
Б
езусловно, развитие эпи-
демиологической ситуации 
в этом году и связанные с 
этим экономические про-
гнозы не могли не отразить-

ся на бюджетной раскладке. Как 
пояснила заместитель предсе-
дателя правительства - министр 
финансов ставропольского края 
лариса Калинченко (на снимке), 
обеспечение устойчивости бюд-
жетной системы региона не слу-
чайно оставалось важной зада-
чей органов власти на протяже-
нии многих лет. во многом за счет 
этого подхода удалось ее сохра-
нить и в период пандемии. соот-
ветственно, при формировании 
бюджета на 2021 год минфином 

сК были также учтены существу-
ющие риски. 

«очевидно, что в следующем 
году выполнять намеченные пла-
ны в области социально-эконо-
мического развития придется в 
условиях снижения федеральной 
финансовой помощи и продикто-
ванного объективными причина-
ми замедления темпов поступле-
ния налоговых и неналоговых до-
ходов», - констатировала глава 
краевого министерства финан-
сов. Потому основными направ-
лениями бюджетной политики 
на ближайший год станут рацио-
нальное и экономное расходова-
ние бюджетных средств, а также 
первоочередное безусловное ис-
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В 
минздраве ставрополья 
сообщили, что в распоря-
жение рентгенодиагности-
ческого отделения краево-
го онкодиспансера посту-

пило два цифровых маммогра-
фа. их стоимость составила 37,5 
миллиона рублей. один из аппа-
ратов позволяет проводить при-
цельную биопсию под рентгенов-

ским контролем. Также в клини-
ке появилось еще несколько еди-
ниц оборудования. оно обошлось 
в 33 миллиона рублей. среди по-
лученного оборудования аппарат 
для подачи наркоза, который мо-
жет рассчитать расход анестети-
ка и объем вентиляции легких ин-
дивидуально для каждого паци-
ента.

Благодаря усилиям правитель-

ства и министерства здравоохра-

нения ставропольского края ре-

гиональный проект «Борьба с он-

кологическими заболеваниями» 

с 2019 года получил 1,1 миллиар-

да рублей. на эти средства откры-

ваются центры амбулаторной он-

кологической помощи, закупает-

ся оборудование для оказания по-

мощи онкологическим больным.
в 2021 году начнется строи-

тельство нового корпуса ставро-
польского краевого клиническо-
го онкологического диспансе-
ра, который будет включать ди-
агностический и операционный 

НадёжНые, КаК аВТомаТ 
КалашНИКоВа

Владимир Путин провел совещание с руководящим 
составом министерства обороны РФ, руководителями 

федеральных ведомств и предприятий оПК, посвященное 
вопросам оснащения вооруженных сил новыми системами 

управления стратегическим ядерным оружием.

«совершенно очевидно, что от того, насколько устойчиво, эффек-
тивно и надежно в любой ситуации будут работать эти системы, весь 
контур управления, напрямую зависит боеготовность ядерной три-
ады, в целом способность армии и флота адекватно и быстро от-
ветить на потенциальные военные угрозы, - подчеркнул Президент 
рФ. - отмечу, что за последние годы было многое сделано для то-
го, чтобы все элементы управления стратегическими ядерными си-
лами поддерживались на самом высоком уровне.Так, существен-
но модернизированы стационарные и подвижные пункты управле-
ния, расширены их аналитические и оперативные возможности, в 
том числе по информационному обеспечению, мониторингу и ана-
лизу обстановки. возросло качество такого важнейшего параме-
тра, как помехоустойчивость. сегодня все пункты управления по-
зволяют в режиме реального времени получать всесторонние дан-
ные об обстановке и на основе этой информации оценивать ситу-
ацию и принимать обоснованные решения. важно, чтобы все обо-
рудование, техника, связь систем управления ядерными силами и 
впредь были современными, простыми и надежными, как автомат 
Калашникова; чтобы они последовательно, планово обновлялись, 
а в их основе лежали передовые отечественные технологии и ин-
женерные решения».

Как рассказал владимир Путин, на завершающем этапе находит-
ся создание нового, обладающего практически абсолютной защи-
той пункта управления, в том числе стратегическими ядерными си-
лами. его запас прочности будет исключительно высоким.

Президент нацелил военных на проверку эффективности основ-
ных компонентов систем управления стратегическими ядерными си-
лами на командно-штабных учениях и других мероприятиях, вклю-
чая уже ставшие регулярными внезапные проверки боеготовности 
триады, а также на разработку перспективных систем управления 
стратегическими ядерными силами. 

По материалам кремлин.ру
подготовила л. ниКолаева.

СТаВРоПолью НужНа 
чИСТая эНеРгеТИКа

Реализация национального проекта «малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» стала одной из 

главных тем рабочей встречи губернатора Владимира 
Владимирова с министром энергетики, промышленности 

и связи края Виталием шульженко. 

в рамках нацпроекта в крае развиваются два промышленных пар-
ка: сКиП «мастер» и технопарк «монокристалл», строительство ко-
торого подходит к концу. 

в свою очередь, парк «мастер» на сегодняшний день уже насчи-
тывает 55 резидентов и более 600 рабочих мест. завершается соз-
дание его третьей очереди, на площадке которой уже приступил к 
работе первый резидент – волжский трубный завод. завершается 
формирование пула других компаний, которые будут здесь работать. 

в связи с полным использованием ресурса сКиП «мастер» вла-
димир владимиров поставил перед министерством задачу подбора 
площадок для создания новых промышленных парков. одной из них 
может стать территория бывшего завода «ставропольавто», обла-
дающего всей необходимой для этого транспортной и коммуналь-
ной инфраструктурой.

в рамках другого национального проекта - «международная ко-
операция и экспорт» - край в текущем году уже поставил на зару-
бежные рынки продукции промышленного производства на сумму 
более 400 миллионов долларов. 

на встрече была рассмотрена динамика развития территории 
опережающего социально-экономического развития (ТосЭр) в не-
винномысске. с 2018 года в ТосЭр привлечено 14 предприятий, в 
создание их производств инвестировано более 3,5 миллиарда руб-
лей. здесь уже работают около 800 человек. ведутся переговоры 
с другими компаниями с потенциалом создания до 10 тысяч новых 
рабочих мест. всего с 2016 года, как сообщил виталий Шульженко, 
в городе создано более 14 тысяч новых рабочих мест.

отдельно поднят вопрос развития альтернативной энергетики в 
регионе. Как прозвучало, на полную мощность вышла первая в ре-
гионе солнечная электростанция мощностью 100 мегаватт в Гра-
чевском районе. вырабатываемая ею энергия поступает на феде-
ральный оптовый рынок электроэнергии. 

завершается строительство ветроэлектростанции (вЭс) в Кочу-
беевском районе мощностью 210 мегаватт. уже собрано 67 устано-
вок из 84. до конца года 32 из них начнут работать. на полную мощ-
ность станция выйдет в первом квартале 2021 года.

Кроме того, ведется строительство вЭс на 60 мегаватт в ново-
александровском городском округе. в планах создание ветроэлек-
тростанций в ипатовском городском округе, Труновском районе и 
Петровском горокруге. 

- Эту работу нельзя останавливать. ставрополью нужна экологи-
чески чистая зеленая энергетика. нам важно развивать компетен-
ции в этой сфере, - отметил губернатор.

в рамках расширения промышленных мощностей в крае идет ра-
бота по созданию высокотехнологичных рабочих мест. К текущему 
году, по словам министра, в экономике края их создано более 25 ты-
сяч. в будущем году планируется увеличить этот показатель на 10%.

перспектива

Обновление 
для эффективной 
борьбы

блоки, реанимацию, хирургиче-
ское отделение и отделения ра-
дионуклидной терапии, онкоге-
матологии. ввод нового лечебно-
диагностического корпуса позво-
лит увеличить объем поликлини-
ческого приема с 230 до 600 по-
сещений в смену. Также ожидает-
ся увеличение количества высоко-
технологичных операций.

земельный участок под возве-
дение нового корпуса имеет пло-
щадь почти 74 тысячи квадратных 
метров. современное строение 
для удобства эксплуатации пла-
нируется соединить переходами 
с главным корпусом и со здани-
ем диагностики. По поручению гу-
бернатора владимира владими-
рова уже подготовлена вся необ-
ходимая документация. из бюд-
жета ставропольского края на ее 
изготовление выделено 108 мил-
лионов рублей. По предваритель-
ным данным, свыше пяти мил-
лиардов рублей потребуется на 
строительно-монтажные рабо-
ты и оснащение специализиро-
ванным оборудованием. их пла-
нируется привлечь из федераль-
ной казны.

- Благодаря региональному 
проекту «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями» мы уве-
личиваем количество побед над 
недугом. наша цель - снизить 
смертность от новообразований, 

в том числе от злокачественных, 
до 161,8 случая на 100 тысяч насе-
ления к 2024 году. намерены это 
осуществить в том числе за счет 
строительства нового корпуса 
ставропольского краевого клини-
ческого онкологического диспан-
сера и организации пяти центров 
амбулаторной онкологической по-
мощи на базе многопрофильных 
больниц и поликлиник. в нача-
ле года уже открыли такой центр 
на базе Кисловодской городской 
больницы. в этом году они начнут 
работать в Буденновске и ставро-
поле, а позже - в невинномысске и 
ессентуках. Проводим переосна-
щение медицинских учреждений 
онкологического профиля, - рас-
сказал корреспонденту «ставро-
польской правды» министр здра-
воохранения сК владимир Колес-
ников.

Центры амбулаторной онко-
логической помощи, конечно, не 
заменят работу онкологических 
диспансеров в краевой столице 
и Пятигорске, но точно обеспечат 
доступность первичной медицин-
ской помощи пациентам со злока-
чественными новообразования-
ми. в них будут проводить проти-
воопухолевую и противоболевую 
терапию, смогут наблюдать за па-
циентами в динамике и в случае 
необходимости выписать сильно-
действующие обезболивающие. в 

стенах центров амбулаторной он-
кологической помощи можно бу-
дет получить медицинскую реа-
билитацию.

значительную роль в борьбе с 
онкологическими заболеваниями 
играет выездная работа врачей в 
удаленных малонаселенных тер-
риториях ставропольского края 
и, конечно, телемедицинская по-
мощь. наш регион в числе первых 
субъектов рФ внедрил ее в регу-
лярную практику.

существенно улучшается и 
качество подхода к терапии па-
циентов, у которых онкологиче-
ский диагноз подтвердился. Фи-
нансирование увеличено. опре-
делены единые принципы и под-
ходы в проведении лекарственной 
терапии, которые включают около 
550 схем. Благодаря этому все па-
циенты, нуждающиеся в противо- 
опухолевом лечении, получа-
ют необходимые препараты. на 
эти цели ставропольский крае-
вой клинический онкологический 
диспансер получил в рамках рег-
проекта более трех миллиардов 
рублей и еще сто миллионов ру-
блей - на выполнение диагности-
ческих исследований.

из бюджета ставропольского 
края на лекарственное обеспече-
ние онкопациентов в прошлом го-
ду направлено около 125 миллио-
нов рублей, в текущем - 190 милли-
онов рублей. Благодаря масштаб-
ным финансовым вливаниям на 
ставрополье активно внедряют-
ся и высокоэффективные радио- 
логические, химиотерапевтиче-
ские и комбинированные хирур-
гические методы лечения.

сейчас у нас в регионе до 60% 
онкологических заболеваний вы-
является на ранних стадиях. Этого 
удалось добиться в основном за 
счет принятых мер, которые  ме-
няют подходы к диагностике. во-
первых, повышение доступности 
первичного звена здравоохране-
ния влечет увеличение количества 
выявленных недугов на ранних 
стадиях. во-вторых, модерниза-
ция материально-технической ба-
зы оборудования необходима для 
успешной диагностики и дальней-
шего своевременного лечения.

елеНа алеКСееВа.
Фото пресс-службы минздрава сК.

Ставропольский 
краевой клинический 
онкологический диспансер 
получил новейшее 
оборудование. 
медтехника поступила 
в учреждение в рамках 
регионального проекта 
«Борьба с онкологическими 
заболеваниями». 
он реализуется в крае 
с 2019 года.

Бюджет-2021: ставка 
на рациональность 
уже на финишной прямой процесс утверждения ключевого 
для региона документа - проекта закона «о бюджете 
Ставропольского края на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов». Позади процедуры одобрения 
правительством края и публичные слушания, и до конца 
ноября законопроект будет рассмотрен региональным 
парламентом. 

полнение действующих социаль-
ных обязательств. 

Таким образом, бюджет став-
рополья на 2021 год (как, впро-
чем, и в трехлетней перспективе) 
останется социально ориентиро-
ванным. отрасли, которые при-
нято объединять в социально-
культурную сферу, по обыкнове-
нию оттянут на себя львиную до-
лю расходов казны - в следующем 
году на них будет направлено  
87,6 млрд рублей. При этом до-
ля этих расходов в бюджете края 
вырастет на 2,7% по сравнению с 
текущим годом.

в частности, край сохраняет 
весь спектр действующих мер 
социальной поддержки населе-
ния - ставропольцы будут полу-
чать своевременно полагающу-
юся им помощь, заверила лари-
са Калинченко. Также значитель-
ной части жителей ставрополья 
касаются планы правительства 
края по зарплатам - дело в том, 
что стоят задачи по бюджетно-
му обеспечению роста мроТ и 
дальнейшему увеличению уров-
ня оплаты труда так называемых 
«указных» категорий работников 
бюджетной сферы. По послед-
ним данным, это потребует на-
правления дополнительно около 
640 млн рублей. в числе особен-
ностей краевого бюджета 2021 
года, обусловленных специфи-
кой текущей эпидемиологиче-
ской ситуации, лариса Калинчен-
ко назвала переходящие на буду-
щий год обязательства по выпла-
там медработникам.

Примечательно, что решено 
сохранить бюджетные инвести-
ции. отказываться от них было 
бы не рационально, так как свое-
временно вложенные средства 
не только привлекут федераль-

ное софинансирование, но и по-
могут в ближайшей перспективе 
снять ряд актуальных для став-
рополья проблем. «вложения в 
строительство детских садов, 
школ и спортобъектов, в соз-
дание новых рабочих мест - это 
основа для дальнейшего разви-
тия бюджетной сферы края», - по-
яснила лариса Калинченко. Так, в 
2021 году на капитальное строи-
тельство и реконструкцию объек-
тов социально-культурной сферы 
края (а это 11 школ, 14 детсадов, 
6 медучреждений и 10 объектов 
физкультуры и спорта) будет по-
трачено почти 7,6 млрд рублей. 
Причем значительную часть объ-
ектов, в их числе все детские до-
школьные учреждения, планиру-
ется ввести в эксплуатацию непо-
средственно в 2021 году.  

Кроме того, как следует из 
проекта бюджета, прогнозируе-
мые экономические условия по-
зволяют органам власти регио-
на рассчитывать на формирова-
ние солидного дорожного фонда. 
в общей сложности на содержа-
ние, капитальный ремонт, стро-
ительство и реконструкцию сети 
автодорог запланировано свыше 
10 млрд рублей, треть из которых 
обязательно пойдет на приведе-
ние в порядок муниципальных до-
рог. Как сообщала ранее «сП», о 
необходимости уделять этому на-
правлению особое внимание не-
однократно говорил губернатор 
ставрополья владимир влади-
миров. Причем, как и в этом го-
ду, расходы предполагают и при-
ведение дорог в нормативное со-
стояние, и соблюдение требо-
ваний безопасности дорожного 
движения.

(Окончание на 2-й стр.)

ИНдеКС ВыРоС  
На 15 ПРоЦеНТоВ
один из вопросов, обсуждавшихся на встре-
че губернатора сК владимира владимиро-
ва и министра энергетики, промышленно-
сти и связи края виталия Шульженко, - рабо-
та промышленного комплекса края в период 
пандемии. Как доложил министр, несмотря 
на трудности, обусловленные коронавиру-
сом, на ставрополье отмечается рост пром-
производства. соответствующий индекс се-
годня почти на 15% выше, чем аналогичный 
показатель прошлого года. Как прозвучало, 
отчасти этому способствовала сама панде-
мия: часть секторов промышленности были 
оперативно переориентированы на выпуск 
средств индивидуальной защиты и дезин-
фицирующих средств. на данный момент 
предприятия края уже выпустили более  
3 миллионов защитных масок. расположен-
ное в невинномысске производство «ар-
нест» стало одним из лидеров в стране по 
производству дезинфицирующих средств.

ПРоеКТ ВелоТеРРеНКуРа 
На КмВ ПоддеРжаН 
сразу в трех городах ставрополья прошли 
публичные слушания по проекту «Кавмин-
водский велотерренкур». напомним, речь 
идет о Железноводске, лермонтове и ми-
неральных водах. Планируется, что их куль-
турные и природные достопримечательно-
сти объединит 75-километровый экологиче-
ский маршрут. Будет восстановлена тури-
стическая инфраструктура, существовав-
шая в прошлом столетии. из федерально-
го бюджета на реализацию проекта соби-
раются выделить 2,8 миллиарда рублей. ра-
нее такое распоряжение подписал премьер-
министр рФ михаил мишустин. отметим, 
что появление в крае «Кавминводского ве-
лотерренкура» повысит туристическую при-
влекательность региона, а также северного 
Кавказа. ранее об этом заявил министр эко-
номического развития рФ максим решет-
ников. Жители трех муниципалитетов и об-
щественники активно участвовали в обсуж-
дениях. ставропольцы ознакомились с пла-
нами работ и поддержали проект, а также 
внесли ряд своих предложений. в частно-
сти, в Железноводске будет создан Эколо-
гический совет Кмв. в него войдут активи-
сты, экологи, представители туристической 
отрасли и юристы. Как уже сообщили «сП», 
при создании «Кавминводского велотеррен-
кура» уделят особое внимание сохранению 
природного баланса Кмв и рельефа участ-
ков, по которым будет проходить экотропа. 
в регионе проведут государственную экс-
пертизу проекта по поручению губернато-
ра края владимира владимирова.

«КаСКадКу» оТРеСТаВРИРуюТ
в Железноводске весной 2021 года начнут 
реставрацию исторической части Каскад-
ной лестницы. об этом рассказали в пресс-
службе администрации ставропольского ку-
рорта. «реставрация коснется каскадных 
фонтанов, которые сейчас не функциониру-
ют. обновим ступени и восстановим осве-
щение. Также создадим обходные террен-
куры с пандусами», - говорит глава города 
евгений моисеев. Кроме того, на террито-
рии достопримечательности будут установ-
лены пандусы для маломобильных граждан. 
отмечается, что на данном этапе проект ре-
ставрации проходит государственную экс-
пертизу. напомним, в Железноводске по по-
ручению губернатора ставрополья влади-
мира владимирова успешно внедрили плат-
форму цифровизации «умный город». она 
помогает работе туристического комплек-
са и системе жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Наша мИНеРалКа - 
«На ВСю СТРаНу»
Бренд «минеральная вода «новотерская» 
представит ставрополье на всероссийском 
конкурсе. об этом сообщили в управлении 
по информполитике правительства сК. со-
ответствующая заявка на участие в Пер-
вом национальном конкурсе региональных 
брендов продуктов питания «вкусы россии» 
в номинации «на всю страну» подана от ао 
«Кавминводы». Первый национальный кон-
курс региональных брендов продуктов пита-
ния «вкусы россии» проводится министер-
ством сельского хозяйства рФ по поруче-
нию президента. от ставрополья о своем 
участии заявили 16 производителей. луч-
шую марку отечественных продуктов опре-
делят путем экспертной оценки и народно-
го голосования на сайте russiantastes.ru. 
здесь с 19 ноября по 2 декабря можно бу-
дет проголосовать за ставропольских това-
ропроизводителей.

150 машИН для ПолИЦИИ
К дню сотрудника органов внутренних 
дел, который отмечался 10 ноября, авто-
парк ставропольской полиции пополнил-
ся 150 новыми автомобилями, рассказали 
в пресс-службе Гу мвд россии по ставро-
польскому краю. они поступят во все тер-
ритории ставрополья, включая краевой 
центр, а «служить» будут в Госавтоинспек-
ции, патрульно-постовой службе, дознании, 
экспертно-криминалистическом центре и 
др. автомобили приобретены в рамках фе-
дерального проекта «Безопасность дорож-
ного движения». новый транспорт оборудо-
ван всем необходимым для несения службы 
и уже готов к эксплуатации.

В. леЗВИНа.

доСТИжеНИя - 
В КульТКамеРу
«Культкамера» - так назвали организато-
ры,  ставропольский краевой дом народ-
ного творчества при поддержке думы  края 
и министерства культуры сК, региональный 
конкурс видеороликов творческих коллекти-
вов. он продлится до  18 декабря. К участию 
приглашаются самодеятельные артисты, 
вокалисты, музыканты, танцоры культурно-
досуговых учреждений края. они предста-
вят свои достижения по направлениям: кол-
лективы народной музыки, ансамбли народ-
ной песни, фольклорные, театральные, цир-
ковые, хореографические коллективы, хоры 
и вокальные ансамбли, духовые, джазовые 
оркестры (ансамбли). возраст участников 
не ограничен. Победитель получит не толь-
ко гран-при, но и специальный приз от спон-
сора. увидеть трансляции всех концертных 
номеров зрители смогут на канале «Ютуб» 
на официальном сайте ставропольского 
краевого дома народного творчества.  

Н. БыКоВа.
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Э
то уже не первая благотво-
рительная акция спонсоров. 
только за последние пять лет 
КтК-Р направил на социаль-
ные проекты в наш край бо-

лее 500 миллионов рублей.
общая сумма благотворительной 

помощи медучреждениям от пред-
приятия в 2020 году составила бо-
лее 70 миллионов рублей. Как отме-
тил генеральный директор Каспий-
ского трубопроводного консорциу-
ма - Р Николай Горбань, компанией 

намечен приоритет помощи здраво-
охранению, и сложившаяся ситуа-
ция доказала, что он выбран верно:

- традиционные ежегодные дей-
ствия нашей организации - опреде-
ление бюджета благотворительно-
сти и его согласование с краевыми 
властями. Затем мы начинаем по-
этапную реализацию. Могу ска-
зать, что до конца года медицин-
ское оборудование будет постав-
лено еще раз. Его стоимость около 
25 миллионов рублей. Эти действия 

позволяют развиваться поликлини-
кам и больницам края. Мы уже по-
ставили ИВЛ во вторую городскую 
больницу Ставрополя, где сейчас в 
них нуждаются.

Известно, что новые пять ап-
паратов искусственной вентиля-
ции легких уже настроены и за-
действованы в работе по спасе-
нию жизней, за что главный врач 
городской клинической больницы 
№ 2 города Ставрополя Марина 
Костровская поблагодарила спон-

соров: «Мы благодар-
ны за наше длитель-
ное сотрудничество 
с консорциумом. оно уже не пер-
вое. За время пандемии коронави-
русной инфекции на Ставрополье 
нам уже помогали аппаратами ИВЛ. 
Администрация второй городской 
больницы выражает огромную бла-
годарность за предоставление ап-
паратов искусственной вентиля-
ции легких. они оказали неоцени-
мую помощь в лечении больных с 

Предприниматели 
Ставрополья 

могут получить
льготные займы 

в условиях пандемии
Для поддержки малого и среднего предпринимательства 
на Ставрополье в условиях введения ограничительных мер 
по противодействию распространения коронавируса крае-
вой фонд микрофинансирования был докапитализирован на 
сумму более 200 млн руб. Деньги на эти цели были выделе-
ны из краевого бюджета. 

Л
ьГотНоЕ финансирование - одна из действенных мер поддерж-
ки малого и среднего бизнеса на Ставрополье. Получить займы 
предприниматели могут в региональном Фонде микрофинан-
сирования. такой вид финансирования позволяет бизнесу за-
купить новое оборудование и оплатить любые услуги, необхо-

димые для работы.
В фонде были запущены специальные программы по выдаче мик-

розаймов «БЕЗЗАЛоГоВЫЙ» и «МИКРо-оБоРот» суммой до 5 млн ру-
блей, сроком до 24 месяцев, под 1% годовых. 

- от ставропольских предпринимателей поступило большое коли-
чество заявок. Это неудивительно. Процентная ставка микрозайма 
гораздо ниже банковской, отсутствуют скрытые комиссии. Процеду-
ра максимально прозрачна и удобна для бизнеса. Кроме того, заявки 
рассматриваются в короткие сроки. Правительство Ставропольского 
края дополнительно выделило более 200 млн рублей Фонду микрофи-
нансирования на предоставление льготных займов, - рассказал ми-
нистр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин.

отметим, на федеральном уровне определены двенадцать наи-
более пострадавших от коронавируса сфер. Это авиаперевозки, ор-
ганизация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная 
деятельность и спорт, туризм, гостиничный бизнес, торговля не-
продовольственными товарами, общественное питание, дополни-
тельное образование, организация конференций и выставок, пре-
доставление бытовых услуг населению, средства массовой ин-
формации и производство печатной продукции, здравоохранение, 
в частности стоматология, а также железнодорожные перевозки. 

бренд ставрополья

Иль де франс, полдорсет 
и другие… 

В Нефтекумском городском округе запущено в эксплуатацию животноводческое 
предприятие - площадка по откорму молодняка овец, которая является частью 
масштабного проекта по созданию крупнейшего в России производства 
баранины.

Лидеры племенного 
овцеводства

В рамках государственной про-
граммы Ставропольского края «Раз-
витие сельского хозяйства» гос- 
поддержкой могут воспользовать-
ся производители руна, реализую-
щие его региональным перераба-
тывающим предприятиям, напом-
нили в краевом аграрном ведом-
стве. общий объем субсидии из 
бюджетов двух уровней в нынеш-
нем году составляет более 127 мил-
лионов рублей. 

- К нам поступило 63 заявки на 
предоставление государственной 
поддержки по производству тонкой 
и полутонкой шерсти от сельхоз-
организаций и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, - констатиру-
ет заместитель министра сельско-
го хозяйства СК Алексей Крисан. - 
45 хозяйств уже получили субси-
дии на 807 тонн тонкой и полутон-
кой шерсти. объем субсидии на 
шерсть за счет средств федераль-
ного бюджета и бюджета Ставро-
польского края в текущем году со-
ставляет 127,5 миллиона рублей. По 
сравнению с прошлым годом в ны-
нешнем ставка субсидии на 1 тонну 
шерсти увеличилась вдвое. 

На Ставрополье не случай-
но уделяется такое внимание это-
му направлению АПК, подчеркну-
ли в министерстве сельского хо-
зяйства края. Племенное тонко-
рунное поголовье является мар-
кой региона. Ставрополье сегод-
ня входит в тройку ведущих реги-
онов страны по общей численно-
сти поголовья овец и коз. При этом 
мы по-прежнему остаемся лиде-
рами в сфере племенного поголо-
вья. Кстати, по производству ру-
на Ставропольский край занимает 
второе место по стране, а по чис-
ленности племенного овцепого-
ловья - первое. Племенное овце-
водство - один из знаковых брен-
дов ставропольского агропрома. 

В этом году настрижено 925 тонн 
руна, что на уровне прошлого го-
да. А вот экспорт шерсти вырос - на 
70 процентов. Если в 2019 году де-
вять ставропольских предприятий-
экспортеров реализовали продук-
ции на 6,7 миллиона долларов в 
Болгарию, Белоруссию, Монголию, 
Уругвай, Китай, Казахстан, Герма-
нию, Индию, то в этом году - на  

специалистов, участие в проекте 
позволит увеличить объемы про-
изводства баранины на Ставро- 
полье до пяти тысяч тонн в год. Сей-
час оно составляет в среднем 25 ты-
сяч тонн ежегодно. К слову, в про-
шлом году край отправил на экспорт 
2,7 тысячи тонн баранины, что в два 
раза больше, чем в 2018 году.

Элитные бараны 
и генетика 

основой инвестпроекта «Бара-
нина», поддерживаемого прави-
тельством края, в наращивании 
объемов станет использование сы-
рьевой базы овцеводства края. Сю-
да войдут как сельскохозяйствен-
ные организации, так и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства. Для 
производства баранины высоко-
го качества за рубежом закуплены 
элитные племенные бараны. Пол-
ное научное сопровождение про-
екта обеспечивает Федеральный 
научный аграрный центр (филиал 
НИИ овцеводства и козоводства). 

В рамках инвестиционного со-
глашения с правительством Став-
ропольского края на эксперимен-
тальной базе Всероссийского НИИ 
овцеводства и козоводства недав-
но побывали министр сельского хо-
зяйства края Владимир Ситников 
и представители «Дамате». около 
года назад от ведущих заводчиков 
Голландии и Великобритании в край 
были завезены 134 элитных барана-
производителя семи пород мясно-
го направления: шароле, полдор-
сет, иль де франс, свифтер, тек-
сель, цвартблес и голубомордый 
лейстер.

Животные были размещены на 
опытной станции Всероссийско-
го научно-исследовательского 
института овцеводства и козо-
водства, что под Ставрополем. 

А вскоре ставропольские уче-
ные приступили к совместным 
опытно-исследовательским рабо-
там по технологии содержания и 
кормления, генетике и воспроиз-
водству стада. При этом ученые  
ВНИИоКа обеспечивали научное 
сопровождение реализации ин-
вестиционного проекта, а имен-
но - проведение исследований и 
разработку научно-методических 
рекомендаций по использованию 
генофонда высокоценных пород 
зарубежной селекции в условиях 
Северо-Кавказского федерально-
го округа. 

Во время встречи с главой кра-
евого аграрного ведомства были 
подведены итоги этой деятельно-
сти. Владимир Ситников отметил, 
что получены хорошие научные 
результаты в области кормления, 
технологии содержания, генетики 
и воспроизводства мясных овец. 
По его словам, это один из самых 
перспективных и масштабных про-
ектов в сфере животноводства в на-
стоящее время. 

отмечено, что выполнен боль-
шой фронт работ. В ходе первого 
года исследований выработалась 
эффективная модель рационально-
го взаимодействия науки и бизне-
са. Кроме того, проект «Баранина» 
становится своеобразным цент- 
ром притяжения и других инвести-
ций, привлечения новых деловых 
партнеров на территории Ставро-
полья. так, к реализации этого мас-
штабного проекта подключится и 
Минераловодский комбикормо-
вый завод, с которым будет налаже-
но сотрудничество по производству 
гранулированных комбикормов для 
овцеводческой отрасли. 

ТаТьяНа СЛИПЧЕНКО. 
Фото пресс-службы губернатора.

Министерство сельского хозяйства края завершило прием документов от аграриев 
на получение субсидии по возмещению части затрат на производство шерсти 
тонкорунных и полутонкорунных пород овец.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

С
тоИт сказать, что все упомя-
нутые и многие другие зло-
бодневные для Ставрополья 
социальные вопросы напря-
мую завязаны на действую-

щих в стране нацпроектах - на их 
основе, напомним, сформировано 
36 региональных проектов. Их со-
вокупная емкость в 2021 году до-
стигнет 15,3 млрд рублей. Из них  
3,9 млрд будет обеспечено за счет 
краевого бюджета. Причем по ини-
циативе губернатора установлен-
ный федеральным центром уро-
вень софинансирования будет пре-
вышен, что позволит обеспечить 
достижение Ставропольским кра-
ем обозначенных в национальных 
проектах показателей. 

Как следует из проекта бюд-
жета, правительство Ставрополь-
ского края продолжит масштаб-
ный комплекс мероприятий по бла-
гоустройству населенных пунктов. 
На эти цели в следующем году пла-
нируется потратить около 2,1 млрд 
рублей. За этой суммой - ряд про-

грамм, уже показавших свою эф-
фективность, уточнила Лариса Ка-
линченко. В частности, полюбивша-
яся жителям госпрограмма Ставро-
польского края «Формирование со-
временной городской среды» по-
требует 907 млн рублей. По ней в 
планах следующего года - реали-
зовать 16 проектов на территории 
15 муниципалитетов. 

особое внимание будет уделено 
развитию курортной инфраструк-
туры в городах Кавказских Мине-
ральных Вод - свыше 280 млн руб- 
лей планируется направить из кра-
евого бюджета на обустройство 
мест общественного пользования. 
Плюс отдельной строкой в бюдже-
те емкостью почти в 700 млн рублей 
проходят три проекта в Кисловод-
ске и Ессентуках. 

Продолжит свое действие и гу-
бернаторская программа местных 
инициатив, которая уже давно ста-
ла эффективным инструментом 
для решения множества вопросов 
местного значения, таких как ре-
монт дорог, благоустройство обще-
ственных пространств, строитель-

ство детских и спортивных площа-
док. В 2021 год отбор прошли бо-
лее 100 проектов по благоустрой-
ству. Как обычно, это прежде всего 
выбор самих ставропольцев - жи-
телям отведена ключевая роль в 
определении того, какая зона или 
объект нуждается в первоочеред-
ном внимании. 

В числе приоритетов, которые 
обязательно нужно было учесть 
минфину края при формирова-
нии бюджета на следующий год, - 
дальнейшее развитие системы ка-
чественного водоснабжения на-
селенных пунктов. «Этот вопрос 
является актуальным для нашего 
края, - сказала Лариса Калинчен-
ко. - На модернизацию и развитие 
системы снабжения жителей края  
питьевой водой запланирова-
но почти 500 миллионов рублей». 
Значительные суммы будут на-
правлены, в частности, на завер-
шение строительства межпосел-
кового водовода «Восточный» в Но-
воалександровском районе, также 
заложены финансово емкие планы 
по совершенствованию сети кана-

лизации в Ставрополе. Кроме то-
го, капремонт в следующем году 
ожидает 7 участков на водопрово-
дах в Изобильненском горокруге, 
Александровском, Андроповском и 
Предгорном районах, где наиболее 
часто фиксируются аварии и посту-
пают жалобы о недостаточном на-
поре воды. 

Вместе с тем ясно, что перспек-
тивную динамику в обеспечении 
экономического роста Ставро-
полья не гарантировать без заботы 
о завтрашнем дне. Потому в бюдже-
те 2021 года нашли отражение ре-
шения правительства края о нара-
щивании поддержки малого и сред-
него бизнеса. Вице-премьер ПСК 
особо выделила очередное прод-
ление налоговых каникул для от-
дельных категорий впервые заре-
гистрированных индивидуальных 
предпринимателей, применяющих 
упрощенную и патентную системы 
налогообложения. Нулевая налого-
вая ставка установлена для этой ка-
тегории предпринимателей до 1 ян-
варя 2024 года. Но вместе с тем есть 
и прямая поддержка бизнеса. Упор 

Бюджет-2021: ставка 
на рациональность 

сделан на малые и средние пред-
приятия.

«Если в этом году субъекты МСП 
серьезно поддерживал федераль-
ный бюджет и с этой целью краю бы-
ло выделено почти 400 млн рублей, 
то на следующий год такой поддерж-
ки нет, - сообщила Лариса Калин-
ченко. - Потому почти вдвое - до 307 
млн рублей - будет увеличена пря-
мая поддержка из краевого бюдже-
та. очевидно, что без нее будут слож-
ности с развитием бизнеса и что это 
на данном этапе необходимо». 

Добавим, что до окончательно-
го утверждения бюджета еще про-
должится его «тонкая донастройка» 
и возможны те или иные корректи-
ровки отдельных статей. Но уже яс-
но, что в доходах и тратах регион 
уже который год подряд не будет 
опускаться ниже стомиллиардной 
планки. Доходная часть краевого 
бюджета в 2021 году запланирова-
на в объеме 124,6 млрд рублей (из 
них немногим больше половины - 
это собственные налоговые и нена-
логовые доходы), расходная - свер-
стана в 127,5 млрд рублей. Разница 
между доходами и расходами будет 
компенсирована за счет переходя-
щих остатков на счетах бюджета те-
кущего года.  В 2021 году минфин 
края планирует продолжать тен-
денцию по уменьшению госдол-
га Ставропольского края. Пред-
полагается снижение госдолга на  
310 миллионов рублей.

Ю. ПЛаТОНОВа. 

11,7 миллиона долларов. Шерсть, 
кстати, включена в региональный 
проект по развитию экспорта про-
дукции АПК.

Масштабный 
инвестпроект 

В последние годы аграрии Став-
рополья все активнее занимаются 
и мясным овцеводством. толчком в 
развитии отрасли послужила реа-
лизация крупнейшего в России ин-
вестиционного проекта совместно 
с компанией «Дамате». Напомним, 
в нашем регионе он стартовал по 
инициативе губернатора Владими-
ра Владимирова. Проект включает 
три направления: откорм, сервис-
ную компанию и переработку ба-
ранины. 

Недавно в селе Ачикулак Нефте-
кумского городского округа запу-
щено в эксплуатацию животновод-
ческое предприятие - площадка 
по откорму молодняка овец, кото-
рая является частью масштабно-
го проекта по созданию крупней-
шего в России производства бара-
нины. Площадка занимает 27 гек-
таров, она рассчитана на едино-
временное содержание 14 тысяч 

голов овец, в год - до 50 тысяч. По-
строено четыре овчарни, оснащен-
ные кормораздатчиками и автома-
тизированной системой подачи 
воды, также навесы для сортиров-
ки животных и склад для хранения 
кормов. Здесь уже создано 50 ра-
бочих мест.

- овцы на новую откормочную 
площадку будут поставляться бо-
лее чем из десяти районов Став-
рополья, - пояснил недавно побы-
вавший на новом объекте первый 
заместитель председателя прави-
тельства края Николай Великдань. 
- В настоящее время в реализации 
проекта участвуют 21 фермерское 
хозяйство и 5 племенных сельско-
хозяйственных организаций в де-
вяти территориях края: Андропов-
ском, Кочубеевском, Александров-
ском, Грачевском, Степновском, 
Предгорном, Левокумском райо-
нах, Нефтекумском и Кировском го-
родских округах. Реализация это-
го инвестпроекта позволит зна-
чительно расширить экспортные 
возможности овцеводства, создав 
дополнительный стимул роста для 
сельскохозяйственных районов ре-
гиона, занимающихся этим направ-
лением АПК. По прогнозам наших 

хорошая новость

Сотрудничество ставропольских медиков 
и КТК-Р длится уже 15 лет
Как мы уже сообщали, Каспийский 
трубопроводный консорциум - Р передал 
семи медицинским учреждениям 
Ставрополья сертификаты на 
диагностическое и реанимационное 
оборудование. Корреспондент «СП» 
рассказывает подробности этого  
и предыдущих примеров сотрудничества 
КТК-Р с медиками Ставрополья.

Районные медучреждения то-
же получили помощь. Апанасен-
ковская, Изобильненская, Ипатов-
ская, туркменская районные боль-
ницы приняли от КтК-Р флюоро-
графические аппараты и монито-
ры оценки глубины анестезии. Кро-
ме перечисленного оснащения, эти 
организации, а также Новоалексан-
дровская и труновская районные 
больницы пополнили материально-
техническую базу пульсоксиметра-
ми и прикроватными мониторами.

Главный врач туркменской рай-
онной больницы Станислав Поно-
марёв рассказал журналистам о 
том, что сотрудничество с Каспий-
ским трубопроводным консорциу-
мом - Р длится уже более 15 лет. За 
это время удалось многое сделать 
для медучреждения:

- Компания нам помогала и авто-
транспортом, и медицинской мебе-
лью, и оборудованием. Многие на-
ши отделения оснащены благодаря 
КтК-Р. И сейчас получили оборудо-
вание на 1,5 миллиона рублей для 
лечения пациентов с коронавирус-

ной инфекцией. Еще один подарок 
- флюорограф стоимостью более 
9,5 миллиона рублей. Это аппарат, 
который также будет задействован 
в диагностике коронавирусной ин-
фекции. Спасибо благотворителям! 
Дорога ложка к обеду!

И сейчас это не просто крылатая 
фраза. По словам первого замести-
теля председателя правительства 
Ставропольского края Ивана Ко-
валева, КтК-Р - надежный партнер, 
который активно помогает региону 
уже много лет:

 - Мы живем в новых реалиях, ко-
торые нужно преодолевать. Значи-
тельную помощь оказывает КтК-Р. 
они, зная проблему, без дополни-
тельных просьб помогают решать 
наши вопросы, в данном случае 
в сфере медицины. Это доставка 
оборудования и машин скорой по-
мощи. Мы продолжаем работать и 
уверены, что победим эту болячку!

ЕЛЕНа аЛЕКСЕЕВа.
Фото Дмитрия Степанова.

ИтогИ

Нет телефонным мошенникам
В Ставрополе в формате видеоконференции подведены итоги 
работы органов внутренних дел за 9 месяцев 2020 года, ее 
открыл и вел начальник Главного управления МВД России по 
Ставропольскому краю генерал-лейтенант полиции александр 
Олдак, сообщает пресс-служба ведомства. 

С 
ДоКЛАДоМ о результатах деятельности ставропольской полиции 
за отчетный период выступил заместитель начальника краево-
го главка - начальник полиции Дмитрий Вельможко. он отметил, 
что с начала года сократилось количество умышленных убийств 
и иных тяжких преступлений, разбойных нападений, грабежей 

и краж. Меньше стало ЧП с применением оружия, в том числе огне-
стрельного, неправомерных завладений транспортными средствами, 
нарушений ПДД с тяжкими последствиями, в том числе со смертель-
ным исходом. Всего полицейские края за это время раскрыли более 
тринадцати тысяч преступлений, свыше тысячи из них - из категории 
«прошлых лет».

Сотрудники органов внутренних дел Ставрополья выявили более 
полутора тысяч тяжких и особо тяжких преступлений экономической 
направленности. Больше всего в сфере защиты бюджетных средств, 
строительства и финансово-кредитной сфере. около трех тысяч пре-
ступлений зафиксировано по линии одного из приоритетных направ-
лений работы - борьбе с незаконным оборотом наркотиков. С начала 
года стражи правопорядка изъяли более 360 килограммов наркотиче-
ских средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Ставропольским полицейским удалось добиться значительного 
снижения количества преступлений, совершенных в общественных 
местах и на улицах края, преступлений, совершенных несовершен-
нолетними или с их участием.

определяя приоритетные задачи на текущий период, Александр 
олдак потребовал в том числе усилить меры по профилактике,  
предупреждению и пресечению преступлений, совершаемых с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В. ЛЕзВИНа. 

новой коронавирусной инфекцией. 
Благодаря этим аппаратам спасе-
но много жизней».

Новые аппараты ИВЛ от КтК-Р 
предназначены для пациентов лю-
бых возрастных категорий. Кроме 
своей основной функции они осу-
ществляют графический монито-
ринг респираторных параметров 
пациента.
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Светлана Ходченкова, Ан-

тон Хабаров, Ирина Пегова 
в многосерийном фильме 
«КАзАНоВА» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Познер» (16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 Мария Куликова, Егор Беро-

ев, Александра Власова, Ни-
на Усатова, Александр Рат-
ников в телесериале «ТЕо-
РЕМА ПИФАГоРА» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

2.20 Елена Яковлева в телесериа-
ле «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НоВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 «МоРСКИЕ ДЬЯВоЛЫ. 

РУБЕЖИ РоДИНЫ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 Иван Колесников, Сергей 

Жарков в остросюжетном 
детективе «ПЕРВЫЙ оТ-
ДЕЛ» (16+)

23.45 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые но-
чи Санкт-Петербурга» (12+)

1.20 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+) 
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.35 М/с «охотники на троллей» 

(6+) 
8.00 «Детки-предки» (12+) 
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.45 Рождественская комедия 

«КАК ГРИНЧ УКРАЛ РоЖ-
ДЕСТВо» (США - Германия) 
(12+) 

11.45 Криминальная драма «Со-
УЧАСТНИК» (США) (16+) 

14.10 «КУХНЯ. ВоЙНА зА оТЕЛЬ» 
(16+) 

17.25 «ГоСТИ Из ПРоШЛоГо» (16+) 
20.00 Комедийный боевик «МА-

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Светлана Ходченкова, Ан-

тон Хабаров, Ирина Пегова 
в многосерийном фильме 
«КАзАНоВА» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Диагноз для Сталина» (12+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 Мария Куликова, Егор Беро-

ев, Александра Власова в те-
лесериале «ТЕоРЕМА ПИ-
ФАГоРА» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

2.20 Елена Яковлева в телесериа-
ле «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НоВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 «МоРСКИЕ ДЬЯВоЛЫ. 

РУБЕЖИ РоДИНЫ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «ПЕРВЫЙ оТДЕЛ» (16+)
23.45 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые но-
чи Санкт-Петербурга» (12+)

1.30 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+) 
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.35 М/с «охотники на троллей» 

(6+) 
8.00, 19.00 «ГоСТИ Из ПРоШЛо-

Го» (16+) 
9.00 Комедийный боевик «МАЛЫШ 

НА ДРАЙВЕ» (Великобрита-
ния - США) (16+) 

11.15 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
13.40 «КУХНЯ. ВоЙНА зА оТЕЛЬ» 

(16+) 
20.00 Фантастический боевик 

«БЕзУМНЫЙ МАКС. ДоРо-
ГА ЯРоСТИ» (Австралия - 
США) (16+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 0.40 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Светлана Ходченкова, Ан-

тон Хабаров, Ирина Пегова 
в многосерийном фильме 
«КАзАНоВА» (16+)

22.40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Сборная России 
- сборная Сербии. Прямой 
эфир из Сербии 

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 Мария Куликова, Егор Беро-

ев в телесериале «ТЕоРЕМА 
ПИФАГоРА» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

2.20 Елена Яковлева в телесериа-
ле «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НоВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 «МоРСКИЕ ДЬЯВоЛЫ» 

(16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «ПЕРВЫЙ оТДЕЛ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+) 
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-

кадии» (6+) 
8.00, 19.00 «ГоСТИ Из ПРоШЛо-

Го» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.10 Фантастический боевик «БЕз-

УМНЫЙ МАКС. ДоРоГА ЯРо-
СТИ» (Австралия - США) 
(16+) 

11.30 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
13.30 «КУХНЯ. ВоЙНА зА оТЕЛЬ» 

(16+) 
20.00 Боевик «СКАЛА» (США) (16+) 
22.50 Фантастический боевик 

«ГоЛоДНЫЕ ИГРЫ. СоЙКА-

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

Хабаров  в многосерийном 
фильме «КАзАНоВА» (16+)

22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Как Хрущев покорял Амери-

ку» (12+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 «ТЕоРЕМА ПИФАГоРА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20  «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НоВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 «МоРСКИЕ ДЬЯВоЛЫ» 

(16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «ПЕРВЫЙ оТДЕЛ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+) 
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-

кадии» (6+) 
8.00, 19.00 «ГоСТИ Из ПРоШЛо-

Го» (16+) 
9.00 Боевик «СКАЛА» (США) (16+) 
11.40 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
13.30 «КУХНЯ. ВоЙНА зА оТЕЛЬ» 

(16+) 
20.00 Боевик «ПоСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ» (США) (16+) 
22.00 Фантастический боевик 

«ГоЛоДНЫЕ ИГРЫ. СоЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» 
(США - Германия) (16+) 

0.40 «Дело было вечером» (16+) 
1.40 Комедия «КЕНГУРУ ДЖЕКПоТ» 

(США - Австралия) (12+) 

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

23.45 Новости культуры

ЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (Велико-
британия - США) (16+) 

22.15 Фантастический боевик «Го-
ЛоДНЫЕ ИГРЫ» (США) (16+) 

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

2.05 Драматический триллер «ЦЕ-
НА ИзМЕНЫ» (США - Вели-
кобритания) (16+) 

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

23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва итальян-

ская
7.05 «Другие Романовы». «звезда 

с Востока» 
7.35 Док. фильм «Тайны небес  

Иоганна Кеплера» 
8.20 Легенды мирового кино. Аки-

ра Куросава
8.50, 16.25 Худ. фильм «ТРЕСТ, Ко-

ТоРЫЙ ЛоПНУЛ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Новоселье. Театр ку-

кол Сергея образцова» 
12.30, 22.10 Худ. фильм «ЧЕЛоВЕК 

В ПРоХоДНоМ ДВоРЕ» 
13.35 Роман в камне. «Испания. 

Тортоса» 
14.05 «Энциклопедия загадок». 

«Черт из Лабынкыра» 
14.30, 23.15 «Восемь смертных гре-

хов». «Перенаселенность» 
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора» 
17.30 Красивая планета. «Бельгия. 

Гранд-палас в Брюсселе»
17.45 Док. фильм «Плетнёв» 
18.40 Ступени цивилизации. «Тай-

ны небес Иоганна Кеплера» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Михаил Бахтин. 

Философия поступка» 
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 
0.05 Большой балет

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+) 
20.00 Джейсон Момоа, Сти-

вен Лэнг, Рэйчел Николс в 
приключенческом боеви-
ке «КоНАН-ВАРВАР» (США) 
(16+) 

22.05 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
0.30 Дольф Лундгрен в боеви-

ке «АКУЛЬЕ озЕРо» (США) 
(16+) 

2.10 Алекс Роу, Джессика Рот в дра-
ме «НАВСЕГДА МоЯ ДЕВУШ-
КА» (США) (16+) 

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

16.55 «знаки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ГоГоЛЬ» (16+)
20.30 Сериал «оБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «СоКРоВИЩЕ 

АМАзоНКИ» (США) (16+)
1.15 «Апокалипсис» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «ТАНЦЫ» (16+)
13.15 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 «однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «ИВАНЬКо» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛоВА» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.25 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «Реальная мистика» (16+) 
12.45 «Понять. Простить» (16+) 
13.50 «Порча» (16+) 
14.20 «знахарка» (16+) 
14.50, 19.00 Мелодрама «ЖЕН-

СКИЙ ДоКТоР - 4» (16+) 
23.10 Мелодрама «ПоДКИДЫШИ» 

(16+) 

Че
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00, 18.30 «ВоСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+) 
11.00, 20.30 «+100500» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор 3» (12+)
15.30 «ДАЛЬНоБоЙЩИКИ» (0+) 
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «оПЕР По ВЫзоВУ» (16+)

 ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 
7.40 Кирилл Кяро, Иван оганесян, 

Николай Чиндяйкин, Мария 
Аниканова, Игорь Ботвин в 
детективе «НюХАЧ-2» (16+) 

17.45 «ВЕЛИКоЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+) 

19.25, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКоЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «оДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
9.45 Док. фильм «Жанна Прохорен-

ко. Баллада о любви» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «КоЛоМБо» (США) 

(12+)
13.35 «Мой герой. Эдуард Радзю-

кевич» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТЕЦ БРАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «Послание с того света» (16+)
18.15 Детектив «Я зНАю ТВоИ СЕ-

КРЕТЫ» (12+)
22.35 «Пан или пропал» (16+)
23.05, 1.35 «знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час

0.55 «Прощание. Андрей Миро-
нов» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 

19.00, 22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 0.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс.  
М. Мадиев - А. осипов. Бой 
за титул чемпиона России в 
среднем весе (16+)

10.00 Футбол. Лига наций. Турция 
- Россия (0+)

11.00 Футбол. Лига наций. обзор 
(0+)

12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Л. Мачида - Г. Муса-
си. Э. Дж. Макки - Г. Караха-
нян (16+)

13.50 «Невероятные приключения 
итальянца в России. Иван 
зайцев» (12+)

14.20 Регби. «осенний Кубок наций 
- 2020» (0+)

16.55 Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига». «Торпедо» 
(Нижегородская область) - 
«Газпром-югра» (югорск) 

19.05 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Салават юла-
ев» (Уфа) 

22.10 Тотальный футбол
22.40 Профессиональный бокс. 

«Короли Нокаутов Трофи». 
Гран-при в суперсреднем 
весе. В. Кудухов - ю. Быхов-
цев. Б. Абакаров - Д. Лева-
шев 

1.30 Худ. фильм «ИГРЫ» (Велико-
британия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.00, 02.30, 05.10 Актуаль-
ное интервью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 12.00 за здоровье (16+)
08.15, 12.45 Азбука ЖКХ (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

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

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Культпоход (12+)
10.00 Док. фильм «Революция 

1917. Эпоха великих пере-
мен» (16+)

10.45 Музыка на Своем (16+)
11.00, 18.15, 04.20 Т/с «ДВоРНЯЖ-

КА ЛЯЛЯ» (16+)
13.15 Худ. фильм «НоЧЬ оДИНоКо-

Го ФИЛИНА» (12+)
14.45 Док. фильм «Без обмана» 

(16+)
15.45, 20.15 И в шутку, и всерьез 

(6+)
16.35 Т/с «ДЕРЖИСЬ зА оБЛАКА» 

(12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Я не местный (12+)
22.00 Худ. фильм «ПоЛНоЕ ДЫХА-

НИЕ» (16+)
23.55, 02.15 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «1+1. НАРУШАЯ 

ПРАВИЛА» (16+)

22.25 Фантастический боевик «Го-
ЛоДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» (США) (12+) 

1.15 «Русские не смеются» (16+) 
2.10 Фантастический боевик «Го-

ЛоДНЫЕ ИГРЫ» (США) (16+) 

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

23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва узорча-

тая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Док. фильм «Тайны небес  

Иоганна Кеплера» 
8.20 Легенды мирового кино. зоя 

Федорова
8.50, 16.25 Худ. фильм «ТРЕСТ, Ко-

ТоРЫЙ ЛоПНУЛ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век. Алла Пугачева, 

Николай Караченцов, Алек-
сандр Абдулов, Александр 
Градский, Валерий Леон-
тьев в фильме-концерте 
«Витражных дел мастер» 

12.25, 22.10 Худ. фильм «ЧЕЛоВЕК 
В ПРоХоДНоМ ДВоРЕ» 

13.30 Красивая планета. «Герма-
ния. Шпайерский собор»

13.50 «Игра в бисер». «Николай Эр-
дман. «Самоубийца»

14.30, 23.15 Док. фильм «Восемь 
смертных грехов» 

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение 
15.45 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
17.35 Люцернский фестиваль. Рик-

кардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр

18.40 Ступени цивилизации. «Тай-
ны небес Иоганна Кеплера» 

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия»
0.05 Док. фильм «Тайны небес  

Иоганна Кеплера» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

вости (16+) 
9.00 «Неизвестная история» (16+) 
10.00, 15.00 «засекреченные спи-

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Николас Кейдж, Джон Кью-

сак, Джон Малкович в бое-
вике «ВозДУШНАЯ ТюРЬ-
МА» (США) (16+) 

22.15 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Джон Кьюсак, Рэй Лиотта в де-

тективном триллере «ИДЕН-
ТИЧНоСТЬ» (США) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пес» (6+)
12.25, 15.45 «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «знаки судьбы» (16+)

18.30 Сериал «ГоГоЛЬ» (16+)
20.30 Сериал «оБМАНИ МЕНЯ» 
23.00 Худ. фильм «ПЕЩЕРА» (США, 

Германия, Румыния) (16+)
1.15 Худ. фильм «РАССВЕТ МЕРТ-

ВЕЦоВ» (США, Франция, 
Япония, Канада) (16+)

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

(16+)
11.15 «ТАНЦЫ» (16+)
13.15 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 «однажды в России. Спец-

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

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.25 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «Реальная мистика» (16+) 
12.50 «Понять. Простить» (16+) 
13.55 «Порча» (16+) 
14.25 «знахарка» (16+) 
14.55, 19.00 Мелодрама «ЖЕН-

СКИЙ ДоКТоР - 4» (16+) 
23.10 Мелодрама «ПоДКИДЫШИ» 

(16+) 

Че
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00, 18.30 «ВоСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+) 
11.00, 20.30 «+100500» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.20 «Утилизатор 3» (12+)
15.30 «ДАЛЬНоБоЙЩИКИ» (12+) 
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «оПЕР По ВЫзоВУ» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 
6.50, 8.00 олег Штефанко, Алек-

сей Жарков, Евгения Игум-
нова, Сергей Уманов, Ярос-
лав Бойко в боевике «ГРУП-
ПА ZEtA» (16+)

7.45 «Ты сильнее» (12+)
15.25 Михаил Ульянов,  Марат Ба-

шаров, Алексей Макаров в 
драме «ВоРоШИЛоВСКИЙ 
СТРЕЛоК» (16+) 

17.45 «ВЕЛИКоЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+) 

19.25, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКоЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «СРоК ДАВНо-

СТИ» (12+)
10.35 Док. фильм «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь с иллюзи-
ями» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КоЛоМБо» (США) 

(12+)

13.40 «Мой герой. зоя Кайданов-
ская» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТЕЦ БРАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 Док. фильм «Рынок шкур» 

(16+)
18.15 Детектив «Я зНАю ТВоИ СЕ-

КРЕТЫ - 2» (12+)
22.35 «осторожно, мошенники! 

«Выселяторы» (16+)
23.05 Док. фильм «Ребенок или 

роль?» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского быта. 

звездная прислуга» (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 

19.30, 22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 0.45 Все 

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

9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Па-
ломино - Дж. Алерс. Д. Нгу-
ен - Р. Барнетт  (16+)

10.05 Тотальный футбол (12+)
10.35 «Манчестер юнайтед. Путь к 

славе» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 

One FC. К. Белингон - Дж. 
Линекер. Трансляция из 
Сингапура (16+)

13.50 Все на регби!
14.20 Боулинг. Weber Cup. Матче-

вая встреча Европа - США. 
Трансляция из Великобри-
тании (0+)

16.55 Худ. фильм «РоККИ-2» (США) 
(16+)

19.35 Все на футбол!
19.55 Футбол. Молодежные сбор-

ные. Товарищеский матч. 
Словения - Россия. Прямая 
трансляция

22.35 Футбол. Лига Наций. Ис-
пания - Германия. Прямая 
трансляция

1.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. отборочный турнир 
южной Америки. Уругвай 
- Бразилия. Прямая транс-
ляция

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.00, 02.30, 05.10 Актуаль-
ное интервью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 12.00 за здоровье (16+)
08.15, 12.45 Дзержинского, 102 

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

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

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Я не местный (12+)
10.00 Док. фильм «Вся правда» 

(16+)
10.45 Музыка на Своем (16+)
11.00, 18.15, 04.20 Т/с «ДВоРНЯЖ-

КА ЛЯЛЯ» (16+)
13.15 Худ. фильм «МоТЫЛЕК» (16+)
14.50 Док. фильм «Великая война 

не окончена» (16+)
15.45 И в шутку, и всерьез (6+)
16.35 Т/с «ДЕРЖИСЬ зА оБЛАКА» 

(12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Парламентский вест-

ник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Худ. фильм «ЖЕНИХ По оБъ-

ЯВЛЕНИю» (16+)
00.30 Худ. фильм «МоЛоКо СКоР-

БИ» (16+)
02.05 Трек-лист (16+)

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
(США) (12+) 

1.05 «Русские не смеются» (16+) 

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

23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Ильфа и 

Петрова
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Док. фильм «Вулканы Солнеч-

ной системы» 
8.25 Легенды мирового кино. Эль-

дар Рязанов
8.55, 16.25 Худ. фильм «ТРЕСТ, Ко-

ТоРЫЙ ЛоПНУЛ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век. «Полководцы. 

Воспоминания о прошлой 
войне» 

12.20 Большой балет
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.35 Люцернский фестиваль. 

Максим Венгеров, Лонг ю 
и Шанхайский симфониче-
ский оркестр

18.35 Ступени цивилизации. «Вул-
каны Солнечной системы» 

19.45 Главная роль
20.30 60 лет Андрею Житинкину. 

«Линия жизни» 
21.30 Власть факта. «Социальное 

государство: идея и вопло-
щение»

22.10 Худ. фильм «ЧЕЛоВЕК В ПРо-
ХоДНоМ ДВоРЕ» 

23.15 «Восемь смертных грехов». 
«опустошение жизненного 
пространства» 

0.05 Док. фильм «Тайны небес  
Иоганна Кеплера» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Харрисон Форд в приключен-

ческом боевике «ИНДИАНА 
ДЖоНС: В ПоИСКАХ УТРА-
ЧЕННоГо КоВЧЕГА» (США) 
(12+) 

22.15 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Харрисон Форд в приключен-

ческом боевике «ИНДИА-
НА ДЖоНС И ПоСЛЕДНИЙ 
КРЕСТоВЫЙ ПоХоД» (США) 
(12+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «знаки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ГоГоЛЬ» (16+)
20.30 Сериал «оБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)

23.00 Худ. фильм «ПИРАНЬИ» 
(США, Япония) (16+)

1.00 Сериал «НАВИГАТоР» (16+)

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

(16+)
11.15 «золото Геленджика» (16+)
12.15 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 «однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «ИВАНЬКо» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛоВА» (16+)
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.55 «Дом-2. После заката» (16+)
00.55 Comedy Woman (16+)

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.25 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «Реальная мистика» (16+) 
12.50 «Понять. Простить» (16+) 
13.55 «Порча» (16+) 
14.25 «знахарка» (16+) 
14.55, 19.00 Мелодрама «ЖЕН-

СКИЙ ДоКТоР - 4» (16+) 
23.10 Мелодрама «ПоДКИДЫШИ» 

(16+) 

Че
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00, 18.40 «ВоСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+) 
11.00, 20.40 «+100500» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.20 «Утилизатор 3» (12+)
15.30 «ДАЛЬНоБоЙЩИКИ» (12+) 
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «оПЕР По ВЫзоВУ» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 
9.45 Марина Александрова, Алек-

сей Серебряков в боевике 
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)

13.45 Игорь Лифанов, Софья Ка-
рабулина, Екатерина Нови-
кова, олег Харитонов «НА-
ВоДЧИЦА» (16+)

117.45 «ВЕЛИКоЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» (16+) 

19.25, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКоЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм«БЕзоТЦоВЩИНА» 

(12+)
10.40 Док. фильм «олег Даль. Меж-

ду прошлым и будущим» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КоЛоМБо» (США) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Межу-

лис» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТЕЦ БРАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 Док. фильм «Дамские негод-

ники» (16+)
18.10 Детектив «Я зНАю ТВоИ СЕ-

КРЕТЫ. ХАМЕЛЕоН» (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Валерий 

ободзинский» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Док. фильм «Грязные тайны 

первых леди» (16+)
2.15 Док. фильм «Атака с неба» 

(12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 

22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 0.45 Все 

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

9.00 Профессиональный бокс.  
С. Воробьев - К. Чухад-
жян. Бой за титул WBO 
International в полусреднем 
весе. Трансляция из Кали-
нинграда (16+)

10.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. отборочный турнир 
южной Америки. Уругвай - 
Бразилия (0+)

11.10, 16.55 Футбол. Лига наций. 
обзор (0+)

11.40 «Тренерский штаб. Гинтарас 
Стауче» (12+)

12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Пейдж - Р. Хью-
стон. Ч. Конго - Т. Джонсон. 
Трансляция из США (16+)

13.50 «МатчБол»
14.20 Бильярд. Снукер. «Champion 

of Champions». Финал. 
Трансляция из Великобри-
тании (0+)

17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Лига Наций. Алба-

ния - Белоруссия. Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Лига Наций. Арме-
ния - Северная Македония. 
Прямая трансляция

22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия 
- Дания. Прямая трансляция

2.00 Футбол. Лига Наций. Сербия 
- Россия (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.00, 02.30, 05.10 Актуаль-
ное интервью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 12.00 за здоровье (16+)
08.15, 12.45 Парламентский вест-

ник (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

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

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 от края до края (12+)
10.00 Док. фильм «Достояние ре-

спублики» (12+)
10.45 Музыка на Своем (16+)
11.00, 18.15, 04.20 Т/с «ДВоРНЯЖ-

КА ЛЯЛЯ» (16+)
13.15, 00.30 Худ. фильм «ЖЕНИХ По 

оБъЯВЛЕНИю» (16+)
15.00 Док. фильм «Если суждено в 

империи родиться...» (16+)
15.45 И в шутку, и всерьез (6+)
16.35 Т/с «ДЕРЖИСЬ зА оБЛАКА» 

(12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «КоРоТКИЕ ВоЛ-

НЫ» (16+)
23.30, 02.10 Трек-лист (16+)

6.35 «Пешком...». Москва барочная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.05 Док. фильм «океаны Сол-

нечной системы» 
8.25 Легенды мирового кино. Та-

тьяна Самойлова
8.55, 16.30 Худ. фильм «ДИКАЯ 

оХоТА КоРоЛЯ СТАХА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век. «Любимая роль. 

Соавторы» 
12.15 Красивая планета. «Италия. 

Соборная площадь в Пизе»
12.30, 22.10 Худ. фильм «ЧЕЛоВЕК 

В ПРоХоДНоМ ДВоРЕ» 
13.35 Цвет времени. Надя Рушева
13.50 Абсолютный слух 
14.30 «Восемь смертных грехов». 

«опустошение жизненного 
пространства» 

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Русский 

деревянный терем» 
15.45 «2 Верник 2»
17.40 Люцернский фестиваль. Ан-

дрис Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр

18.35 Ступени цивилизации. «оке-
аны Солнечной системы» 

19.45 Главная роль
20.05 «открытая книга».  «Бюро 

проверки» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кино о кино. «Тайна двух оке-

анов». Иду на погружение!» 
21.25 «Энигма. Кэмерон Карпен-

тер»
23.15 «Восемь смертных грехов». 

«Генетическое вырождение» 

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Харрисон Форд в приклю-

ченческом боевике «ИНДИ-
АНА ДЖоНС И ХРАМ СУДЬ-
БЫ» (США) (12+) 

22.20 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 «ИНДИАНА ДЖоНС И КоРо-

ЛЕВСТВо ХРУСТАЛЬНоГо 
ЧЕРЕПА» (США) (12+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «знаки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ГоГоЛЬ» (16+)
20.30 Сериал «оБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «ПИРАНЬИ 3DD» 

(США, Япония) (18+)
1.00 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 «однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «ИВАНЬКо» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛоВА» (16+)
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.55 «Дом-2. После заката» (16+)
00.50 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.35 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
11.50 «Реальная мистика» (16+) 
12.45 «Понять. Простить» (16+) 
13.50 «Порча» (16+) 
14.20 «знахарка» (16+) 
14.5, 19.00 Мелодрама «ЖЕНСКИЙ 

ДоКТоР - 4» (16+) 
23.10 Мелодрама «ПоДКИДЫШИ» 

(16+) 

Че
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00, 18.30 «ВоСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
11.00, 20.30 «+100500» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор 3» (12+)
15.30 «ДАЛЬНоБоЙЩИКИ» (12+) 
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «оПЕР По ВЫзоВУ» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия»
5.25 Игорь Лифанов, Софья Ка-

рабулина, Екатерина Нови-
кова, олег Харитонов «НА-
ВоДЧИЦА» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)
9.25 Андрей Панин, Андрей Со-

колов, Екатерина Реднико-
ва, Марина Александрова в 
военном фильме «ПоСЛЕД-
НИЙ БРоНЕПоЕзД» (16+)

13.45 Алексей Комашко, Дмитрий 
Миллер, Валерия Ланская в 
боевике «ПРоПАВШИЙ БЕз 
ВЕСТИ» (16+) 

17.45 «ВЕЛИКоЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+) 

19.25, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКоЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ГоЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА» (0+)
10.35 Док. фильм «Леонид Курав-

лев. На мне узоров нету» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КоЛоМБо» (США) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Мария Ивако-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТЕЦ БРАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 Док. фильм «Последняя воля 

звезд» (16+)
18.10 Детектив «Я зНАю ТВоИ СЕ-

КРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 
(12+)

22.35 «10 самых... Незамужние 
«звезды» (16+)

23.05 Док. фильм «Тайны пластиче-
ской хирургии» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Док. фильм «Савелий Крама-

ров. Рецепт ранней смерти» 
(15 (16+)

1.35 «Прощание. юрий Лужков» 
(16+)

2.15 Док. фильм «Мост шпионов. 
Большой обмен» (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.55, 

22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05, 0.30 

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

9.00 Профессиональный бокс. Дж. 
Дэвис - Л. Санта Крус. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Р. Прогрейс - 
Х. Эральдес. Трансляция из 
США (16+)

10.00 Футбол. Лига наций. Сербия 
- Россия (0+)

11.00 Футбол. Лига наций. обзор 
(0+)

12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Ф. Емелья-
ненко - К. Джексон. Транс-
ляция из Японии (16+)

13.50 «Большой хоккей» (12+)
14.20 Дартс. Кубок мира. Финал. 

Трансляция из Германии (0+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-

Султан) - «Авангард» (омск). 
Прямая трансляция

19.00 «Сербия - Россия. Live» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Ана-
долу Эфес» (Турция). Прямая 
трансляция

22.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» (Германия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

1.30 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.00, 02.30, 05.10 Актуаль-
ное интервью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 12.00 за здоровье (16+)
08.15, 12.45 знания для жизни (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

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

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Связь времен (12+)
10.00 Искры камина (12+)
10.45 Музыка на Своем (16+)
11.00, 18.15, 04.20 Т/с «ДВоРНЯЖ-

КА ЛЯЛЯ» (16+)
13.15, 00.30 Худ. фильм «КоРоТКИЕ 

ВоЛНЫ» (16+)
14.45 Док. фильм «Мировые войны 

XX века. Тайна узника Шпан-
дау» (16+)

15.45 И в шутку, и всерьез (6+)
16.35 Т/с «ДЕРЖИСЬ зА оБЛАКА» 

(12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 око государево (16+)
20.00 10 вопросов главе (16+)
22.00 Худ. фильм «ПЯТЬ зВЕзД» 

(16+)
23.50, 01.55 Трек-лист (16+)
02.00 Док. фильм «Если суждено в 

империи родиться...» (16+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Поле чудес» (16+)
19.45 «Горячий лед». Москва. Фи-

гурное катание. Гран-при - 
2020. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир 

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Док. фильм «звуки улиц: Но-

вый орлеан - город музы-
ки» (16+)

2.05 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 «юморина-2020» (16+)
0.40 Ирина Таранник, Александр 

Ратников, Ксения Лаврова-
Глинка, Артём Ткаченко и Ан-
дрей Леонов в фильме «Лю-
БоВЬ КАК СТИХИЙНоЕ БЕД-
СТВИЕ» (12+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НоВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.25, 10.25 «МоРСКИЕ ДЬЯВоЛЫ» 

(16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «ПЕРВЫЙ оТДЕЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 Квартирный вопрос (0+)
2.25 «АГЕНТСТВо СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+) 
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-

кадии» (6+) 
8.00 «ГоСТИ Из ПРоШЛоГо» (16+) 
9.00 Фантастический боевик «Го-

ЛоДНЫЕ ИГРЫ. СоЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
(США) (12+) 

11.20 Фантастический боевик 
«ГоЛоДНЫЕ ИГРЫ. СоЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» 
(США - Германия) (16+) 

14.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+) 
21.00 Фантастический фильм-

катастрофа «ГЕоШТоРМ» 
(США) (16+) 

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Горячий лед». Москва. Фи-

гурное катание. Гран-при 
- 2020. Мужчины. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир 

15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед». Москва. Фи-

гурное катание. Гран-при 
- 2020. Женщины. Произ-
вольная программа. Пары 
и танцы. Произвольная про-
грамма (0+)

1.00 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 «юмор! юмор! юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Евгения Лоза, Алексей зуб-

ков в фильме «КоРоЛЕВА 
«МАРГо» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 ольга Павловец, Пётр Баран-

чеев  в фильме «НЕСЧАСТ-
НЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)

1.00 Марина Коняшкина, Андрей 
Егоров в фильме «НЕ оТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» (12+) 

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Владимир Машков и Екате-

рина Редникова в фильме 
«ВоР» (16+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем зими-

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

зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Московские диаметры: 

сквозь город» (12+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Евгений Цыганов (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.00 М/с «Три кота» (0+) 

Первый канал
5.10, 6.10 Комедия «ПУРГА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 юбилей Софии Ротару на му-

зыкальном фестивале «Жа-
ра» (12+)

16.30 «Горячий лед». Москва. Фи-
гурное катание. Гран-при 
- 2020. Показательные вы-
ступления 

19.00 «Три аккорда». Финал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?». Специ-

альный выпуск к 45-летию 
программы (16+)

23.10 «МЕТоД 2» (18+)
0.10 Владимир Познер и Иван Ур-

гант в проекте «Самые. Са-
мые. Самые» (16+)

Россия
4.20, 1.30 Анна Снаткина, Татьяна 

Лютаева  в фильме «МАЛА-
ХоЛЬНАЯ» (12+)

6.00 Екатерина олькина, Николай 
Добрынин, Владимир Мень-
шов в фильме «ТЕЧЕТ РЕКА 
ВоЛГА» (12+)

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

зяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Мария Голубкина, Александр 

Бухаров в фильме «НИ К СЕ-
ЛУ, НИ К ГоРоДУ...» (12+)

18.15 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца»

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

димиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.55 Игорь Петренко, Алексей 

Кравченко  в военной драме 
«зВЕзДА» (12+)

6.40 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

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

(16+)
22.55 «звезды сошлись» (16+)
0.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.00 М/с «Три кота» (0+) 

23.05 Боевик «АДРЕНАЛИН» (США) 
(18+) 

0.55 Боевик «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-
СоКоЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(США) (18+) 

2.30 Боевик «ПоСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
(США) (16+) 

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

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

ческая
7.05 «Правила жизни»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.20 Легенды мирового кино. Фред 

Астер
8.50, 16.30 Худ. фильм «ДИКАЯ 

оХоТА КоРоЛЯ СТАХА» 
10.20 Шедевры старого кино. «ДЕ-

ВУШКА СПЕШИТ НА СВИДА-
НИЕ» 

11.20 открытая книга. Александр 
Архангельский. «Бюро про-
верки» 

11.50 Власть факта. «Социальное 
государство: идея и вопло-
щение»

12.30 Худ. фильм «ЧЕЛоВЕК В ПРо-
ХоДНоМ ДВоРЕ» 

13.35 «Первые в мире». «Аэропоезд 
Вальднера»

13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Восемь смертных грехов». 

«Генетическое вырождение» 
15.05 Письма из провинции. Крас-

нодарский край 
15.35 «Энигма. Кэмерон Карпен-

тер»
16.20 Цвет времени. Альбрехт Дю-

рер. «Меланхолия»
17.35 Люцернский фестиваль. юд-

жа Ванг, Кирилл Петренко и 
Берлинский филармониче-
ский оркестр

18.35 «Билет в Большой»
19.45 95 лет со дня рождения Майи 

Плисецкой. «Линия жизни» 
20.40 Майя Плисецкая в фильме-

балете «Кармен-сюита»
21.25 Худ. фильм «НЕПоДСУДЕН» 
22.50 «2 Верник 2»
0.00 Культ кино с Кириллом Раз-

логовым. «зоЛоТоЙ ВЕК» 
(Франция) 

1.20 Чик Кориа. Концерт в Монтрё
2.15 Красивая планета. «Франция. 

Римские и романские памят-
ники Арля»

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

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

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

олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+) 
15.00 «засекреченные списки» 

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

тезы» (16+) 
20.00 «Док. спецпроект» (16+) 
21.00 Фильм ужасов «ПУНКТ НА-

зНАЧЕНИЯ - 5» (США - Кана-
да - Гонконг - Сингапур) (16+) 

22.55 Фильм ужасов «ПУНКТ НА-
зНАЧЕНИЯ - 3» (Германия - 
США - Канада) (16+) 

0.40 Фильм ужасов «ПУНКТ НАзНА-
ЧЕНИЯ - 4» (США) (16+) 

2.10 Джонни Депп, Шарлиз Терон 
в фантастическом триллере 
«ЖЕНА АСТРоНАВТА» (США) 
(16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 18.20 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 «Гадалка» (16+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Миллион на мечту» (16+)
19.30 Худ. фильм «ЯГА. КоШМАР 

ТЕМНоГо ЛЕСА» (16+)
21.30 Худ. фильм «ПИКоВАЯ ДАМА: 

зАзЕРКАЛЬЕ» (16+)
23.15 Худ. фильм «РАССВЕТ» (16+)
1.15 «Вокруг света. Места силы» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

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

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.05 «Давай разведемся!» (16+) 
9.15 «Тест на отцовство» (16+) 
11.25 «Реальная мистика» (16+) 
12.25 «Понять. Простить» (16+) 
13.30 «Порча» (16+) 
14.00 «знахарка» (16+) 
14.40 «Сила в тебе» (16+) 
14.55, 19.00 Мелодрама «ЖЕН-

СКИЙ ДоКТоР - 4» (16+) 
23.10 «Про здоровье» (16+) 
23.25 «Секреты женских доктор-

ов» (16+) 
0.30 Мелодрама «ТРИ ПоЛУГРА-

ЦИИ» (16+) 

Че
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00, 18.30 «ВоСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
11.00, 20.30 «+100500» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.20 «Утилизатор 3» (12+)
15.30 «ДАЛЬНоБоЙЩИКИ» (12+) 
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «оПЕР По ВЫзоВУ» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Алексей Комашко, Дмитрий 

Миллер, Валерия Ланская, 
Елена Дудина в боевике 
«ПРоПАВШИЙ БЕз ВЕСТИ» 
(16+) 

8.45 «Ты сильнее» (12+)
9.25 «УСЛоВНЫЙ МЕНТ» (16+)
20.25, 0.45 «СЛЕД» (16+) 
23.45 Светская хроника (16+) 
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Детективы Татьяны 

Устиновой. «СЕЛФИ С СУДЬ-
БоЙ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Детективы Анны Кня-

зевой. «УЛИКИ Из ПРоШЛо-
Го. РоМАН БЕз ПоСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ» (12+)

14.50 Город новостей
16.55 Док. фильм «Тайны пластиче-

ской хирургии» (12+)
18.10 Детектив «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.00 Детективы Натальи Андре-

евой. «ПСИХоЛоГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬ-
ЦА» (12+)

22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Док. фильм «о чем молчит Ан-

дрей Мягков» (12+)
1.45 Док. фильм «Актерские дра-

мы. за кулисами музыкаль-
ных фильмов» (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 

19.25, 22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10, 1.00 

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

9.00 Профессиональный бокс.  
А. Ангуло - В. Эрнандес. 
Трансляция из США (16+)

9.50 «заставь нас мечтать» (12+)
12.45 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Э. Дж. Макки -  
Д. Колдуэлл. Трансляция из 
США (16+)

13.50 Все на футбол! Афиша
14.20 Автоспорт. Российская 

Дрифт-серия Гран-при - 
2020. Лучшее (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават юла-
ев» (Уфа) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

19.55 Профессиональный бокс. 
Международный тур-
нир Kold Wars. Р. Файфер -  
А. Измайлов. Бой за титул 
WBO Global в полутяжелом 
весе. Прямая трансляция 
из Белоруссии

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - ПСЖ. Пря-
мая трансляция

2.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.00, 02.30, 05.10 Актуаль-
ное интервью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 12.00 за здоровье (16+)
08.15, 12.45 око государево (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45 Т/с «КРИК СоВЫ» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Лучший друг (12+)
10.00 Док. фильм «А был ли ком-

сомольский заговор?» (16+)
10.45 Музыка на Своем (16+)
11.00, 18.15, 04.20 Т/с «ДВоРНЯЖ-

КА ЛЯЛЯ» (16+)
13.15 Худ. фильм «Летние канику-

лы» (12+)
14.50 В мире еды (12+)
15.45 И в шутку, и всерьез (6+)
16.35 Т/с «ДЕРЖИСЬ зА оБЛАКА» 

(12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
20.30, 03.25 Т/с «ПоДзЕМНЫЙ ПЕ-

РЕХоД» (16+)
22.00 Худ. фильм «ГРАНД ЦЕН-

ТРАЛ. ЛюБоВЬ НА АТоМЫ» 
(16+)

23.40, 02.10 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ДоЖДЬ НА-

ВСЕГДА» (12+)

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

таксисты» (6+) 
8.25, 13.05 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «ПроСТо кухня» (12+) 
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+) 
10.10 Анимационный фильм «Кот в 

сапогах» (0+) 
12.00 «Детки-предки» (12+) 
14.00 Комедийный боевик «ТАКСИ» 

(Франция) (6+) 
15.45 «ТАКСИ-2» (Франция) (12+) 
17.30 «ТАКСИ-3» (Франция) (12+) 
19.10 «ТАКСИ-4» (Франция) (16+) 
21.00 Боевик «НЕБоСКРЕБ» (Гон-

конг - США) (16+) 
23.00 Фильм ужасов «ЖИВоЕ» 

(США) (18+) 
1.00 «ТАКСИ-5» (Франция) (18+) 

Культура
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.15 Худ. фильм «НЕПоДСУДЕН» 
9.40 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.05 Док. сериал «Святыни Крем-

ля» 
10.35 Худ. фильм «ПоДНЯТАЯ ЦЕ-

ЛИНА» 
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 земля людей. «Туркмены. 

Жар земли» 
13.50, 1.45 Док. фильм «Мама - жи-

раф» 
14.45 К 175-летию Русского геогра-

фического общества. «Ехал 
грека... Путешествие по на-
стоящей России». «Сольвы-
чегодск» 

15.30 Большой балет
17.25 юбилей Наталии Макаровой. 

«Две жизни» 
18.15 «Энциклопедия загадок». 

«Тайна Чертова городища» 
18.45 Кино о кино. «Тайна двух оке-

анов». Иду на погружение!» 
19.30 Больше, чем любовь. Роман 

Карцев 
20.15 Кино на все времена. «По-

ЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ» (Велико-
британия) 

22.00 «Агора» 
23.00 Клуб 37
0.10 Худ. фильм «НоС» 

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+) 
7.15 Мэл Гибсон в фантастической 

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. 

Тайны земли: 12 секретных 
мест» (16+) 

17.15 Дензел Вашингтон, Пола Пэт-
тон, Вэл Килмер в фанта-
стическом боевике «ДЕЖА-
Вю» (США - Великобрита-
ния) (16+) 

19.50 Дензел Вашингтон в боеви-
ке «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
(США) (16+) 

22.30 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ - 2» 
(США) (16+) 

0.45 Джозеф Гордон-Левитт в 
триллере «СРоЧНАЯ До-
СТАВКА» (США) (16+) 

2.20 Джеймс Белуши в боевике 
«САХАРА» (Австралия - США) 
(16+) 

ТВ-3
6.00, 9.15 Мультфильмы (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.45 Худ. фильм «МоЙ ДоМАШНИЙ 

ДИНозАВР» (Австралия, Ве-
ликобритания, Новая зелан-
дия) (6+)

12.00 «Лучший пес» (6+)
13.00 Худ. фильм «ГоСТИ» (16+)
15.00 Худ. фильм «ЯГА. КоШМАР 

ТЕМНоГо ЛЕСА» (16+)
17.00 Худ. фильм «ПИКоВАЯ ДАМА: 

зАзЕРКАЛЬЕ» (16+)
18.45 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ МИР» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНоВЕСИЕ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ТВАРЬ» (16+)
0.45 Худ. фильм «ПИРАНЬИ-3DD» 

(США, Япония) (18+)
2.00 «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «однажды в России» (16+)
14.55 Комедийная мелодрама 

«ДоМАШНЕЕ ВИДЕо» (США) 
(16+)

16.40 Комедия «оЧЕНЬ ПЛоХАЯ 
УЧИЛКА» (США) (16+)

18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.55 Комедийная мелодрама 

«ВСЕ БЕз УМА оТ МЭРИ» 
(США) (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.40 Авантюрная драма «СИДЕЛ-

КА» (16+) 
8.45 Мелодрама «ЛАБИРИНТЫ 

ЛюБВИ» (16+) 
10.3, 12.00 Мелодрама «ЖЕНИХ» 

(16+) 
11.55 «Жить для себя» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЛюБоВЬ ПРо-

ТИВ СУДЬБЫ» (Турция) (16+) 
22.50 «Сила в тебе» (16+) 
23.05 Мелодрама «НЕВЕСТА Из 

МоСКВЫ» (16+) 

Че
6.00 «Ералаш» (0+)
8.30 «ДАЛЬНоБоЙЩИКИ» (0+) 
17.00 «КВН. Высший балл» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «оПЕР По ВЫзоВУ» (16+) 
2.00 Криминальный триллер 

«ИГРоК» (США) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.00 Светская хроника (16+) 
10.00 «СВоИ-3» (16+)
13.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 

ТВЦ
5.55 Худ. фильм «БЕзоТЦоВЩИ-

НА» (12+)
7.40 Православная энциклопедия 

(6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.20, 11.45 Детектив «Я зНАю 

ТВоИ СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕ-
оН» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Детектив «Я зНАю 

ТВоИ СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ 
ПАЛАЧ» (12+)

16.55 Худ. фильм «КоШКИН ДоМ» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Хроники московского бы-

та. Дети кремлевских небо-
жителей» (12+)

0.50 Док. фильм «Слезы короле-
вы» (16+)

1.30 «Пан или пропал» (16+)

Матч ТВ
6.00 Профессиональный бокс.  

М. Коробов - К. юбенк-мл. 
Дж. Чарло - Д. Хоган. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем ве-
се. Трансляция из США (16+)

7.00, 13.40, 18.05, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 «Необыкновенный матч». 
Мультипликационный фильм 
(0+)

9.20 Худ. фильм «ЛИГА МЕЧТЫ» 
(Франция) (12+)

11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25 Но-
вости

11.40 Регби. Турнир трех наций - 
2020. Аргентина - Австра-
лия. Прямая трансляция

14.45 Смешанные единоборства. 
One FC. А. зикреев - В. юнг-
ванг  (16+)

15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Эльче». Прямая 
трансляция

18.30 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансля-
ция

21.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Лейпциг». 
Прямая трансляция

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

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Барсело-
на». Прямая трансляция

СвоёТВ
06.00, 03.30 Прямой эфир (16+)
06.30 знания для жизни (12+)
06.45, 16.15, 05.25 Музыка на Сво-

ем (16+)
06.50, 04.00 Большое интервью 

(12+)
07.20 Искры камина (12+)
07.50 Свои мультфильмы (0+)
08.20, 13.30 Новости на Своем. 

Итоги (16+)
09.00 Худ. фильм «о РЫБАКЕ И ЕГо 

ЖЕНЕ» (6+)
10.00 И в шутку, и всерьез (6+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 16.20, 02.30, 04.30 Актуаль-

ное интервью (12+)
11.30 Док. фильм «отражение со-

бытий 1917» (16+)
11.45, 20.50 Среда обитания (12+)
11.55, 19.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 

(16+)
14.10 Док. фильм «Вся правда о...» 

(16+)
15.00 «Жена. История любви» (16+)
16.50 Гандбол. Прямая трансляция
18.45 Дзержинского, 102 (16+)
19.00 Новости Михайловска (12+)
21.00 Худ. фильм «ЛюБоВЬ - ЭТо 

ВСЕ, ЧТо ТЕБЕ НУЖНо» (16+)
22.55 Худ. фильм «ПРЕДЕЛ РИСКА» 

(16+)
00.40 Худ. фильм «ГРАНД ЦЕН-

ТРАЛ. ЛюБоВЬ НА АТоМЫ» 
(16+)

02.15 Трек-лист (16+)

7.35 М/с «Царевны» (0+) 
7.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 Комедийный боевик «ТАКСИ» 

(Франция) (6+) 
11.45 Комедийный боевик «ТАК-

СИ-2» (Франция) (12+) 
13.30 Фантастический боевик 

«ЧЕЛоВЕК-ПАУК. ВозВРА-
ЩЕНИЕ ДоМоЙ» (США) (16+) 

16.10 Фантастический боевик 
«ЧЕЛоВЕК-ПАУК. ВДАЛИ оТ 
ДоМА» (США) (12+) 

18.45 Анимационный фильм 
«Человек-паук. Через Все-
ленные» (6+) 

21.00 Фантастический боевик «ВЕ-
НоМ» (Китай - США) (16+) 

23.00 «Дело было вечером» (16+) 
0.05 Боевик «АДРЕНАЛИН» (США) 

(18+) 
1.45 Боевик «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-

СоКоЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(США) (18+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.05 Худ. фильм «СЕМЬЯ зАЦЕПИ-

НЫХ» 
9.20 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!» 
10.30 Худ. фильм «НоС» 
12.05 Письма из провинции. Крас-

нодарский край 
12.35, 1.45 Диалоги о животных. 

зоопарк Ростова-на-Дону 
13.15 «Другие Романовы». «Всегда 

Великая княгиня» 
13.45 «Коллекция». «Музей Лео-

польд» 
14.15 «Игра в бисер». «Кен Кизи. 

«Над кукушкиным гнездом»
14.55 «Первые в мире». «Кукольная 

анимация Ширяева»
15.10, 0.15 Иллюзион. «В УКРоМ-

НоМ МЕСТЕ» (США) 
16.45 «Рассекреченная история». 

«Трудная дорога в Нюрн-
берг» 

17.10 «Пешком...». Большие Вязёмы 
17.40 юбилей Марины Лошак. «Ли-

ния жизни» 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «зАПоМНИТЕ МЕ-

НЯ ТАКоЙ» 
22.25 Play («Игра»). Балет Алек-

сандра Экмана в Париж-
ской опере

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+) 
7.00 Дольф Лундгрен в боевике 

«РАзБоРКИ В МАЛЕНЬКоМ 
ТоКИо» (США) (16+) 

8.30 Шон Коннери в криминальном 
боевике «зАПАДНЯ» (США - 
Великобритания - Германия) 
(16+) 

10.35 Бен Аффлек в боевике «РАС-
ПЛАТА» (США) (16+) 

13.05 Хью Джекман, Патрик Стюарт 
в фантастическом боевике 
«ЛюДИ ИКС» (США) (16+) 

15.00 «ЛюДИ ИКС - 2» (Канада - 
США) (12+) 

17.40 Хью Джекман, Джеймс Мак-
Эвой, Майкл Фассбендер 
в фантастическом боевике 
«ЛюДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГо БУДУЩЕГо» (США - 
Великобритания - Канада) 
(12+) 

20.15 Джеймс МакЭвой, Майкл 
Фассбендер, Дженнифер 

Лоуренс в фантастическом 
боевике «ЛюДИ ИКС: АПо-
КАЛИПСИС» (США) (12+) 

23.00 «Добров в эфире» (16+) 
0.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
7.45 «Новый день» (12+)
8.15 Худ. фильм «РоБИН ГУД, ИЛИ 

МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН $» 
(Гонконг) (6+)

10.45 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ МИР» 
(16+)

13.00 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНоВЕСИЕ» (16+)

15.00 Сериал «ГоГоЛЬ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ГоСТИ» (16+)
0.45 Худ. фильм «РАССВЕТ» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Новое утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 «ИВАНЬКо» (16+)
19.00 «золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «однажды в России» (16+)
22.00, 01.50 Stand Up (16+)
23.00 talk (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «знахарка» (16+) 
6.55 Мистическая драма «ГоД зо-

ЛоТоЙ РЫБКИ» (16+) 
9.15, 1.00 Мелодрама «ГЛУПАЯ 

зВЕзДА» (16+) 
11.10, 12.00 Мелодрама «ТРИ По-

ЛУГРАЦИИ» (16+) 
11.55 «Жить для себя» (16+) 
14.55 «Пять ужинов» (16+) 
15.10 Мелодрама «НЕВЕСТА Из 

МоСКВЫ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЛюБоВЬ ПРо-

ТИВ СУДЬБЫ» (Турция) (16+) 
22.55 «Про здоровье» (16+) 
23.10 Мелодрама «ЛАБИРИНТЫ 

ЛюБВИ» (16+) 

Че
6.00 «Ералаш» (0+)
8.30 «ДАЛЬНоБоЙЩИКИ» (12+) 
17.00 «КВН. Высший балл» (16+)
19.00 «КВН. Бенефис» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.00 «опасные связи» (18+)
1.00 Криминальный триллер 

«ИГРоК» (США) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 
10.40, 0.55 Евгений Воловенко, 

Владислав Резник в филь-
ме «ПоДозРЕНИЕ» (16+) 

14.30 Кирилл Кяро, Иван оганесян  
в детективе «НюХАЧ-3» (16+) 

23.05 Денис Рожков, Денис Си-
нявский в фильме «оТПУСК» 
(16+)

ТВЦ
5.35 Худ. фильм «ГоЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Детективы Натальи Андре-

евой. «ПСИХоЛоГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬ-
ЦА» (12+)

10.00 Любимое кино. «Бриллианто-
вая рука» (12+)

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

11.30, 0.40 События
11.45 Детектив «ПЕТРоВКА, 38» 

(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Док. фильм «Мужчины Анны 

Самохиной» (16+)
15.55 «Прощание. Майкл Джек-

сон» (16+)
16.55 Док. фильм «Александр Фа-

тюшин. Вы Гурин?» (16+)
17.40 Детектив «ЛИШНИЙ» (12+)
21.55, 1.00 Детективы Виктории 

Платовой. «КУПЕЛЬ ДЬЯ-
ВоЛА» (12+)

1.45 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Э. Дж. Макки -  
Д. Колдуэлл. Трансляция из 
США (16+)

7.00, 12.05, 0.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

8.55 Худ. фильм «РоККИ-3» (США) 
(16+)

11.00 Профессиональный бокс. Дж. 
Чарло - Дж. Росарио. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA и IBF в 
первом среднем весе (16+)

12.00 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Химки» 
14.55 Футбол. Чемпионат Шотлан-

дии. «Рейнджерс» - «Абер-
дин» 

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Торино» 

18.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Анже» - «Лион» 

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Милан» 

2.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Подравка» (Хор-
ватия) - ЦСКА (Россия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 11.00, 16.30, 02.30, 04.30 Ак-

туальное интервью (12+)
06.30 Азбука ЖКХ (12+)
06.40, 16.15, 05.25 Музыка на Сво-

ем (16+)
07.00, 04.00 Большое интервью 

(12+)
07.30 Искры камина (12+)
08.00 Человек на своем месте (12+)
08.30 Свои мультфильмы (0+)
08.45 Худ. фильм «УЧЕНИК ДюКо-

Бю» (12+)
10.20 И в шутку, и всерьез (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 око государево (16+)
11.30 Док. фильм «отражение со-

бытий 1917» (16+)
11.45 Среда обитания (12+)
11.55, 18.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 

(16+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.00 Док. фильм «Всемирное при-

родное наследие. Панама» 
(12+)

15.00 «Жена. История любви» (16+)
17.00 Т/с «СоФИ. ЖИзНЬ С ЧИСТо-

Го ЛИСТА» (16+)
19.55 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на Своем. Итоги 

(16+)
21.00 Худ. фильм «ФАБРИКА ГРЕз» 

(12+)
22.40 Худ. фильм «ЛюБоВЬ - ЭТо 

ВСЕ, ЧТо ТЕБЕ НУЖНо» (16+)
00.35 Худ. фильм «ПРЕДЕЛ РИСКА» 

(16+)
02.20 Трек-лист (16+)
03.30 Прямой эфир (16+)

К реализации молодежного 
социального проекта «Память 
поколений», посвященного 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, приступили 
в I Ставропольском благочинии 
совместно с администрацией 
Ставрополя. Цель проекта 
- привлечение молодежи к 
сохранению истории Родины и 
памяти о славных предках.

 Первой акцией проекта стал суббот-
ник на Успенском мемориале. Его участ-
ники провели уборку территории Успен-
ского кладбища г. Ставрополя, на котором 

расположены захоронения умерших от 
ран солдат Великой отечественной вой- 
ны и многих известных и заслуженных 
жителей Ставрополя. В субботнике при-
няли участие благочинный I Ставрополь-
ского округа протоиерей Александр Гом-
зяк, настоятели и прихожане храмов, мо-
лодежь, воспитанники воскресных школ, 
учащиеся Успенской гимназии, предста-
вители администрации города и октябрь-
ского района, казаки Ставропольского ка-
зачьего общества Терского казачьего вой- 
ска, специалисты Ставропольского лес-
ничества, а также участники объедине-
ния православных мотоциклистов «Ми-
ротворец» и волонтерские объединения 

студентов Ставрополя - всего свыше 150 
человек, чьими трудами собрано и выве-
зено пять машин мусора. однако, по об-
щему мнению участников, работы по при-
ведению в порядок Успенского мемориа-
ла еще очень много и нужно будет прове-
сти не одну подобную встречу.

Акция проведена при непосредствен-
ной поддержке главы Ставрополя Ивана 
Ульянченко. Руководство города оказало 
большую помощь в организации суббот-
ника, предоставив инвентарь и транспорт 
для вывоза мусора. 

Н. БЫКОВа.

инфо-2020

Субботник на Успенском мемориале 
в Ставрополе провели православные активисты

Ожившие колодцы
В селе Малые Ягуры Турк-

менского района ожили ста-
рые колодцы, из которых жите-
ли получали воду до прокладки 
в село водопровода. Во время 
перестройки они были забро-
шены и перестали наполнять-
ся, речка Ягурка, питавшаяся 
из этих источников, пересохла.

В связи с засухой инициа-
тивная группа местных жите-

лей решила восстановить колодцы и родники. Собственными си-
лами селяне провели работы по открытию колодцев и расчист- 
ке прилегающей территории. По окончании работ настоятель 
сельского храма Архистратига Божия Михаила священник Вла-
дислав Сулейманов совершил освящение восстановленных ко-
лодцев у истока реки Ягурки. он поблагодарил земляков за не-
равнодушие к природе и доброе дело на благо родного села. 

Привет из Средней азии 
В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств 

скоро можно будет увидеть выставку из мастерской художни-
ка Виктора Иванова. она представляет цикл работ из раннего 
творчества 60 - 80-х годов XX века, созданных в Средней Азии.

Детство и юность известного на Ставрополье живописца Вик-
тора Иванова прошли в г. Чимкенте южного Казахстана. Творче-
ская личность не может пройти мимо среднеазиатского колорита 
с его древними многоликими городами, служившими перекрест-
ком культур Востока и запада. А природа Азии, ее богатая исто-
рия, самобытные обряды и традиции будто специально созданы 
для того, чтобы их перенесли на холст и постоянно любовались.  
 заглянув в мастерскую Виктора Иванова, можно убедиться, что 
и его не обошло обаяние древних городов, с которыми связана 
молодость. «Лунная ночь», «Мелодии Азии», «Солнечная Азия» - 
все ранние работы художника наполнены светом, буйством кра-
сок, радостным ощущением юности, счастливой любви. Но вот 
в Ставрополе такого В. Иванова зрители вряд ли хорошо знают. 
Тем интереснее будет эта новая встреча. 

История одного панно 
Историки Ставропольского государственного музея-запо-

ведника им. Г. Прозрителева и Г. Праве рассказали, как разви-
валось в крае искусство украшения масштабными мозаичными 
панно фасадов общественных и жилых зданий. 

Сегодня радует глаз, например, здание по ул. Мира, 290, где 
ранее находилась междугородная телефонная станция, а ныне 
офис компании «Ростелеком». В 1985 г. здание было украшено 
масштабным мозаичным панно «Материнство и мир на земле». 
Автор эскиза – Анатолий Константинович Роженков, руководи-
тель бригады художников-монументалистов в Ставрополе. Уро-

женец Костромской губернии, участник Великой отечественной, 
после войны он окончил Ярославское художественное училище и 
попал по распределению в Ставрополь. здесь начинал работать 
в художественных мастерских, руководимых известным ставро-
польским живописцем В.Г. Кленовым. 

 Возглавив бригаду монументалистов, А. Роженков принял ак-
тивное участие в создании многих экстерьеров и интерьеров 
общественных зданий по всему краю. он один из авторов эски-
за мозаичного панно «Дары земли», украшающего ДК «Нефтя-
ник» в Нефтекумске, и панно «Мечта» на кинотеатре «юность»  
г. Солнечнодольска. Над мозаикой «Материнство и мир на зем-
ле» в г. Ставрополе А. Роженков работал сам от начала до конца. 

Благотворительный склад
Вот уже год при храме Свя-

тителя Николая Чудотворца в 
селе Кугульта Грачевского рай-
она действует благотворитель-
ный склад. 

В специально отведенном 
для этого помещении каждый 
воскресный день все нужда-
ющиеся - многодетные се-
мьи Кугульты и соседних сел 
- могут выбрать вещи, игруш-
ки, обувь, получить необходи-
мые продукты и бытовые при-
надлежности. Все это сюда 
приносят добрые прихожане 
и все желающие жители села. 
Сейчас в списках подопечных 
30 многодетных семей, в кото-
рых воспитывается 101 ребе-
нок. Эти семьи получают до-

полнительную помощь.
В подготовке помещения под склад помощь приходу ока-

зал Кугультинский станичный казачий круг. Постоянную под-
держку приходскому начинанию оказывают епархиальный центр 
гуманитарной помощи «Преображение» и региональное отделе-
ние Союза православных женщин. 

Н. БЫКОВа.

Пусть растёт «Лес Победы»
Сотрудники отдела МВД России по Апанасенковскому рай-

ону при поддержке сотрудников Дивенского лесничества и мо-
лодежи посадили саженцы сосны рядом с районным отделом  
внутренних дел в рамках Всероссийской эколого-патриотической 
акции «Лес Победы». Это живая память о каждом, кто погиб в го-
ды Великой отечественной войны, отдав свои жизни ради ми-
ра, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю.

В. ЛЕзВИНа.



ческого развития Ставропольского края Сергей Крынин.
Добавим, что сеть краевых центров молодежного иннова-

ционного творчества создана по инициативе губернатора Вла-
димира Владимирова и действует в рамках реализации регио-
нальной государственной программы «Экономическое развитие 
и инновационная экономика». На сегодняшний день на Ставро-
полье насчитывается 10 таких центров.

Благоустройство ещё одного 
сельского парка завершается 
на ставрополье

в Ипатовском городском о круге это 14-й по счету 
объект, вошедший в программу поддержки местных 
инициатив

В селе Бурукшун Ипатовского городского округа завершает-
ся благоустройство парка - любимого места отдыха местных жи-
телей. Проектом предусмотрено создание двух функциональ-
ных зон.

В первой, игровой, на безопасном прорезиненном покрытии 
появятся детская горка, карусели, качели, песочный дворик, ле-
сенки и лабиринт. По периметру площадки установят огражде-
ние. Вторая зона - прогулочная, и представляет собой аллею, 
вымощенную тротуарной плиткой. Общий объем финансирова-
ния на преображение парка превысил 2 млн рублей, в том чис-
ле 1,3 млн - из краевого бюджета.

Краевая госпрограмма поддержки местных инициатив на 
Ставрополье успешно реализуется на протяжении ряда лет и 
является эффективным инструментом решения вопросов му-
ниципального значения. Ежегодно благодаря программе в крае 
преображаются порядка 250 объектов, на что из краевой казны 
выделяется около 300 - 400 млн рублей.

в селе спИцевка на ставрополье 
появИтся современная детская 
площадка
Из краевого бюджета на эти цели выделено более 
2,7 млн рублей

На территории парковой зоны села Спицевка Грачевского рай-
она уже есть детская площадка, но ее состояние местных жите-
лей не устраивает. Администрация населенного пункта разра-
ботала проект благоустройства площадки и приняла участие в 
краевом конкурсе на получение субсидии на возмещение затрат.

Конкурс провело краевое министерство ЖКХ в рамках госпро-
граммы Ставропольского края «Развитие ЖКХ, защита населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций». В результате по-
селение получит порядка 2,7 млн рублей, что составляет 95% 
необходимых на реализацию проекта затрат, пояснили в адми-
нистрации района. 

Новая современная площадка у юных жителей села появится 
уже до конца года. Здесь будет установлено два детских игровых 
комплекса, спортивные объекты, качели, карусели. Для безопас-
ности основание площадки покроют резиновой плиткой, уста-
новят видеонаблюдение и освещение.

десять новых остановочных 
павИльонов появИлИсь на улИцах 
светлограда
еще девять - в планах на будущий год.
в этом году на четырех улицах светлограда 
петровского городского округа благодаря 
губернаторской программе поддержки местных 
инициатив на остановках общественного транспорта 
установлено 10 новых павильонов. выбор места 
определили сами горожане с учетом требований 
транспортной службы. но главными критериями 
явились безопасность и комфорт пассажиров.

Как рассказали в администрации Петровского городского 
округа, общая стоимость проекта составила почти 3,3 млн ру-
блей. Из них 1,5 млн - из средств краевого бюджета, 1,2 млн - из 
бюджета городского округа и 510 тыс. собрали жители города, 
индивидуальные предприниматели и организации.

Программа поддержки местных инициатив в Петровском го-
родском округе продолжает успешно работать. Недавно в кон-
курсе победил очередной проект - на этот раз на улицах Свет-
лограда в 2021 году появятся девять остановочных павильонов 
общественного транспорта.

на ставрополье завершается 
уБорка яБлок И вИнограда
6 ноября в краевом минсельхозе под руководством 
первого заместителя министра вячеслава дридигера 
в режиме видеоконференции состоялось заседание 
с садоводческими и виноградарскими организациями 
края.

В настоящее время в хозяйствах завершается уборка яблок 
и винограда. Предприятия уже приступили к осенней закладке 
многолетних насаждений. Осенью этого года планируется зало-
жить порядка 300 гектаров садов в десяти предприятиях регио-
на. Основные площади закладки будут посажены в конце ноября.

- Сейчас садоводство для Ставрополья - одна из приоритет-
ных подотраслей. Каждый год производится закладка новых на-
саждений и увеличивается валовый сбор, что способствует за-
нятости населения и вовлеченности большого числа работни-
ков. Ежегодно увеличивается и сумма субсидирования садовод-
ства. В текущем году на подотрасль в целом из федерального 
и краевого бюджетов выделено 764 млн рублей, - отметил пер-
вый заместитель министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Вячеслав Дридигер.

В виноградарских организациях в текущем году планирует-
ся заложить 168 гектаров виноградников, в том числе осенью 
- 161 гектар в Минераловодском, Предгорном, Буденновском, 
Изобильненском, Георгиевском и Петровском муниципальных 
районах (городских округах). Работы на виноградниках по за-
кладке уже начались - на планируемой площади высажено уже 
85 гектаров.

В завершение была поставлена задача продолжить работу по 
выполнению индикаторов, установленных госпрограммой «Раз-
витие сельского хозяйства».

на ставрополье 39 семей 
вынужденных переселенцев 
прИоБрелИ жИлье прИ поддержке 
государства
воспользоваться жилищными сертификатами они 
смогли при покупке жилья в новостройке 
и на вторичном рынке, сообщили в региональном 
минстрое.

- В текущем году для этой категории граждан из федераль-
ного бюджета выделено более 76 млн рублей. Средства были 
в полном объеме распределены между семьями вынужденных 
переселенцев, - рассказал министр строительства и архитек-
туры Ставропольского края Валерий Савченко.

Напомним, что государственные жилищные сертификаты в 
2020 году предоставляются в рамках ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации».
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гуБернатор поручИл открыть 
постояннуЮ «горячуЮ лИнИЮ» 
по сИтуацИИ с коронавИрусом
губернатор владимир владимиров провел 
в режиме видеоконференции заседание краевого 
координационного совета по противодействию 
коронавирусной инфекции. обсуждены меры, 
направленные на предотвращение распространения 
заболевания в регионе. 

Глава Ставрополья поручил, исходя из рекомендаций Роспо-
требнадзора, проработать механизмы для приостановки дея-
тельности предприятий общественного питания и развлека-
тельных комплексов в ночное время - с 23.00 до 6.00. Конкрет-
ные предложения должны быть внесены в течение ближайшей 
недели.

Министерству дорожного хозяйства и транспорта края Вла-
димир Владимиров поручил рассмотреть возможности измене-
ния режима работы общественного транспорта в муниципали-
тетах, чтобы снизить нагрузку в утренние и вечерние часы пик.

- Необходимо снизить нагрузку на общественный транспорт 
и тем самым сократить риски передачи коронавирусной инфек-
ции во время поездок, - отметил глава региона.

Владимир Владимиров также отметил задачу для глав муни-
ципальных образований - провести эпидрасследования в тер-
риториях для установки основных очагов распространения ко-
ронавируса.

- На этих данных должна строиться вся дальнейшая проти-
воэпидемическая работа. Мы уже приняли ряд мер, перевели 
на дистанционную работу половину государственных и муни-
ципальных служащих, продлили школьные каникулы. Требуют-
ся новые действия для предотвращения распространения коро-
навируса. И эти действия должны опираться на исследования и 
цифры, - подчеркнул Владимир Владимиров.

На заседании совета обсуждена ситуация в сфере здравоох-
ранения края. Как доложил губернатору министр Владимир Ко-
лесников, в лечебных учреждениях Ставрополья сформированы 
запасы средств индивидуальной защиты и лекарственных пре-
паратов, необходимых для лечения COVID-19 и других острых 
респираторных вирусных инфекций.

По поручению губернатора в территориях ведется разверты-
вание дополнительных инфекционных коек с подачей кислоро-
да для оказания медицинской помощи пациентам с коронави-
русом. Как прозвучало, дополнительные места создаются в ле-
чебных учреждениях Буденновска, Георгиевска, Невинномысска, 
Пятигорска и Ставрополя. Планируется, что до конца текущего 
года специализированный коечный фонд в крае увеличится до 
4 тысяч мест.

Также идет работа по созданию трех ПЦР-лабораторий для тес- 
тирования на коронавирусную инфекцию - в Благодарненском, 
Минераловодском и Ипатовском городских округах. В настоя-
щее время идет поставка оборудования, лаборатории должны 
быть введены в строй до конца года. Также планируется созда-
ние аналогичных объектов в Георгиевском и Изобильненском 
городских округах.

Министр доложил о ходе заключения контрактов по закупке 
лекарственных препаратов для бесплатного обеспечения ими 
тех, кто лечится от коронавируса в амбулаторных условиях. По 
словам главы ведомства, только после завершения этих проце-
дур станет возможно доставлять медикаменты пациентам не-
посредственно на дом.

В рамках этой работы Владимир Владимиров поручил ми-
нистерству здравоохранения края открыть постоянно действу-
ющую «горячую линию» для информирования жителей края о 
мерах медицинской профилактики и помощи пациентам с ко-
ронавирусом.

краевой БЮджет - 2020 
Будет увелИчен
основным вопросом повестки внеочередного 
заседания правительства ставрополья, которое 
провел губернатор владимир владимиров, стали 
поправки в краевой бюджет. 

Изменения обусловлены дополнительным федеральным фи-
нансированием, выделенным Ставрополью в этом году на реали-
зацию планов развития и преодоление последствий пандемии. 

- У нас есть планы по развитию региона, реализацию кото-
рых необходимо продолжать даже в сегодняшних условиях. В 
первую очередь это нацпроекты. Федеральный центр поддер-
живает нас в этой работе, о чем свидетельствуют выделенные 
краю средства. Наша задача - результативно их использовать, 
- отметил Владимир Владимиров.

Как сообщила заместитель председателя правительства ре-
гиона - министр финансов Лариса Калинченко, предоставлен-
ная краю федеральная поддержка составляет 10,8 миллиарда 
рублей. Также бюджет увеличивается за счет дополнительных 
налоговых и неналоговых поступлений. В целом в результате 
поправок доходы краевой казны вырастут на 11,7 млрд рублей.

Эти средства планируется направить на осуществление мер 
социальной поддержки, в том числе выплаты семьям с детьми 
от трех до семи лет и безработным ставропольцам. Также бу-
дут увеличены вложения в строительство объектов социаль-
ной сферы.

Планируется направить дополнительное финансирование для 
борьбы с коронавирусом: на покупку медицинского оборудова-
ния, лекарственных препаратов, выплаты медицинским работ-
никам. Таким образом, всего по итогам года на противодействие 
пандемии в крае будет направлено около 8,5 миллиарда рублей. 

Свыше 1,7 миллиарда рублей дополнительно должен полу-
чить краевой дорожный фонд, в результате его объем превы-
сит 11 миллиардов рублей. Поступившие средства планируется 
направить в основном на ремонт, строительство и реконструк-
цию местных дорог.

На 1,2 миллиарда рублей увеличится финансирование нацио-
нальных проектов. В целом оно составит в итоге свыше 21,2 мил-
лиарда рублей. 

Дополнительно 238,5 миллиона рублей будет направлено на 
реализацию программ благоустройства. 

В итоге расходы бюджета увеличатся на сумму выросших до-
ходов и составят более 145,8 миллиарда рублей. 

Проект закона об изменениях в краевой бюджет будет пере-
дан для рассмотрения в краевую Думу. 

в Ипатовском округе 
завершаЮт ремонт дорог 
за счёт краевой суБсИдИИ
Ипатовский городской округ в этом году получил 
из регионального дорожного фонда более 
68 млн рублей на ремонт местных автодорог. 
в эксплуатацию запланировано ввести более 7 км 
нового дорожного полотна.

Всего за счет субсидии ремонтируют семь объектов. Сре-
ди них участок автодороги на подъезде к селу Первомайскому 
от региональной дороги Преградное - Тахта - Ипатово, участок 
дороги по улице Советской в селе Бурукшун, участок дороги по 
улице Ленина в селе Большая Джалга, а также участки дорог 
по улицам Ленина, Голубовского и два участка дороги по улице 
Школьной в городе Ипатово. 

Ремонт этих участков крайне важен для местных жителей. Так, 
например, подъездная дорога к селу Первомайскому была по-

подробности

по материалам органов исполнительной власти ставропольского края, управления по информационной политике аппарата правительства ставропольского края

строена более 30 лет назад. И с того момента ремонта здесь не 
проводилось. За годы эксплуатации единственная транспорт-
ная артерия, связывающая жителей села с региональной до-
рогой Преградное - Тахта - Ипатово, пришла в негодность. Из-
за этого передвигаться здесь стало небезопасно. Поэтому жи-
тели села обратились на прямую линию к губернатору Ставро-
полья с просьбой отремонтировать данную автодорогу. По по-
ручению главы региона она была включена в список объектов, 
которые отремонтируют в рамках госпрограммы края «Разви-
тие транспортной системы». В этом году здесь появится 2,5 км 
нового дорожного полотна на участке от села Первомайского 
до хутора Восточного.

Также в селе Большая Джалга завершается ремонт участка 
дороги по улице Ленина, протяженностью 1,2 км. Ремонт этой 
улицы очень важен, так как она является основным связующим 
звеном в улично-дорожной сети села. Также на ней расположе-
ны важные социальные объекты, такие как школа № 3, зернофу-
ражный цех СПК «Племзавод Вторая Пятилетка», а также более 
80 жилых домов. Кроме того, по данной улице осуществляется 
подвоз детей к школам, детскому саду, амбулатории и сельско-
му Дому культуры.

В целом работы на всех объектах завершат к концу года.

- Развитие экономики региона во многом определяется эф-
фективностью функционирования автомобильного транспорта, 
которое, в свою очередь, напрямую зависит от уровня разви-
тия и качественного состояния сети автомобильных дорог. По-
этому из дорожного фонда края ежегодно направляются значи-
тельные средства на приведение в нормативное состояние как 
региональных, так и муниципальных автодорог, - пояснил ми-
нистр Евгений Штепа.

ещё одИн меморИал воИнской 
славы оБновИлИ на ставрополье
реконструкция памятника прошла в городе 
Благодарном в рамках краевой госпрограммы 
«сохранение и развитие культуры»

Мемориал «Огонь Вечной славы» отреставрировали по по-
ручению губернатора Ставропольского края. В ходе работ были 
установлены дополнительные гранитные плиты с гравировкой 
на них новых имен земляков, не вернувшихся с фронта.

Во время реставрации три мемориальные стены и основ-
ную стелу оштукатурили, остальные элементы памятника об-
лицевали черным гранитом. Обустроили новый бетонный по-
стамент, обновили декоративные элементы стен и звезду чаши 
огня. На территории мемориального комплекса уложена брус-
чатка, установлены бордюры и пандус. Общая сумма муници-
пального контракта по реставрации памятника составила бо-
лее 11,5 млн рублей.

Мемориал построен в 1967 году. К 65-летию Победы ком-
плекс расширили, установив памятник Героям Советского Союза  
Петру Карповичу Прилепе из села Каменная Балка, Якову Васи-
льевичу Бочарову из села Елизаветинского и Петру Михайлови-
чу Дьякову из села Шишкино.

педагогИ дополнИтельного 
оБразованИя оБучаЮт Юных генИев 
в рамках нацпроекта «оБразованИе»
на ставрополье не первый год успешно реализуется 
национальный проект «образование». так, в рамках 
региональных проектов «успех каждого ребенка» 
и «цифровая образовательная среда» нашли свое 
истинное призвание два педагога дополнительного 
образования - алексей Борисович журавлёв 
и Юрий владимирович харитонов.

Алексей Борисович преподает по направлению «Разработ-
ка VR/AR- приложений» в центре цифрового образования де-
тей «IT-куб» с 2019 года. Свои занятия он проводит в роли на-
ставника и старается найти индивидуальный подход к каждо-
му ученику, активно применяет современные информационно-
коммуникативные технологии, чтобы развить интерес к пред-
мету.

Обучаясь по данному направлению, дети осваивают техноло-
гии создания виртуальной реальности, компьютерных миров с 
эффектом полного погружения. Выполнение каждого образова-
тельного кейса по программе завершается разработкой и реа-

лизацией детских проектов, в процессе выполнения которых де-
ти ведут самостоятельную проектную и исследовательскую де-
ятельность, реализуют свой творческий и идейный потенциал. 
На данном этапе педагог внимательно следит за работой уча-
щихся, поддерживает и направляет детей к поставленной цели.

Его ученики успешно участвуют в конкурсах и олимпиадах:
Ирина Кувшин, обучающаяся 10-го класса, приняла участие 

в проектной образовательной программе «Большие вызовы», 
проводимой образовательным центром «Сириус» в городе Со-
чи. Школьница выступила с проектом «Использование вирту-
альной и дополненной реальности для развития пространствен-
ного воображения и ассоциативного мышления школьников» и, 
успешно защитив проект на региональном уровне, вышла в фи-
нальный этап программы;

Денис Загорулько, Владислав Попов, Ярослав Пршутов и Ири-
на Кувшин приняли участие в открытом межрегиональном Хака-
тоне VR/AR Crimea, который проводился в городе Севастополе 
с 27 февраля по 2 марта 2020 года. Ребята стали победителя-
ми в выбранном треке Хакатона.

Юрий Владимирович преподает по направлению «Геокван-
тум» в детском технопарке «Кванториум-Ставрополь» с 2017  
года. 

На его занятиях школьники изучают основы устройства окру-
жающего мира, получают навыки применения геоинформацион-
ных инструментов и больших массивов данных. Дети работают 
над индивидуальными и коллективными проектами, используя 
навигационные сервисы, космические снимки, собирают данные 
об объектах на местности. Кроме того, ребята разрабатывают 
проекты, направленные на улучшение качества жизни в крае, изу- 
чают отдельные процессы, природные и техногенные явления.

Воспитанники Юрия Владимировича активно принимают уча-
стие в конкурсах и олимпиадах, занимая призовые места:

2018 год - команда вышла в финал Международного конкур-
са детских инженерных команд;

2018 - 2019 год - ребята стали финалистами конкурса «Аг-
ро НТИ»;

2019 - 2020 год - обучающиеся детского технопарка стали по-
бедителями Всероссийского конкурса «ЮниКвант»;

2019 - 2020 год - ученики вышли в полуфинал конкурса «Зем-
ля из Космоса» и стали финалистами Всероссийского конкур-
са «Фестиваль карт».

Как отметил Юрий Владимирович: «Моя задача - создать ком-
фортную среду и настрой для максимально возможной работо-
способности ребят, дать им идею, с которой у детей появится 
желание работать. В остальном ученики справляются сами, я 
выступаю больше как поддержка в сложных ситуациях, направ-
ляю их действия, помогаю решить возникающие вопросы. Все 
достижения детей - исключительно их заслуга, в процессе ра-
боты они понимают, что при желании способны на максималь-
ные победы, границ и рамок возможностям нет».

Юные программИсты ставрополья 
научатся создавать моБИльные 
прИложенИя
в рамках договора о сотрудничестве между центром 
молодежного инновационного творчества «орбита» 
города Изобильного и Балтийским IT-центром 2.0 
пройдут обучение 25 молодых людей в возрасте 
от 10 до 17 лет. они сами смогут проектировать 
мобильные приложения, писать для них программы, 
конструировать дизайн интерфейса, готовить их 
анимированные прототипы в Adobe XD.

- Программы обучения в центре «Орбита» являются одними 
из самых востребованных на рынке труда. Кроме пробуждения 
увлеченности программированием, они закладывают основы 
IT-творчества и раскрывают таланты школьников, - пояснила ру-
ководитель ЦМИТ «Орбита» Наталья Сапрыкина.

Тем более что для этого в центре созданы все условия: осна-
щенные современным оборудованием классы, комфортные зо-
ны отдыха, а главное, у ребят есть замечательные педагоги-
наставники.

- Прикладной характер учебного процесса в центрах мо-
лодежного инновационного творчества края дает качествен-
ное и фундаментальное профобразование. Молодые люди 
могут здесь одинаково хорошо работать и головой, и руками. 
ЦМИТы, без преувеличения, являются «кузницей кадров» для 
экономики края и страны в целом, - отметил министр экономи-

подъезд к птИцефаБрИке «кочуБеевская» 
отремонтИровалИ за счет средств 

краевой суБсИдИИ
в кочубеевском районе за счет остатков средств 2019 года, выделенных из регионального дорожного 
фонда, завершили ремонт участка подъездной дороги к птицефабрике «кочубеевская». протяженность 
участка - 3 км. в целом на ремонт затратили более 16,5 млн рублей, из которых почти 
16 млн рублей - средства краевого бюджета. 

Данная автодорога была спроектирована и построена бо-
лее 30 лет назад с учетом тех нормативных требований, кото-
рые в современных реалиях уже не актуальны. Кроме того, ра-
нее строительство дорог осуществлялось без учета реальных 
потребностей населения в транспортных услугах, без строи-
тельства параллельных дорог. В результате с годами все это 
привело к серьезному увеличению транспортной нагрузки, из-
за чего старое дорожное полотно разрушилось практически на 
80%. Множественные ямы и ухабы мешали безопасно и ком-
фортно передвигаться. Но теперь, благодаря краевой субси-
дии, эта дорога получила новую жизнь.

Она проходит через хутор Новозеленчукский и поселок Ра-
бочий Кочубеевского района, и ее значимость для местных жи-
телей крайне высока. Так, например, по ней осуществляется 
подвоз детей в школу и детский сад села Новая Деревня, в ко-
тором располагаются и другие социально значимые объекты.

- Развитие сельских территорий напрямую зависит от со-

стояния дорожно-транспортной инфраструктуры. Доступ-
ность получения услуг в сфере образования, здравоохра-
нения, социального обслуживания и культуры - те основные 
факторы, которые определяют жизнь людей в селах, посел-
ках и хуторах. Благодаря реализации краевой госпрограм-
мы «Развитие транспортной системы» и участию в ней му-
ниципальных образований региона, качественных дорог, со-
единяющих между собой небольшие населенные пункты, ста-
новится с каждым годом все больше, - подчеркнул министр 
Евгений Штепа.

Как было отмечено губернатором края, ежегодно на Став-
рополье обновляется большое количество километров дорог. 
При этом в районах есть еще немало таких, которые требуют 
ремонта. Но за счет средств регионального дорожного фон-
да есть возможность быстрее справиться с этой задачей. В 
будущие годы работа по ремонту дорог в крае также будет 
продолжена.

ремонт дороги «подъезд к птицефабрике «кочубеевская». 
Фото И. Балмакова, «Звезда Прикубанья».

обустройство парковой зоны, с. Бурукшун. 
Фото Р. Беркелиевой, «Степные зори».

ремонт участка дороги по ул. школьной. 
Фото пресс-службы Ипатовского городского округа.



Б
ольшая часть из них - около пятисот - 
передана в дар авторами или владель-
цами работ. они пополнили собрание 
в жанрах графики, прикладного искус-
ства, живописи и скульптуры.

Рекордным даром можно назвать кол-
лекцию предметов, выполненных в техни-
ке «горячая эмаль», - более ста произведе-
ний художника-эмальера Зои Козловской из 
Невинномысска. 

Другой автор, анатолий Умеренков, дав-
но живет в Прибалтике, но связь со ставро-
польским музеем поддерживает постоянно. 
Находясь сейчас в преклонном возрасте, он 
переслал из Таллина в знак памяти и друж-
бы  музею 45 графических работ.

Неожиданным и очень приятным ока-
зался дар дагестанских художников: 43 
офорта высокого художественного уров-
ня из личной коллекции своих учеников 
передал народный художник Республики 
Дагестан Юсуп Ханмагомедов, доцент ка-
федры изобразительного искусства Даге-
станского педагогического университета. 

В 2000-е годы сотрудники музея по ре-
комендации ипатовских коллег познакоми-
лись с талантливым выпускником Ростовско-
го художественного училища александром 
Свирским из поселка Советское Руно Ипа-
товского района. В 2004 г. музей представил 
а. Свирского на присуждение молодежной 
премии Ставропольского края в области 
изобразительного искусства имени Героя 
Советского Союза а. Скокова, которая бы-
ла ему присуждена. В дальнейшем худож-
ник увлекся анимацией, с 2013 г. живет и ра-
ботает в Москве, сотрудничает с анимаци-
онной студией Toonbox, создает серии гра-
фики. Им передано в дар музею 47 живопис-
ных и графических работ.

Художники нередко дарят музею свои 
произведения после проведения персональ-
ных выставок. Неоднократно в адрес музея 
поступали работы от живописца И. Хоронь-
ко (г. Ессентуки), так подобралась уже целая 
персональная его коллекция. Более двадца-
ти лет дружит с музеем Виктория аксирова 
из Нальчика, в 2020 г. она подарила пять ра-
бот. Кисловодский живописец Е. Горин по-
сле проведения его юбилейной выставки пе-
редал в дар музею семь живописных произ-
ведений. 

Музейная коллекция прикладного искус-
ства пополнилась за счет даров владельцев 
предметов, к примеру, Г. шипулин из Ставро-
поля в память о своей ушедшей из жизни же-
не, которая с увлечением занималась соби-
рательством предметов малой пластики, пе-
редал двенадцать статуэток различных фар-
форовых производств 60 - 80-х годов про-
шлого века, изготовленных в ленинграде, 

Дулёво, в Украине и да-
же Румынии. Другой со-
биратель, Х. Эльсиев из 
Чечни, после показа в 
Ставрополе своей лич-
ной коллекции зарубеж-
ного фарфора подарил 
предметы английского, 
голландского, японско-
го производств.

Как известно, тради-
ции коллекционирова-
ния берут начало в Рос-
сии с давних времен, 
истории формирования 
музейных собраний каж-
дого музея, как правило, 
связаны с именами мно-
гих дарителей. Благода-
ря их вкладу музеи рас-
полагают разнообраз-
ными коллекциями, из-
учая которые, музейщи-
ки узнают немало инте-
ресного о личности са-
мих дарителей, а так-

же легенды и истории, связанные с тем или 
иным предметом дарения. 

 Приглашая к знакомству с новой выстав-
кой, музейщики обращают внимание посе-
тителей на изменившийся режим работы 
музея: теперь он работает со среды по вос-
кресенье. Понедельник, вторник - выходные 
дни. По вторникам принимаются только экс-
курсии по предварительной заявке. 

Наталья Быкова.
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Прогноз Погоды                                     13 - 15 ноября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

13.11 В 2-5 -3...0 0...7

14.11 В 3-7 -2...1 1...8

15.11 ЮВ 6-13 -1...0 1...5

Рн кМв
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

13.11 В 2-5 -2...1 2...8

14.11 В 4-8 -2...1 1...9

15.11 ЮВ 5-11 -3...1 2...5

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

13.11 ЮВ 2-7 -3...0 1...7

14.11 В 4-7 -3...1 1...8

15.11 ЮВ 5-12 -3...1 1...5

восточная зона
Буденновск, арзгир, 
левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

13.11 В 2-5 -5...-2 -1...6

14.11 В 3-6 -5...-2 -1...7

15.11 В 6-10 -5...0 2...4

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
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На производство мебели требуется 
швея с опытом работы.

З/п от 30000 руб. адрес производства: 
ул. Спартака, д. 8. 

телефон для связи +79283389143, артур.

на правах рекламы

отвЕты На кРоССвоРД, оПУБлИковаННыЙ 11 НояБРя.

По ГоРИЗоНТалИ: 5. авиашоу. 6. Новинка. 8. Утес. 9. кру-
жево. 11. Плот. 12. Рюмка. 14. анита. 16. омар. 17. Ситро-
ен. 18. Гимн. 19. альт. 21. Гантели. 23. Евро. 25. темза. 26. 
Заряд. 27. Шнур. 29. конверт. 32. вена. 33. Диаметр. 34. 
овсянка. 

По ВЕРТИКалИ: 1. Пирс. 2. Фугу. 3. анте. 4. Сноп. 5. анто-
ним. 7. афоризм. 9. кумыс. 10. одион. 12. Раритет. 13. ан-
танта. 14. апофеоз. 15. апгрейд. 20. лимонад. 21. Гамак. 22. 
Иврит. 24. Ряженка. 28. Рвач. 30. Нерв. 31. Егор. 32. вано.

Садоводы-огородники!!!
Вашемувниманию!

Хотитесадсвоеймечты?
Новосибирский питомник «Надёжный сад» 
предлагает вам надежные сорта растений сибирской селекции, 

которые не требуют ни забот, ни хлопот.
Наши растения не боятся ни мороза, ни засухи, плодоносят даже 

при самых экстремальных условиях.

МалИНа «аНтаРЕС»

Невероятная урожайность!!!
 «антарес» - летний сорт. отдельные образцы дотяги-

вают до 20 г, т.е. одна ягода равна 5-6 обычным. Плоды 
рубинового цвета, не рассыпаются, на вкус ягоды очень 
сладкие, просто тают во рту, а  малиновый аромат поко-
рит любого садовода. «антарес» - это кустовая малина, 
не расползается по огороду. 

очень зимостойкий сорт. Хорошо переносит засуху.
ягода сладкая, сочная, тает во рту. Такой сорт будет долго восхищать вас!

СУПЕРНовИНка! 
МалИНа «ЭНРоСаДИРа»

«Энросадира» очаровывает всеми своими качест-
вами.

Плодоносит с середины июля и до самых заморозков,
ягода огромная, достигает до 22 г, сладкая, тает во 

рту. Малиновый аромат ярко выражен, мимо этой мали-
ны не пройдешь. При плодоношении не видно даже ли-
ствы: она вся обсыпана ягодами. С куста собирается до 
18 кг. Сорт засухоустойчив, неприхотлив к поливу и морозоустойчив. 

Компактный куст растения не расползается по участку, то есть вам не придет-
ся бороться с бесконечной порослью.

СаМая ПЕРвая! СаМая ЦЕННая! 
СаМая ПолЕЗНая И НИЧЕМ НЕ ЗаМЕНИМая 

яГоДа МолоДоСтИ - ЖИМолоСть 
Польза жимолости велика - это целая аптека. ягоды 

жимолости сказочно богаты витаминами и минералами. 
Замедляют процесс старения и сильно повышают им-
мунитет. Что очень важно. Жимолость долговечна, зи-
мостойкая (выдерживает морозы до - 50 градусов С) и 
совершенно неприхотливая.

Мы предлагаем вам самые крупные, сладкие, аромат-
ные и, конечно, полезные сорта жимолости. 

Сорт «Медовая ягода» - сорт шедевр. Незабываемый 
вкус с медовым послевкусием. Урожайность вас порадует - свыше 6 кг с куста. 

Сорт «Клубничная сенсация» - само название говорит за себя, ягоды с клубнич-
ным ароматом, крупные - достигают 5 см в длину. Сорт жаростоек, устойчив к за-
болеваниям и нашествию вредителей. 

Жимолость - не самоплодная культура, поэтому необходим сорт-опылитель для 
вышеописанных сортов. Сорт «Провинциалка» - обладает приятной сочной мяко-
тью со вкусом черники и небольшой ноткой земляники, что придает ягоде необыч-
ное, освежающее послевкусие. отлично плодоносит даже при самых экстремаль-
ных погодных условиях.

ЭкСклЮЗИв!!! СлаДкая И оЧЕНь вкУСНая 
ЧЕРНая СМоРоДИНа «лУЧИя»

Пальчики оближешь!
ягоды у этого сорта мало того, что вкусные, они еще 

и очень крупные (5,5 г), в то время как у многих сор-
тов не превышает 1-2 г. а еще «лучия» быстро начи-

нает плодоносить, дает хороший урожай до 8 кг с ку-
ста. Сорт засухоустойчив, не требователен к поливу и 
очень устойчив к почковому клещу. Успейте приобре-

сти! Количество ограничено!

ЕЖЕвИЧНыЙ ФУРоР «ЭБоНИ» - СоРт вЕлИкаН
Ежевика «Эбони» - идеальный выбор для садоводов, 

ценителей крупной вкусной ягоды и потрясающих урожа-
ев (30 кг) с куста. И ЭТо НЕ ПРЕДЕл! Полное отсутствие 
шипов. «Эбони» ранняя, уже в конце июля куст покроется 
ковром очень крупных ягод (16 г) прекрасного, сладкого 
вкуса с тонким конфетным ароматом. она очень хоро-
шо переносит засуху и не боится перепада температур.

ГолУБИка  «БоНУС»
один из немногих самоопыляемых сортов, ему не ну-

жен опылитель.
«Бонус» еще и самый сильный опылитель для всех со-

ртов голубики.
ягода просто огромная, плодоносит горстями.
С куста от 10 до 15 кг! Засухоустойчивость высокая.
Количество ограничено!

яблони нового поколения для северных регионов!!!
Новые эксклюзивные сорта карликовых яблонь.

они не занимают много места, невысокие (2,5 м), что очень удобно при сборе 
урожая. Корневая система не боится грунтовых вод.

Мечта садоводов!!!
Такие яблони быстро вступают в плодоношение

(уже на 2-й год после посадки).
важно:

карлики плодоносят ежегодно (они не отдыхают), зимостойкость у них 
очень высокая, не боятся перепада температур.

У таких яблонь полный иммунитет к пяти расам парши.

Хит продаж!!! «коНФЕтНоЕ» 
- летний срок созревания.

Самым главным достоинством сорта является его от-
менный, нестандартный для яблок вкус, в котором пол-
ностью отсутствует кислинка.

яблоня ежегодно дает хороший урожай даже при ми-
нимальном уходе.

Даже после холодной суровой зимы дерево обильно 
цветет и плодоносит.

Количество ограничено.

яБлоНя «лЕГЕНДа»
Совершенству нет предела. При высоте 2,5 м сорт по-

ражает своей урожайностью. Плодоносит на 2-й год по-
сле посадки и уже в 1-й год плодоношения с дерева сни-
мается 4-6 кг плодов, а потом с каждым годом урожай-
ность растет и резко увеличивает объем.

Сорт суперкрупный (400 г), окрас ярко-красный, с 
очень сладкой кремово-белоснежной сочной мякотью. 
Зимостойкость беспредельно высокая (до - 400С). от-
личная лежкость - хранится и сохраняет свой товарный вид и вкусовые качества 
до марта.

вИШНя «МалыШка» - 
ЕЕ НаЗываЮт «ЧУДо-вИШНя»

 Маленькое  компактное деревце - всего 2 м высотой, 
дает небывалый урожай уже на 2-й год после посадки. 
Урожайность у «Малышки» очень высока - до 20 кг с дере-
ва. ягоды темно-красного оттенка, мякоть сочная, безум- 
но сладкая. одно наслаждение. «Малышка» не требует 
особого ухода, отличается стойкостью к болезням и вре-
дителям. Не занимает много места на участке, поэтому 

становится все более популярной у садоводов.

ГРУШа «вИктоРИя»
Крупные груши начинают созревать уже в августе. Как 

только на их нежной тонкой кожице загорается малино-
вый румянец, можно приступать к дегустации. Вас вос-
хитит кремовая мякоть без ярко выраженной зернисто-
сти. Плоды всегда будут красивыми и чистыми, так как 
сорт является иммунным ко всем грибковым заболева-
ниям.  Дерево всего 2,5 м высотой, с компактной кроной, 
при этом урожайность взрослой груши превышает 180 кг.

Нетребовательна к почве. Морозостойкость отличная.
Плодоносит уже на 2-й год после посадки.

в ассортименте большой выбор крупных сортов клубники, 
крыжовника, различные сорта слив 
на карликовом подвое и многое др.

Приобретенные у нас растения оправдают все ваши ожида-
ния и подарят вам высокий и

 стабильный урожай. 
все растения в закрытой корневой системе. 

Мы ждем вас 16, 17, 18 и 19 ноября
по адресу: улица ленина, 384,

ЦНтИ
с 10.00 до 18.00

Задать вопросы можно по телефону 
8-962-369-60-78.

Ректорат и профсоюзный 

комитет Ставропольского го-

сударственного медицинско-

го университета с глубоким 

прискорбием извещают о без-

временной кончине профессо-

ра кафедры детской хирургии с 

курсом дополнительного про-

фессионального образования 

доктора медицинских наук 

ПоЖаРСкоГо 
владимира Петровича 

и выражают искренние собо-

лезнования родным и близким 

покойного.

Федерация профсоюзов 

Ставропольского края вы-

ражает глубокие соболезно-

вания председателю Став-

ропольской краевой органи-

зации  Профессионально-

го союза работников аПК РФ                                                                

С. Г. Марнопольскому в связи 

со смертью его 

мамы.

Утерянный 
аттестат 

об основном 
общем 

образовании № а 
241006 

от 13.06.1990 г.,
выданный лицеем 

№ 8 города 
Ставрополя на имя 

Беленико Сергея 
Владимировича, 

считать 
недействительным.
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на правах рекламы

По ГоРИЗоНталИ: 8. Город 
темных ночей. 9. Краткое изложе-
ние книги, статьи, исследования. 
10. Вяжущий фрукт. 11. Строй пехо-
ты у древних греков. 12. артилле-
рийское орудие для воздушных це-
лей. 13. Государство  в  азии. 15. Ка-
менное изваяние лежащего льва с 
человеческой головой в Египте. 17. 
Футляр для переноски чертежей, 
подзорных труб. 19. Название это-
го города в Крыму в переводе озна-
чает «милая, приятная деревня». 20. 
Создает имидж звездам. 22. Змея, 
убившая Клеопатру. 25. Зрачок на 
старинный лад. 27. ловушка для 
зверя. 28. Средства. 30. Машина 
для метания стрел. 32. Ткань за-
щитного коричнево-зеленого цве-
та. 33. Желание есть. 34. апостол. 

По вЕРтИкалИ: 1. античная 
одежда. 2. Башня при мечети. 3. 
Часы Евгения онегина. 4. Инстру-
мент альпиниста. 5. Нервное напря-
жение. 6. Критик с чувством юмо-
ра. 7. Предмет изучения фонети-
ки. 14. Место, где можно спрятать-
ся. 16. легкая оболочка для неко-
торых лекарств. 17. Монгольский  
феодал. 18. Вместилище для жид-
ких и сыпучих тел. 21. Удлиненный 
автомобиль. 23. Принцип равенства 
сторон. 24. Заключительная часть 
болезни. 26. Соленое озеро в Ка-
захстане. 27. У чего осталась баб-
ка. 29. Дикобраз по-старорусски. 
31. Женский титул в англии. 

кроссворд

аптека. Молодой фарма-
цевт:

- Бабульки сегодня так мно-
го сердечных берут. Магнит-
ные бури?

опытный провизор:
- Не, квитанции за комму-

налку пришли...

- Доктор, вы мне на ночь есть 

запретили, вот я и простыл!

- И какая связь?

- Ну как же - я всю ночь у хо-

лодильника простоял, на кури-

цу смотрел, вот меня и продуло!

Депутаты задумались: а не 
переименовать ли Хеллоуин в 
тыквенный Спас.

Не понимаю, как люди изме-

няют друг другу в отношениях? я 

тут не знаю, как своему мастеру 

в глаза смотреть, после того как 

постриглась у другого.

Новинки изомузея 
в разных жанрах
Сегодня в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств 
открывается выставка, представляющая ряд художественных произведений, 
поступивших в музейные коллекции в течение последних трех лет.


