.А. Кудрявцевой в связи со смертью
ее матери
НИКОЛАЕВОЙ
Анны Степановны.
Чувство горечи и утраты
остается в душе, когда мир покидает родной человек.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 НОЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коба. 3. Хук. 7. Крест. 9. Сморчок. 10. Титикака. 11. Реестр. 12. Электра. 13. Уникум.
15. Троян. 20. Ополье. 21. Шлыкова. 24. Лирика. 26. Павильон. 27. Вожатая. 28. Глинт. 29. Цин. 30. Этна.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Комар. 2. Барсетка. 4. Кирилл. 5. Декабрь. 6. Почтамт. 7. Кличка. 8. Ткач. 12. Эпоха. 13. Угу. 14. Лье. 16. Новичок. 17. Копирайт. 18. Плавник. 19. Скелет. 22. Вдовец. 23. Шпиг. 25. Анага.

Прогноз Погоды
Территория

ся это делать. Среди видов поддержки, которая оказывается в этом центре,
выставки, международная сертификация, поиск партнеров, переводы и многое другое.
- Мы знаем, что в этом году планируется открытие центра «Мой
бизнес». Расскажите о нем подробнее. Чем он будет заниматься?
- В коллективе у себя мы называем
его «Дом предпринимателей» - это то
место, куда может прийти любой человек, даже если он не является предпринимателем, а только задумывается о том, чтобы заняться предпринимательской деятельностью. Он приходит в центр и получает консультацию, ему помогут определиться с направлением деятельности, провести
маркетинговые исследования, покажут, что сегодня на рынке актуально, и
выбор останется за ним. Если вопрос
будет касаться действующего предпринимателя, то он также может получить информацию, которой ему не
хватает, например, о мерах поддержки, которые есть на краевом и федеральном уровне. Кроме вышеперечисленных есть еще очень много направлений, которыми будет заниматься центр «Мой бизнес». И главное, что
все эти услуги будут сосредоточены
в одном месте, по принципу «одного окна».

Фото Дмитрия Степанова.

Для когото Буратино,
а для когото Буратино
Карлович.

 

- Какие виды поддержки бизнеса
можно получить предпринимателю,
обратившись в ваш фонд?
- Все виды поддержки, как мы уже
говорили, можно поделить по направлениям деятельности центров. Например, региональный инжиниринговый
и кластерный центры сориентированы на сектор производства. В них обращаются предприниматели для получения услуг по сертификации, по обучению. В рамках деятельности этих центров проводится много обучающих мероприятий с приглашением ведущих
российских и зарубежных лекторов.
Что касается центра поддержки предпринимательства, то здесь также много направлений оказания господдержки. Это и консультационная поддержка, и инвестиционная, проведение обучающих мероприятий, помощь в сертификации, в отличие от предыдущих
центров не только в области производства, но во всех областях. Центр занимается оказанием помощи для проведения выставок и участия в них наших
ставропольских предпринимателей.
Ведет работу по популяризации предпринимательства. Отдельно необходимо сказать и о центре экспорта. Сюда
обращаются уже те предприятия, которые готовы выходить на международный рынок, либо уже занимающиеся
экспортом, либо только собирающие-
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 РЫБЫ смогут успешно реализо-

СО 2 ПО 8 ДЕКАБРЯ
 КОЗЕРОГ будет пребывать

в
центре внимания. Из-за этого возникнет некоторое недовольство со
стороны близких людей, но не стоит переживать, проблемы будут исчерпаны достаточно быстро. Вы можете принять важные решения делового характера, но перед тем как начать какой-то проект или взяться за
новое дело, не поленитесь лишний
раз проверить все исходные данные.

 ВОДОЛЕЮ

предстоит весьма
продуктивный недельный период.
Вам сейчас нужно действовать совместно с надежными партнерами.
Возможны некоторые проблемы организационного плана, однако вам

вать уже давно намеченный план при
условии, что будут жестко контролировать свои эмоции. Не давайте повод считать себя слабой личностью,
проявите собранность во всем, это
позволит вам добиться значительного успеха. Финансовая ситуация пока стабильна, но деньги, несмотря на
звучащие призывы, лучше никуда не
вкладывать - возможно, там кроется
какой-то подвох.

 ОВЕН

получит шанс разом решить все старые проблемы, которых
так упорно избегал. Сложившаяся в
настоящее время вокруг вас ситуация
позволит совершить это весьма безболезненно. По возможности не отвлекайте себя мыслями о сторонних
вещах, лучше сконцентрироваться на
работе и новых идеях. Благоприятное
стечение обстоятельств позволит вам
быстро реализовать задуманное при
минимальных затратах.

 ТЕЛЬЦУ

дается отличная возможность изменить круг общения.
Благодаря этому вы сможете найти интересных и полезных собеседников. Деловые переговоры пройдут весьма успешно, однако, прежде чем поставить свою подпись на
каких-либо документах, проверьте
все еще раз, это не будет лишним и
избавит вас от неприятностей в будущем.

 БЛИЗНЕЦЫ смогут реализовать даже самые трудноосуществимые идеи. Осталось только подобрать удобный момент. Проявите побольше оптимизма, не теряйте веры
в собственные силы, а также упорно
стремитесь к поставленным целям.
В своих начинаниях вы можете обратиться за поддержкой к друзьям, они
обязательно окажут вам нужную помощь. Финансовое положение складывается довольно оптимистично.
 РАКУ придется разгребать дела
давно минувших дней. Поверьте, это
необходимо сделать, пока у вас есть
время, иначе вы можете увязнуть в
них надолго. Для окончательного и
успешного выполнения задуманного следует избегать конфликтных си-

туаций. Выходные проведите с близкими, дружеская обстановка отлично поможет снять напряжение трудовых будней.

 ЛЬВУ

можно уверенно приступать к выполнению новых перспективных замыслов. Даже не сомневайтесь в их полном успехе. Единственное, что от вас потребуется, так
это полная самоотдача. Действуйте
спокойно и без суеты, тогда все ваши
планы и идеи обязательно увенчаются успехом. Осталось только приложить чуть-чуть усилий и немного запастись терпением.

 ДЕВЕ желательно не спешить и
не торопить события. Не упустите
нужную информацию, и это позволит
вам приумножить капитал. Немного
решительности - и вы увидите, что у
вас все прекрасно получается. Настал хороший момент для построения долгосрочных планов. Близкие
помогут вам в достижении поставленных целей.
 ВЕСАМ не стоит предаваться
сомнениям, иначе на преодоление
собственного сопротивления вы потратите слишком много усилий. Вы
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многое успеете сделать, если заранее составите четкий план на предстоящую неделю. Любые новые проекты благоприятнее всего начинать с
кем-нибудь из членов семьи, именно
у них ваши идеи найдут понимание и
достойную поддержку.

 СКОРПИОН

при решении различных вопросов должен проявлять больше такта и благоразумия,
это позволит избежать конфликтов.
Старайтесь на работе демонстрировать больше лояльности по отношению к начальству, это поможет укреплению вашего положения. В ближайшую неделю у вас появятся прекрасные возможности завести новые деловые контакты и полезные
знакомства.

 СТРЕЛЬЦУ

надо отказаться от
поспешности в делах. Будьте готовы к тому, что вам будет поручено
взять на себя руководство какимлибо важным проектом. Вы блестяще справитесь с этой задачей и тем
самым поднимете на недосягаемую
высоту свой и без того значительный авторитет в глазах окружающих
и близких людей, а также коллег.

