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Социальные 
обязательства
выполним

Владимир 
Владимиров:

Это прозвучало на прямой линии губернатора 
Ставрополья, уже пятой по счету в 2020 году. 

С вызовами справились-П
оЗадИ локдаун из-за панде-
мии и период серьезных огра-
ничений для отечественной 
экономики. И хотя жизнь пока 
не вернулась к прежним рит-

мам, все же можно подводить какие-
то промежуточные итоги для банков-
ского сектора, которому отвели важ-
ную роль в процессе решения возник-
ших проблем. На ваш взгляд, удалось 
ли выполнить задачи?

- Последствия событий 2020 года нам 
еще предстоит оценить в полной мере. Но 
очевидно, что мы достойно справились с 
вызовами, подготовиться к которым было 
просто невозможно. Сейчас все больше ин-
дикаторов показывает, что ситуация управ-
ляемая, что идет постепенное возвраще-
ние к стабильности, к более привычной 
всем реальности. И принципиально важно, 
что бизнес взял четкий курс на восстанов-
ление, это мы видим по своим клиентам.

Вспомним, что в самом начале коро-
навирусного кризиса банки, по сути, ока-
зались на передовой. В тот период было 
очень важно своевременно поддержать 
клиентов – и розничных, и корпоратив-
ных. То есть подключиться к госпрограм-
мам, запустить собственные инструменты 
льготной кредитной помощи, но главное в 
итоге – предложить каждому, у кого воз-
никли сложности, подходящий вариант их 
смягчения. ВТБ очень активно вел эту ра-
боту на Северном Кавказе. По данным на 
1 октября, в рамках различных программ 
в регионах СКФО банк оказал кредитную 
помощь бизнесу и населению на общую 
сумму 7,4 млрд рублей.

Формат обучения - 
по желанию родителей

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую 
встречу с министром образования края Евгением Козюрой. 
обсуждены работа отрасли в условиях текущей эпидемио-

логической обстановки, реализация национального 
проекта «образование» и другие вопросы.

К
аК сообщил министр, школы края приступили к работе в очном 
формате после продленных до двух недель осенних каникул. До 
начала учебной четверти все учителя прошли тестирование на 
COVID-19. Проведена дезинфекция помещений, проверка рабо-
тоспособности оборудования для термометрии и обеззаражива-

ния воздуха. Образовательные учреждения обеспечены средствами 
индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами.

Одной из тем встречи стали перспективы возвращения школ в дис-
танционный формат работы. Глава края подчеркнул, что получает мно-
го обращений от жителей края как в пользу применения такой меры, 
так и против нее.

- Решение может быть принято только исходя из текущей эпидоб-
становки. Сегодня показаний для таких действий в масштабах края 
нет. Число заболевших педагогов и учеников меньше, чем в прошлом 
месяце, - отметил Владимир Владимиров.

По словам министра, лишь менее 3% ставропольских школьников 
сейчас не посещают занятия в связи с действием в отдельных клас-
сах карантинных мер по коронавирусу или ОРВИ. Вместе с тем, для 
всех желающих остается доступной возможность проходить образо-
вательную программу в домашнем формате. На сегодня такой фор-
мой обучения воспользовались 0,6% учащихся 9-х классов и 0,7% уче-
ников 11-х классов.

- Такая опция должна быть сохранена и в дальнейшем. Родители 
должны иметь возможность написать заявление и перевести ребенка 
на домашнее обучение, – отметил глава края.

Евгений Козюра отчитался о ходе выполнения поручения губерна-
тора, касающегося тестирования на коронавирус сотрудников детских 
садов. Эта работа уже начата, доложил он, ее планируется завершить 
в начале декабря. Министр также доложил о реализации задачи, по-
ставленной перед регионами Президентом РФ: с 1 сентября во всех 
школах края начато предоставление бесплатного горячего питания для 
учащихся 1-4-х классов. В целом его получают в крае 132 тысячи детей.

Отдельно на встрече была обсуждена реализация нацпроекта «Об-
разование». В 2020 году на его реализацию в крае предусмотрено поч-
ти 2,7 миллиарда рублей. В рамках нацпроекта ведется строительство 
трех школ - в Михайловске, Кисловодске и Пятигорске. В сельских шко-
лах к 1 сентября создано 42 центра образования «Точка роста». Обнов-
лена материально-техническая база двух коррекционных школ в Кочу-
беевском и андроповском районах. Отремонтировано 26 спортивных 
залов и создано 26 спортивных клубов в 43 сельских школах. Открыт 
детский технопарк «Кванториум» в Невинномысске, начал работу мо-
бильный детский технопарк. Открыт Центр опережающей профессио-
нальной подготовки на базе Ставропольского государственного аграр-
ного университета. В настоящее время в рамках реализации проекта 
«Цифровая образовательная среда» ведется поставка компьютерно-
го оборудования, которое будет передано в 102 образовательные ор-
ганизации края.

- Высокую динамику выполнения задач нацпроекта необходимо со-
хранить и в 2021 году. Это наш вклад в благополучное будущее детей, 
- подчеркнул Владимир Владимиров.

Пресс-служба губернатора СК.

Управляющий ВТБ в СКФО 
александр дЫРЕНКо 
в интервью 
«Ставропольской правде» 
рассказал о спросе 
на кредиты в 2020 году, 
эффекте от масштабной 
цифровизации 
банковских процессов 
и повышении интереса 
к розничным инвестициям.

Хочу особо подчеркнуть, что наша  
команда хорошо отработала весь пери-
од – в том числе и самые первые месяцы, 
когда было много неясностей и страхов. 
Динамика не была потеряна и впослед-
ствии. Многие показатели работы банка 
ВТБ в регионе не только не снижаются, но 
и растут по сравнению с прошлым годом.

- александр Михайлович, как се-
бя чувствуют корпоративные клиен-
ты банка? Многим ли потребовалась 
поддержка, и на каких условиях ее 
оказывал ВТБ?

- Средний и малый бизнес, который со-
ставляет основу региональной экономи-
ки, в пандемию оказался наиболее уяз-
вим. Потому очень кстати были такие ме-
ханизмы, как каникулы и реструктуриза-

ция долгов, – все то, что давало возмож-
ность не допустить выхода клиентов на 
просрочку и сохранить качество нашего 
портфеля. В этом вопросе мы открыты и 
идем навстречу, если клиент продолжает 
с нами сотрудничать.

Кроме того, корпоративные партне-
ры использовали и льготные заемные ре-
сурсы как инструмент для своей перена-
стройки, оперативной адаптации к новым 
условиям ведения бизнеса. По итогам трех 
кварталов ВТБ предоставил льготную кре-
дитную помощь более чем 400 компани-
ям в регионах СКФО, понесшим потери от 
пандемии. Важно, что льготное финанси-
рование получили представители отрас-
лей, наиболее пострадавших в результа-
те распространения коронавируса, – как 

известно, это сфера услуг, общепит, не-
продовольственный ритейл, перевозки, 
гостиничный бизнес и некоторые другие.

Сейчас хоть и с осторожностью, но уже 
можно сказать, что восстановление биз-
неса происходит быстрее, чем звучало 
в некоторых консервативных сценариях. 
Многие клиенты без проблем, а то и до-
срочно возвращаются из кредитных ка-
никул в стандартный график погашения.

- Не менее интересно поведение 
розничных заемщиков. для них кани-
кулы тож. Хватает ли людям его, что-
бы вернуться к полноценному испол-
нению обязательств по кредитам?

- Мы предложили нашим клиентам 
разные возможности пережить сложные 
времена, в том числе смещение графика 
ежемесячных платежей по кредитам без 
штрафных санкций, кредитные каникулы 
и новые ипотечные программы.

Что касается каникул, то в период с апре-
ля по сентябрь ВТБ в общей сложности одо-
брил жителям Северного Кавказа около  
6 тысяч заявок по всем видам розничных 
кредитов. Мы работали и в рамках госпро-
грамм, и собственных предложений банка. 
Это позволило увеличить охват клиентов.

Скажу, что большинство заемщиков 
взвешенно отнеслись к принятию реше-
ния о каникулах. В основном спрос на кре-
дитные каникулы пришелся на апрель. а 
уже в мае обращений стало заметно мень-

ше, а в июне динамика упала еще более 
чем в два раза. В настоящее время пода-
вляющее большинство клиентов уже вер-
нулись к обслуживанию кредитов в рамках 
стандартных графиков платежей.

- Вы упомянули, что результаты ра-
боты сейчас радуют и есть положитель-
ная динамика. С какими показателями 
ВТБ в СКФо завершил третий квартал?

- Снятие ограничительных мер послу-
жило своеобразным импульсом: эконо-
мическая активность в регионах восста-
навливается, что в числе прочего прояв-
ляется в увеличении спроса на заемные 
средства. Причем мы видим интерес как 
со стороны корпоративных клиентов, так 
и жителей СКФО.

По итогам девяти месяцев 2020 года 
совокупный кредитный портфель ВТБ на 
Ставрополье, в Кабардино-Балкарии, Да-
гестане и Чеченской Республике вырос на 
7,5%, достигнув уровня в 81,2 млрд руб-
лей. Чуть более половины этой суммы –  
42 млрд рублей – приходится на корпо-
ративный портфель, сформированный 
предприятиями малого и среднего биз-
неса.

Отмечу также, что среди наших клиен-
тов оказались компании, которые смогли 
оперативно сориентироваться и отреаги-
ровать на кризис, увидев в нем точки ро-
ста. Мы, в свою очередь, готовы поддер-
жать перспективные инициативы, обе-

спечив клиентов с прозрачной финансо-
вой отчетностью и понятной для банка 
структурой бизнеса доступными и длин-
ными средствами. Один из недавних при-
меров – кредитование ГК «Монарх», одно-
го из крупных ставропольских представи-
телей торговой отрасли. Заем в размере 
573 млн рублей нашему клиенту предо-
ставлен на семь лет. Средства направле-
ны на покупку логистического комплекса 
в Московской области – в итоге будет пять 
десятков новых рабочих мест.

- Ипотека в силу низких ставок по-
следние годы оставалась одним из 
драйверов розничного кредитования. 
Этот год не стал исключением – став-
ки сползли еще ниже на фоне мощной 
господдержки. Жители СКФо прояв-
ляют интерес к жилищным займам?

- По итогам трех кварталов кредитный 
портфель ВТБ в СКФО увеличился на 9,4% 
и составил 38,7 млрд рублей. На пике по-
пулярности остаются кредиты наличны-
ми, их выдача составила 7 млрд рублей, а 
их объем в составе общего портфеля вы-
рос на 7%, до 20,8 млрд. Определенную 
популярность сохраняют кредитные кар-
ты и автокредиты.

Однако наибольший прирост в рознич-
ном портфеле в этом году действитель-
но показывает ипотека – 16,1%, на нее по 
итогам трех кварталов приходится 14 млрд  
рублей. Очевидно, что в силу привлека-
тельных ценовых условий, обусловлен-
ных выгодными программами государ-
ственной поддержки, многие принялись за 
решение насущного жилищного вопроса. 

(окончание на 2-й стр.).

Растёт экспортный 
потенциал России

Владимир Путин в режиме видеоконференции принял 
участие в открытии нового цеха крупнотоннажного 

производства фармацевтических субстанций на заводе 
«БратскХимСинтез» группы компаний «Фармасинтез».

«Н
аРащИВаНИЕ возможностей национальной фарминдустрии – 
а мы уделяем этому постоянно серьезное внимание – это всег-
да имеет жизненно важное значение для страны, для наших 
граждан, тем более сейчас, - отметил Президент России. - По-
этому прежде всего благодарю за работу всех, кто участво-

вал в реализации этого масштабного проекта. Мощности, которые се-
годня вводятся в эксплуатацию, позволят нарастить выпуск качествен-
ных, эффективных лекарств, которые в том числе применяются для 
лечения коронавирусной инфекции, туберкулеза, сахарного диабета, 
гепатита, других серьезных заболеваний. Эти препараты нужны лю-
дям, и нужны буквально каждый день. Отмечу и то, что ваше предпри-
ятие вносит весомый вклад в замещение ряда востребованных им-
портных лекарств, в повышение их доступности для граждан. И ко-
нечно, развитие таких высокотехнологичных фармацевтических про-
изводств – это и новые рабочие места, и спрос на перспективные тех-
нологии и разработки наших исследовательских команд, укрепление 
экспортных позиций России, точки роста для регионов, конечно. Бу-
дем и дальше оказывать поддержку подобным проектам, нацеливать 
на такие задачи институты развития. Необходимо и дальше создавать 
комфортные, стабильные, предсказуемые условия для работы бизнеса 
и инвесторов в этой сфере, для партнерства наших компаний и между 
собой, и с зарубежными партнерами, создавать площадки для рабо-
ты наших ученых, образовательных центров. Все это большой, очень 
важный, жизненно важный для страны комплекс».

Л. НИКоЛаЕВа.
По материалам kremlin.ru.

Н
ыНЕшНИй год действительно 
выдался непростым, и спрос 
на общение с руководите-
лем региона, можно сказать, 
был повышенным. Информа-

ция о жизни края из уст первого ли-
ца, прямой разговор с ним помога-
ют пережить трудности, правильно 
выбрать ориентиры, в конце концов 
решить возникшую личную пробле-
му. Обратная связь также край-
не важна. Владимир Владимиров 
неоднократно отмечал, что разго-
вор в прямом эфире помогает на-
ходить нужный алгоритм решения 
актуальных вопросов, вычислять 
слабые места, требующие допол-
нительных усилий, почувствовать 
общественные настроения. 

В определенном смысле это бы-
ла итоговая прямая линия в 2020 го-
ду и, соответственно, повод про-
анализировать, чего добился край, 
что ждет его в перспективе. Ведь 
до нового года остается немногим 
больше месяца.

Прямую линию губернатора 
можно было увидеть на телекана-
лах СвоёТВ, ОТР, сайте информ-
агентства «Победа26», в «Инста-
грам» на официальной странице 
губернатора Владимира Влади-
мирова, прочесть новостную лен-
ту на сайте газеты «Ставрополь-
ская правда» или в социальных се-
тях «Периодики Ставрополья».

Лучшая конкретика - 
решение проблемы

Что сделано по итогам преды-
дущих прямых линий? Выбороч-
ный обзор решенных проблем тра-
диционно прозвучал в начале эфи-
ра. На улице Радужной станицы Ес-
сентукской наблюдались перебои с 
водой. Сегодня у жителей уже нет 
причин для жалоб.

Несколько обращений касались 
работы лифтов. В частности, жи-
тели одного из многоэтажных до-
мов Ставрополя на улице Некрасо-
ва жаловались, что после капиталь-
ного ремонта им долго не подклю-
чали лифты, приходилось идти на-
верх пешком. Сейчас лифты рабо-
тают. Похожие проблемы решены и 
в других городах края. 

Семья из села Верхнерусско-
го рассказала о затягивании сро-
ков подключения газа. Неудобство 
устранено. Есть газ, горячая вода, 
работает плита.

Жители хутора Демино не мог-
ли уехать утром на работу в крае-
вой центр. Организован дополни-
тельный рейс автобуса. Транспорт-
ный вопрос волновал и жителей по-
селка Затеречного Нефтекумского 
округа, оставшихся без транспорт-
ного сообщения. После обращения 
на прямую линию автобусы вышли 
на маршруты.

В Кисловодске в одном из домов 
текла крыша. Управляющая компа-
ния и местные власти на обраще-
ния жителей не реагировали. а зво-
нок на прямую линию проблему ре-
шил. Крышу починили. 

Тревожный сигнал поступил из 
Буденновска. Там в местной боль-
нице не работал аппарат КТ, и го-
рожанам просто негде было про-
ходить такое обследование. Сей-
час ситуация изменилась - аппа-
рат работает.

Примеры приводить можно дол-
го. За короткое время решены сот-
ни проблем. Многие из них частно-

го характера, которые касались вы-
плат пособий, устройства детей в 
детские сады, вопросов медицин-
ской помощи. 

Сделанное Владимир Владими-
ров оценил лаконично: «Если есть 
вопросы, их надо решать. Инстру-
менты для этого точно есть. Лучшей 
конкретики для людей, как решение 
их проблемы, быть не может».

Берегите себя!
Разговор ожидаемо начался с 

темы коронавируса. Конечно, боль-
шие надежды люди связывают с 
вакциной от COVID-19.

В первую очередь привиты бу-
дут учителя и врачи. В ближайшее 
время в край поставят 2426 доз 
вакцины. Пробная вакцинация бы-
ла проведена в конце августа, в на-
чале сентября прививали врачей. 

«Все вакцинированные - 23 че-
ловека - чувствуют себя нормально, 
антитела выработались, люди ра-
ботают», - отметил Владимир Вла-
димиров. - О массовой иммуниза-
ции населения против коронавиру-
са можно говорить не раньше сле-
дующего года. Точная дата пока не 
определена. Это связано с органи-
зацией работы производителя и по-
ставщика». 

На вопрос - будете ли сами при-
виваться? - губернатор ответил 
утвердительно: «Будет общая вак-
цина – конечно же, буду».

поликлинике уже без присутствия 
больного и передаются в аптечные 
организации. Из аптек домой боль-
ным коронавирусом лекарства до-
ставят волонтеры, медики или со-
циальные работники. 

Губернатор напомнил, что по по-
ручению Президента РФ все, кто 
лечится от COVID-19 амбулаторно, 
будут обеспечены бесплатными ле-
карствами. Эти медпрепараты вой-
дут в перечень жизненно необхо-
димых. Так что проблема решает-
ся. Надо только помнить, что этими 
вопросами занимаются не частные, 
а государственные организации. 

Вот еще одно сообщение по те-
ме: «Врачи сказали, что в Ставропо-
ле мест нет, поезжайте в больницу 
Буденновска».

Губернатор отреагировал сра-
зу же: «Надо проверить. Сообщи-
те фамилию врача. Если виноват, 
спросим».

На прямую связь Владимир Вла-
димиров вызвал министра здраво-
охранения края Владимира Колес-
никова. Глава ведомства информа-
цию о столь дальней переадреса-
ции больного поставил под сомне-
ние. Он сказал, что пациентов из 
Ставрополя не должны доставлять 
в медицинские учреждения Буден-
новска. В случае, когда есть необ-
ходимость госпитализации в бли-
жайшие территории, выбираются 
госпитали, расположенные в 25 - 30 
минутах пути от краевого центра. 

Владимир Колесников расска-
зал в том числе и об антиковид-
ной мощности региона. Министр 
отметил, что качество оказания 
медицинской помощи во всех пе-
репрофилированных под лече-
ние COVID-19 учреждениях высо-
кое. Всего в крае уже развернуто 
3649 инфекционных коек для ока-
зания медицинской помощи забо-
левшим. Более 21% коек свобод-
но. Это позволяет оказывать по-
мощь новым пациентам, у которых 
выявлена коронавирусная инфек-
ция. При этом регион продолжает 
наращивать объемы специально-
го коечного фонда. До конца года 
он должен увеличиться до 4 тысяч 
мест. Новые койки с подачей кисло-
рода создаются на базе лечебных 
учреждений в Буденновске, Георги-
евске, Невинномысске, Пятигорске 
и Ставрополе.

И все же по-прежнему решаю-
щую роль в борьбе с коронавиру-
сом сегодня играет ответственное 
отношение к собственному здоро-
вью. «Берегите себя!» - напомнил 
губернатор.

дома или в школе
Конечно, в связи с пандемией 

возникает множество вопросов, 
которых раньше просто не мог-
ло быть. Вот один из них: «Мы се-
мья… из села арзгир. У нас двое 
детей школьного возраста, 9 и 11 
лет. Мы так рады, что нет домаш-
него обучения. Успокойте нас, ска-
жите, что его не собираются боль-
ше вводить».

Губернатор пояснил: «Вопрос 
дискуссионный. Кто-то за, кто-то 
против. Пока мы не планируем мас-
сового перевода школ на дистан-
ционное обучение. Мы ведем еже-
дневный мониторинг, отслежива-
ем ситуацию, находимся в посто-
янном взаимодействии с муници-
палитетами. Работает оператив-
ный штаб, мы видим и отрабатыва-
ем каждый случай. По последним 
данным, только около 3% обучаю-
щихся в крае не посещают школы 
по причине заболеваемости». 

(окончание на 2-й стр.).

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ. Председатель ассоциации медицинских ра-
ботников Ставропольского края Михаил Земцов, прослушав прямую 
линию губернатора, отметил его хорошее владение медицинской 
тематикой.

«Губернатор Владимир Владимиров хорошо ориентируется в вопросах, 
связанных с борьбой с ковидом, - говорит он. - Ни одной цифры по бумаж-
ке. Видно, что руководитель болеет за родной край, владеет проблемати-
кой и знает, в каком направлении двигаться, чтобы преодолеть страшный 
вирус. В государственные аптеки завезены в достаточном количестве ле-
карства, необходимые для лечения ковида. Вакцинацию будут проходить в 
первую очередь медики, находящиеся на переднем крае борьбы с инфек-
цией. Его обращение вселяет надежду на благоприятный исход. Власть ни-
кого не бросит в беде».

Эксперту нравится реакция Владимира Владимирова на новость о яко-
бы отправленном больном из Ставрополя аж в Буденновск: «Красиво, по-
мужски, по-государственному… Прежде чем делать выводы, надо разо-
браться. Это мощный посыл доверия медикам. Душу согрел. Понятно, что 
если кто-то в чем-то будет не прав, то ответит. Врачи стараются. И губер-
натор это видит и ценит. На Ставрополье отработан четкий алгоритм лече-
ния ковидных больных в зависимости от тяжести заболевания. Правильно, 
зачем везти в больницу, если случай не тяжелый. Медики следят за состо-
янием и тех, кто лечится дома».

Через соцсети жительница Пяти-
горска пожаловалась, что в аптеках 
нет препаратов для лечения коро-
навируса. «В регион поступили бес-
платные лекарства, которые выда-
ются по рецепту», - проинформиро-
вал Владимир Владимиров. 

Ставропольскому краю выделе-
но из федеральной казны 105,5 млн 
рублей на бесплатные лекарства 
для амбулаторных больных коро-
навирусом. Минздрав края прово-
дит срочные закупки лекарств. На 
сегодняшний день на региональ-
ный аптечный склад и в аптечные 
организации поставлено 9 наиме-

нований препаратов для больных 
COVID-19. Это в том числе анти-
биотики, противовирусные и гор-
мональные препараты, антикоагу-
лянты. С 17 ноября 2020 года обе-
спечена доставка препаратов в 34 
аптечные организации на террито-
рии края. Всего порядка 40 аптек 
будут обеспечивать отпуск бес-
платных препаратов по рецептам 
врача. 

Определена процедура получе-
ния бесплатных лекарств. Для по-
лучения льготных препаратов паци-
ент должен быть осмотрен врачом 
на дому. Рецепты выписываются в 

Фото пресс-службы губернатора СК.
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прямая линия

актуальное интервью

С вызовами справились

Социальные 
обязательства
выполним

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

К
онечно, были приняты все не-
обходимые меры, чтобы мини-
мизировать проблему. Перед 
выходом учеников после кани-
кул во всех школах была про-

ведена дезинфекция помещений, 
проверка работоспособности бес-
контактных термометров и обору-
дования, обеспечивающего обез-
зараживание воздуха. Учрежде-
ния обеспечены средствами ин-
дивидуальной защиты и дезинфи-
цирующими средствами. С целью 
предупреждения занесения коро-
навирусной инфекции в школы на 
прошлой неделе педагоги проходи-
ли экспресс-тестирование.

Для школ проработаны различ-
ные модели организации обучения, 
в том числе в условиях невозмож-
ности их очного посещения. на се-
годняшний день только 1,5% школь-
ников по решению их родителей ис-
пользуют неочные формы обучения 
в связи со сложившейся эпидситу-
ацией в крае.

В дополнение к вопросу об об-
щеобразовательных учебных заве-
дениях Владимир Владимиров про-
информировал: «В соответствии с 
рекомендациями Министерства на-
уки и высшего образования РФ мы 
приняли решение перевести сту-
дентов на дистанционный формат 
обучения. он продлится до 6 дека-
бря, после чего будем действовать 
исходя из ситуации». 

Добровольцы 
помогают людям

общая беда - коронавирус - ак-
тивизировала волонтерское дви-
жение. Это стало явлением, кото-
рое объединяет общество, помо-
гает справляться с сегодняшними 
трудностями. 

Владимир Владимиров отметил, 
что политические партии, депута-
ты краевой Думы, студенты ставро-
польских вузов, общественные де-
ятели и неравнодушные люди уча-
ствовали в раздаче более 320 ты-
сяч продуктовых наборов, 600 ты-
сяч медицинских масок. В рамках 
акции «Помоги учиться дома» детям 
из многодетных и малообеспечен-
ных семей передано 650 новых гад-
жетов для дистанционной учебы. 

И сегодня волонтерская по-
мощь востребована. ее ждут 
многие. Силами добровольцев 
организовано двухразовое пи-
тание для лиц без определенно-
го места жительства, осущест-
вляется акция «мамина служба» 
- сбор продуктов, игрушек, одеж-
ды для малоимущих семей по все-
му краю, лекарственная помощь в 
рамках проекта «Доброе сердце». 
Появилось новое направление - 
«Волонтеры-медики». В частно-
сти, они занимаются бесплатной 
доставкой лекарств лечащимся на 
дому, проверяют соблюдение ма-
сочного режима. Раздача продук-
товых наборов нуждающимся так-
же продолжается, но уже не в та-
ком массовом формате.

В прямом эфире волонтеры из 
Красногвардейского района при-
гласили губернатора принять уча-
стие в своем мероприятии. 

«Поддерживаю все ваши акции, 
- сказал Владимир Владимиров. - Я 
точно приеду. Ваш проект «Доброе 
сердце» необходим людям».

Социальный 
контракт становится 
популярнее

Так или иначе, но многие вопро-
сы были связаны с пандемией коро-
навируса и ее последствиями. ны-
нешний год стал испытанием для 
всех, в том числе и в финансовом 
плане. некоторые потеряли бизнес, 
а кто-то, потеряв работу, лишился 
постоянного дохода и спасается го-
сударственными мерами поддерж-
ки, введенными Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. В связи 
с этим становится популярным со-
циальный контракт. Это когда госу-
дарство выделяет людям субсидию 
на организацию своего дела. Будет 
ли край расширять охват этой ме-
рой поддержки? 

«Многое зависит в этом вопро-
се от федеральной помощи, - отме-
тил губернатор. – но, безусловно, 
помощь на основании социального 
контракта будет предоставляться». 

Как пояснила по скайпу министр 
труда и социальной защиты края 
елена Мамонтова, социальный кон-
тракт реализуется по таким направ-
лениям, как поиск работы, прохож-
дение профессионального обуче-
ния и дополнительного профессио- 
нального образования, осущест-
вление индивидуальной предпри-
нимательской деятельности и ве-
дение личного подсобного хозяй-
ства. Сопровождение социального 
контракта и контроль за выполне-
нием мероприятий, предусмотрен-
ных программой, осуществляет ор-
ган социальной защиты. Граждане 
ежемесячно представляют отчеты 
об исполнении намеченных меро-
приятий, а органы социальной за-
щиты проводят проверки с выхо-
дом по месту их жительства.

есть критерии отбора малоиму-
щих семей, с которыми может быть 
заключен социальный контракт. В 
том числе это реальные материаль-
ные затруднения семьи (подтверж-
дается дополнительной проверкой, 
проводимой органом социальной 
защиты населения путем прове-
дения обследования материально-
бытовых условий проживания се-
мьи заявителя, по результатам ко-
торого составляется акт). А также 
наличие профессиональных зна-
ний и умений, необходимых усло-
вий для осуществления выбранно-
го вида деятельности.

Наша справка. В 2014 - 2019 го-
дах в крае заключено 490 социаль-
ных контрактов на общую сумму бо-
лее 24,9 млн рублей, при этом 473 
социальных контракта заключено с 
семьями с детьми (96,5 %). Наибо-
лее востребованным направлени-
ем помощи стало развитие личного 
подсобного хозяйства. За период с  
2014 по 2019 год им воспользова-
лось 399 семей (81,43%). На занятие 
индивидуальной предприниматель-
ской деятельностью государствен-
ную социальную помощь получили 
65 малообеспеченных граждан и се-
мей (13,27%). 

В 2020 году в крае планировалось 
заключить около 200 социальных кон-
трактов. На сегодняшний день уже за-
ключено 275 социальных контрактов 
с семьями с детьми на общую сумму 
19,6 млн рублей. Такой прирост про-
диктован ситуацией в экономике.

С 2021 года оказание государ-
ственной социальной помощи на 
основании социального контракта 
будет осуществляться на условиях 
софинансирования из федерально-
го бюджета. Более чем в 30 раз уве-
личивается в крае объем финансовых 
средств, выделяемых на социальные 
контракты, а также расширяется пе-
речень направлений, на которые они 
могут быть использованы.

В бюджете края на оказание госу-
дарственной социальной помощи на 
основании социального контракта на 
2021 год предусмотрены средства в 
объеме 636,6 млн рублей.

Бюджет взвешенный 
и ответственный

Принятие бюджета - это всегда 
ответственно. Тем более на буду-
щий год. Ковид-опасность еще не 
преодолена. от чего придется отка-
заться, а куда, наоборот, направить 
денег больше? И что будет с зар-
платами бюджетников, краевыми 
соцвыплатами? Эти вопросы вол-
нуют всех жителей Ставрополья.

Как отметил Владимир Влади-
миров, законопроект о бюджете 
на 2021 год (вчера он был принят 
Думой края) сформирован очень 
взвешенным по доходам и ответ-
ственным по расходам. несмо-
тря на замедление темпов роста 
доходов, вызванное пандемией, 
в краевом бюджете на 2021 год 
учтены бюджетные ассигнова-
ния для безусловного выполне-
ния принятых социальных обяза-
тельств перед жителями края, ре-
ализации федеральных и регио-
нальных проектов.

Снижение поступления налого-
вых доходов в краевой бюджет в 
первую очередь отразилось на фи-
нансировании объектов капиталь-
ного строительства, при этом в пол-
ном объеме предусмотрены сред-

ства на завершение строительства 
и реконструкцию социальных объ-
ектов, строительство которых бы-
ло начато в 2020 году. 

«часть запланированных строек 
будет перенесена, это позволит сэ-
кономить 11-12 миллиардов рублей, 
- подчеркнул глава региона. - Ина-
че нельзя, потому что социальных 
обязательств с нас никто не сни-
мал. Борьба с ковидной опасно-
стью также требует денег».

несмотря на пандемию и связан-
ные с ней проблемы, край не забы-
вает о перспективе. Понятно, что на 
какое-то время придется затянуть 
пояса, но это не означает отказа от 
перспективы и проектов развития. 
некоторые проекты придется от-
ложить, но не совсем, а на какое-
то время. 

«что касается социальных вы-
плат, то все обязательства крае-
вая власть стопроцентно выпол-
нит», - подчеркнул Владимир Вла-
димиров.

Мелиорация и 
искусственные дожди

Из-за засухи аграриям при-
шлось в этом году тяжело. Возмож-
но ли сделать какие-то выводы на 
будущее из ситуации этого года, 
интересовались люди.

Выводы из ситуации, конечно 
же, сделаны. И краевой властью, и 
аграриями. Главный и наиболее эф-
фективный механизм, снижающий 
риски потери доходов от недобо-
ра или полной гибели урожая, – аг-
рострахование с государственной 
поддержкой. Интерес сельхозпро-
изводителей к данному механиз-
му растет. Только в этом году бы-
ло застраховано более 300 тыс. га. 
Это позволило пережить год без 
катастрофических потерь. Завер-
шается страхование озимых куль-
тур урожая 2021 года. на сегод-
няшний день заключены договоры 
на площади более 400 тыс. га. еще 
100 на подходе. 

Другой механизм, позволяющий 
минимизировать последствия за-
сухи, – это развитие мелиорации. 
В рамках реализации госпрограм-
мы в крае реализуется 16 проектов 
нового орошения на общей площа-
ди 8 тыс. га. Из федерального и кра-
евого бюджетов на эти мероприя-
тия запланировано 829 млн рублей 
- на уровне 65 - 67 % от затрат.

нил участок водовода Изобильный - 
Рыздвяный - Рождественская протя-
женностью 2,8 км.

Также в проект инвестиционной 
программы Ставрополькрайводока-
нала включена модернизация насо-
сной станции очистных сооружений 
водопровода.

Для улучшения водоснабжения жи-
телей некоторых улиц с. Московско-
го, в частности по ул. Пушкина, раз-
рабатывается проект строительства 
станции водоподготовки, водопрово-
дных сетей и водосборных сооруже-
ний каптажей родников в с. Москов-
ском в рамках программы комплекс-
ного развития сельских территорий. 
Реализация мероприятия планирует-
ся в 2022 году.

Также прорабатывается вопрос 
капитального ремонта аварийного 
участка водовода протяженностью 
3,7 км в 2021 году.

Для оперативного решения про-
блем с дефицитом воды министер-
ством ЖКХ совместно с Ставрополь-
крайводоканалом принимаются ме-
ры по регулированию гидравлическо-
го режима подачи воды, а также осу-
ществляется подвоз воды.

Проект будущего
В России может появиться новый 

национальный проект «Туризм», что 
является инициативой края. Когда 
запустят и на что Ставрополье мо-
жет рассчитывать, когда нацпроект 
заработает.

начало реализации меропри-
ятий национального проекта «Ту-
ризм и индустрия гостеприим-
ства» запланировано Федераль-
ным агентством по туризму на 2021 
год. В его рамках уже подготовлен 
региональный проект Ставрополь-
ского края «Туризм и индустрия го-
степриимства». Задачи ставятся 
амбициозные. Реализация его ме-
роприятий позволит, в частности, к 
2030 году обеспечить туристский 
поток – 5 млн человек в год.

Трудно переоценить значение 
для будущего туристской отрас-
ли Кавминводского велотерренку-
ра. Конечно, прямая линия не мог-
ла пройти без вопроса об этом про-
екте.

«Сомнений в этом проекте нет, в 
том числе в его экологической со-
ставляющей. Мы же ничего нового 
не строим, а всего лишь задейству-
ем те тропы, которые уже есть на 
склонах гор и прилегающих терри-
ториях», – подчеркнул глава края.

Владимир Владимиров назвал 
будущий велотерренкур «проек-
том будущего». 75-километровая 
сеть велотроп свяжет достопри-
ме чательности Железноводска, 
Ми неральных Вод и Лермонтова. 
она не только привлечет новых го-
стей на курорты КМВ, но и стимули-
рует развитие бизнеса и создание 
новых рабочих мест.

Рассказал Владимир Влади-
миров и о перспективах, которые 
ждут Северо-Кавказский моло-
дежный форум «Машук». Сейчас 
в Пятигорске продолжается стро-
ительство круглогодичного обра-
зовательного центра. отмечает-
ся, что новое пространство будет 
соответствовать международным 
стандартам.

на новый уровень «Машук» вый-
дет уже в 2021 году. Здесь в течение 
всего года будет обучаться моло-
дежь со всего Северного Кавказа. 
Центр станет площадкой, где моло-
дые люди из разных уголков СКФо 
смогут реализовывать перспектив-
ные проекты. 

«Как бы это высоко ни звучало, 
моя мечта такая: чтобы Ставро-
полье стало площадкой для раз-
вития всего Северного Кавказа и 
Юга России», - подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

Блиц
- Какая судьба ждет выставочный 

центр «МинводыЭКСПО»? Посколь-
ку он часто простаивает, не рассма-
тривается ли возможность обустро-
ить в нем госпиталь для коронави-
русных больных?

Руководитель края исключил та-
кое развитие событий. он сказал, 
что «МинводыЭКСПо» будет ис-
пользоваться по назначению. на 
будущий год в графике его работы 
уже значится 49 запланированных 
мероприятий.

- Меньше чем за месяц в соцсе-
тях были опубликованы сразу два 
видео с совещаний, на которых вы 
жестко отчитали двух руководите-
лей городского и краевого уровня. 
Вам часто так приходится стимули-
ровать подчиненных к работе?

Владимир Владимиров отме-
тил, что это случается только в 
критических ситуациях. что каса-
ется данных совещаний, то сле-
дует учесть, что федеральное фи-
нансирование – это «горящий» во-
прос на сегодняшний день. Про-
медление недопустимо. «если не 
уложимся в установленные сро-
ки, - сказал он, - в следующем го-
ду край денег не получит. Важно, 
чтобы каждый понимал, как мно-
го зависит от оперативности про-
хождения процедур».

- Денег стало меньше. Может, 
стоит отказаться от некоторых про-
ектов в целях экономии? Вот, на-
пример, Ставрополь купил к Но-
вому году светодиодные деревья, 
чтобы украсить и без того краси-
вый центр города. 

- Светящиеся в темноте дере-
вья - это, конечно, не первостатей-
ная необходимость, - сказал Вла-
димир Владимиров. - Излишеств 
допускать не собираемся. но пой-
мите, люди с апреля в напряжении. 
нельзя жить все время в опасении. 
нужен праздник!

на прямую линию губернато-
ра обратилась жительница села 
Прасковея Буденновского райо-
на: на перекрестке улицы Чемо-
доровской и переулка Узкого все 
еще не работают фонари, установ-
ленные в мае нынешнего года. Ре-
акции от местной администрации 
не получила.

на связь вышел глава Буденнов-
ского района Андрей Соколов. Вла-
димир Владимиров обратил внима-
ние, что это уже не первый вопрос, 
поступающий из Прасковеи, и по-
ручил проверить качество работы 
руководителя села. Впрочем, как 
стало известно буквально на сле-
дующий день после прямой линии, 
вопрос с освещением уже решен. 
Можем, если захотим.

Люди интересовались судь-
бой электрического общественно-
го транспорта в краевом центре и 
Пяти горске.

 Как прозвучало в ответе губер-
натора, парк электрического транс-
порта двух городов в соответствии 
с принятым в ноябре краевым зако-
ном перешел в краевую собствен-
ность, так как муниципальным бюд-
жетам было тяжело нести эту ношу. 
Это позволит улучшить экономиче-
ский потенциал организаций. Кро-
ме того, уже есть планы по разви-
тию сети электротранспорта. Пер-
вый шаг - обновление подвижно-
го состава. Подана заявка на фе-
деральную субсидию, которая по-
зволит купить 40 троллейбусов для 
Ставрополя и 30 трамваев для Пя-
тигорска.

Корреспондент «СП» попросила 
прокомментировать слухи о стро-
ительстве колеса на Крепостной 
горе в Ставрополе. По словам ру-
ководителя края, установка коле-
са обозрения высотой 75 метров - 
это лишь один из возможных проек-
тов благоустройства краевого цен-
тра. «есть мечта, чтобы мы стали 
большим туристическим центром. 
У нас чисто, уютно, безопасно, есть 
на что посмотреть», - отметил Вла-
димир Владимиров.

Рассматривается также строи-
тельство канатной дороги, которая 
свяжет Крепостную гору с Пионер-
ским прудом, а также воздушно-
го моста. Губернатор добавил, что 
обязательно будут учтены мнения 
горожан.

Вопросов на прямую 
линию губернатора, 
безусловно, поступило 
больше, чем попало в эфир. 
Но это не значит, что они 
останутся без внимания. 
Все зарегистрированы и 
поставлены на контроль, 
по каждому определен срок 
выполнения. А некоторым 
уже помогли.

Подготовила 
ЛЮДМИЛА КоВАЛеВСКАЯ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Н
А эти цели жители региона позаим-
ствовали в ВТБ в 2020 году 4,6 млрд 
рублей, что на 31% превышает зна-
чение за январь - сентябрь годом ра-
нее.

Добавлю также, что выбор заемщиков 
в пользу ВТБ часто обеспечен не только 
рекордно низкими для страны ставками и 
льготами от государства. оказалась очень 
востребованной наша банковская инфра-
структура, за счет которой покупка жилья 
может занять буквально считанные дни. 
Причем банк проводит уже не просто фи-
нансирование сделки, а помогает клиенту 
оформлять покупку. Более того, практи-
чески все процедуры можно осуществить 
онлайн. ВТБ первым в России минувшей 
весной провел полностью дистанцион-
ную выдачу ипотеки. И эта практика уже 
успешно масштабирована на регионы.

- Этот год однозначно запомнит-
ся ускорением и масштабированием 
процессов цифровизации. В частно-
сти, банкам пришлось не избиратель-
но оцифровывать финансовые услу-
ги, а в целом переводить в онлайн как 
можно больше внутренних процессов 
и продуктовых линеек.

- Как и множество других организаций, 
банки в пандемию были вынуждены при-
нимать нестандартные решения исходя из 
своих возможностей. В итоге констатиру-
ем, что ВТБ не прекращал обслуживание 
клиентов. оперативное усиление работы 
всех сервисов для удаленного доступа и 

ускоренное внедрение сопутствующих 
цифровых решений позволили в услови-
ях режима самоизоляции реализовать он-
лайн большинство процессов и операций, 
в том числе и по мерам господдержки.

Стратегия развития банка и без того 
предполагала цифровую трансформа-
цию, которая должна была привести к сто-
процентному переводу услуг в цифровые 
каналы. но эта задача, как видим, актуа-
лизировалась в силу объективных обсто-
ятельств. Сложившаяся ситуация сама по 
себе подтолкнула и офлайн-клиентов ско-
рее переходить в онлайн.

В удаленном формате сейчас мож-
но получить множество услуг и решить 
практически любой вопрос (в том числе 
и не клиентам ВТБ), для чего понадобит-
ся только компьютер или телефон. К сло-
ву, уверен, что многие уже оценили наш 
новый мобильный банк. Буквально на 
днях он стал доступен всем пользовате-
лям. Здесь обращает на себя внимание не 
только новый, усовершенствованный ди-
зайн, но и скорость, безопасность, а также 
десятки новых функций. например, сня-
тие наличных в банкоматах без карты, па-
кетная оплата счетов, индивидуальная на-
стройка главного экрана и многие другие.

- Какова вообще динамика «мигра-
ции» клиентов банка в онлайн-сер-

висы, и не влечет ли это сокращение 
сети офисов ВТБ? С одной стороны, на 
них уже давно нет прежней нагрузки, а 
с другой – есть те, для кого приемле-
мы только личные визиты в банк для 
решения финансовых вопросов. И эти-
ми потребностями людей тоже нельзя 
пренебрегать.

- число пользователей мобильного 
банка и интернет-банка ВТБ в регионах 
СКФо довольно быстро растет. Так, на 
конец января 2020 года таковых было не-
многим больше 133 тысяч человек, а в чет-
вертый квартал мы входим с показателем 
уже 161,2 тысячи.

Бесспорно, отлаженные цифровые 
процессы – это конкурентное преимуще-
ство банка в современном мире. Точно так 
же, как и сохранение формата привычно-
го офиса, что сейчас далеко не все могут 
себе позволить. Вы правы, остаются ка-
тегории клиентов, для которых личное по-
сещение банка остается насущной необ-
ходимостью. Это нельзя игнорировать, в 
том числе с оглядкой на специфику и тра-
диции общения на Северном Кавказе.

Потому в СКФо у нас полноценно рабо-
тают практически все точки продаж – там 
доступен весь спектр услуг для населения 
и бизнеса. не могу не добавить, что об-
служивание клиентов базируется на но-

вых мерах противовирусной безопасно-
сти. Все сотрудники обеспечены сред-
ствами индивидуальной защиты, включая 
медицинские маски и перчатки. В отделе-
ниях в течение дня проводится дезинфек-
ция, при работе с документами и денеж-
ными купюрами специалисты используют 
все необходимые средства. Каждый кли-
ент также может воспользоваться дезин-
фекторами для обработки рук.

- Поговорим о ближайших пер-
спективах. В этом году Центробанк 
РФ продолжил смягчение денежно-
кредитной политики, соответственно 
банки снизили ставки по депозитам, 
что даже привело к общественным 
дискуссиям о неактуальности клас-
сического депозита как инструмента 
сбережения, выгодного для населе-
ния. При этом все больше раскручи-
вается тема розничных инвестиций. 
На ваш взгляд, не перегрета ли она?

- Вопрос сбережения и приумножения 
средств имеет психологический аспект. 
Все же значительная часть населения 
пока весьма консервативна и не счита-
ет нужным выходить за рамки депози-
та. Хотя распространение коронавиру-
са ускорило не только цифровизацию, но 
и проникновение инвестиционных про-
дуктов в массовый сегмент. И мы наблю-

даем, что интерес физлиц к ним растет.
Так, в этом году портфель привлечен-

ных средств физических лиц в Северо-
Кавказском ВТБ увеличился на 7,1%, до 
41,3 млрд рублей, при этом объем инве-
стиционных продуктов вырос на 85% и 
составил 8,4 млрд рублей. Динамика об-
условлена комплексом причин – не толь-
ко снижением ставок по вкладам.

Прежде всего растет финансовая гра-
мотность населения, что крайне важно, 
потому вопрос уже не первый год остает-
ся в федеральной повестке. Кроме того, в 
нашей стране еще несколько лет назад не 
была столь развита инфраструктура фи-
нансового рынка. И у инвесторов, особен-
но начинающих, не было тех инструментов 
для вложений, которые появились теперь 
благодаря бурному развитию технологий.

Сейчас процесс инвестирования пол-
ностью дистанционный, требующий от че-
ловека лишь желания для его освоения. 
В самые базовые и простые инвестици-
онные инструменты, такие как государ-
ственные облигации или надежные бир-
жевые инвестиционные фонды, можно 
вложить средства через систему ВТБ-
онлайн. А те, кому нужен более солидный 
спектр возможностей, могут скачать бес-
платное приложение «ВТБ Мои Инвести-
ции» и уже через 5 минут получить доступ 

более чем к пяти тысячам различных ин-
струментов. В помощь новичкам – про-
фессиональные консультации экспертов 
ВТБ.

- Напоследок об ожиданиях. Понят-
но, что прогнозов сейчас никто не да-
ет. Но что вы назвали бы среди факто-
ров, из которых может складываться 
ситуация на банковском рынке в бли-
жайшее время?

- К счастью, происходит постепенное 
возвращение к нормальной работе, хоть 
и не к такому росту, как до COVID. В си-
лу особенности текущей ситуации ВТБ, 
как и другие банки, рассматривает ин-
струменты дальнейшей адаптации к но-
вым реалиям.

Пока мы ожидаем сохранение спро-
са на ключевые продукты, в том числе 
кредитные. Этому, как и на протяжении  
предыдущих кварталов, способствуют 
привлекательные для заемщиков цено-
вые условия, ряд госпрограмм, а также 
совместные предложения банков и дру-
гих игроков рынка. Плюс к этому конец го-
да всегда оставался сезоном повышен-
ного кредитования, когда клиенты пыта-
ются успеть по максимуму завершить все 
ранее намеченные планы.

И конечно, обязательно продолжит-
ся развитие цифровой среды. Пандемия 
подтвердила правильность этого курса и 
не оставила сомнений, что дистанционно 
сейчас можно делать многое без потери 
эффективности.

Беседовала ЮлИя ПлАТОНОВА.

ЭКСПеРТное МненИе. Заместитель директора Северо-Кав-
казского института РАНХиГС, доктор экономических наук, 
профессор наталья Киселёва особенно внимательно отнес-
лась к оценкам губернатором Владимиром Владимировым 
бюджетных перспектив края, данных им на  прямой линии. 
Учитывая, что год выдался непростой в связи с пандемией 
коронавируса, она отмечает, что бюджет будущего года бу-
дет прежде всего бюджетом функционирования, хотя и де-
лаются шаги в направлении развития.

«Это мера вынужденная, - отмечает она. - Оправданно часть средств, 
которые предназначались на реализацию нацпроектов, будут перераспре-
делены в пользу текущих расходов, связанных с закупкой лекарств, обе-
спечением нужд здравоохранения. Программы по развитию будут отло-
жены на 2021 год, реализация нацпроектов пролонгирована до 2030 года. 
Подобная ситуация складывается не только у нас, но и в других регионах.

Инфраструктурные проекты по развитию дорог, сети водоснабжения 
будут, тем не менее, профинансированы. Это та проблематика, которая 
особенно волнует людей.

Секвестрирование расходов вытекает из объективных обстоятельств. 
Пандемия привела к снижению экономической активности и, соответствен-
но, сократилась налогооблагаемая база и поступления в казну. Но соци-
альная ориентированность бюджета, несмотря ни на что, сохраняется. Это 
также очень важная константа. Губернатор приводил конкретные цифры. 
Но все равно необходимо учитывать, что ситуация неопределенности по-
ка сохраняется. И многое будет зависеть от того, когда мы справимся с ин-
фекцией и заработаем в прежнем ритме».

Владимир Владимиров также 
добавил, что еще один инструмент 
в борьбе со сложными климатиче-
скими условиями – искусственные 
дожди.

Водные проблемы
Засуха ассоциируется также с 

отсутствием воды в домах и квар-
тирах. Жара закончилась, но обра-
щения на эту тему не иссякли. 

на эту прямую линию прилете-
ла жалоба из села Московского 
Изобильненского района: на улице 
Пушкина с мая нет воды. 

Губернатор отметил, что ежегод-
но не менее полутора миллиардов 
рублей тратится на улучшение во-
доснабжения в крае. Безусловно, 
с водой на улице Пушкина разбе-
рутся, раз такой сигнал поступил. 
Владимир Владимиров подчер-
кнул, что, несмотря на секвестри-
рование расходов по ряду статей, 
траты на инфраструктурные объек-
ты, в том числе водоснабжения, не 
остановлены. 

Наша справка. В Ставропольском 
крае действительно существует де-
фицит воды. Анализ состояния водо-
снабжения за последние 3 года по-
казал значительное снижение дебе-
та источников и водоносных гори-
зонтов, которое обусловлено в пер-

вую очередь климатическими изме-
нениями. Многолетний ход осадков в 
настоящее время снизился, тогда как 
ход средней температуры увеличил-
ся более чем на 2 градуса.

Эта динамика приводит к ежегод-
ному росту числа населения, испы-
тывающего дефицит. Так, в 2018 году 
испытывало дефицит воды 24 насе-
ленных пункта, в 2019 – 78 населен-
ных пунктов, в 2020 году испытывает 
уже 205 населенных пунктов края. Ес-
ли в 2018 году дефицит водоснабже-
ния испытывало в крае 70 тысяч че-
ловек, то в 2020 уже около 300 тысяч 
человек.

Водопроводная сеть испытывает 
максимальную нагрузку, и в случае 
высокого износа сети не выдержива-
ют. Тем более что в настоящее время 
уровень износа систем водоснабже-
ния в Ставропольском крае составля-
ет 80,6%.

Система водоснабжения с. Мо-
сковского Изобильненского город-
ского округа организована из двух ис-
точников – поверхностные (Новотро-
ицкое водохранилище) и подземные 
(родники, расположенные на терри-
тории села).

Групповой водовод в период весна 
- лето из-за высокого износа не спо-
собен подать необходимый объем во-
ды, а родники ввиду изменяющегося 
климата иссякают.

Для улучшения качества водо-
снабжения жителей с. Московско-
го Ставрополькрайводоканал заме-

Фото пресс-службы губернатора СК.
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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, 1.15 «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 Денис Шведов, Мария Ан-

дреева в многосерийном 
фильме «ДокТор Преоб-
рАЖеНский» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «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 Анна ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАйНЫ 
сЛеДсТВиЯ - 19» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром соло-
вьёвым» (12+)

2.20 елена Яковлева в телесериа-
ле «кАМеНскАЯ» (16+)

НТВ
5.00 Артем Ткаченко в сериале 

«ЮрисТЫ» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 сегодня
8.25 «Морские ДЬЯВоЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 сергей Гузеев, Анна ро-

скошная, сергей селин в де-
тективном сериале «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)

13.25 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНк» (16+)
18.35, 19.40 «Пес» (16+)
21.20 Дмитрий Ульянов в остро-

сюжетном сериале «ЧУЖАЯ 
сТАЯ» (12+)

23.45 «основано на реальных со-
бытиях» (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 «Детки-предки» (12+) 
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.40 Фэнтези. «ХроНики сПАй-

ДерВикА» (сША) (12+) 
11.30 Анимационный фильм 

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

13.45 «кУХНЯ» (16+) 
16.55 «роДкоМ» (12+) 
20.00 «исХоД. ЦАри и боГи» (Ве-

ликобритания - испания - 
сША) (12+) 

23.00 Фэнтези. «ДАМбо» (сША - 
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«биТВА ТиТАНоВ» (сША - 
Великобритания - Австра-
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Культура
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры

Великобритания - Австра-
лия - канада) (6+) 

1.10 «кино в деталях» с Фёдором 
бондарчуком» (18+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

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

7.05 «Другие романовы». «есть дар 
иной, божественный, бес-
ценный...» 

7.35 Док. фильм «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-йорк» 

8.35 Легенды мирового кино. Юрий 
Яковлев

9.00, 16.25 короткометражные худ. 
фильмы «ПАри», «УДАЧА», 
«бАбоЧкА» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «будем знакомы. Ан-

самбль песни и пляски под 
руководством В. Локтева». 
«Лето студенческое» 

12.15 Линия жизни. Эра Зиганшина 
13.15 Провинциальные музеи рос-

сии. Пермь 
13.45 85 лет со дня рождения ре-

жиссера. «сибирская сага 
Виктора Трегубовича» 

14.30, 2.30 «Запечатленное время». 
«Витрина социализма» 

15.05 Новости. Подробно. АрТ
15.20 «Агора» 
17.25 Декабрьские вечера. Beaux 

Arts Trio («Трио изящных ис-
кусств»)

18.35 ступени цивилизации. «Го-
рода, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-
йорк» 

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 искусственный отбор.
21.30 «сати. Нескучная классика...» 
22.10 к юбилею Нины Молевой. 

«коллекция историй». «Вид 
из окошка» 

22.40 Телесериал «ПЁТр ПерВЫй. 
ЗАВеЩАНие» (16+) 

0.00 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 Жан-клод Ван Дамм в боеви-

ке «МАксиМАЛЬНЫй риск» 
(сША) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 киану ривз в мистическом 

триллере «коНсТАНТиН» 
(сША - Германия) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 «слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)

12.25, 15.45 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 сериал «ФАНТоМ» (16+)
20.30 сериал «обМАНи МеНЯ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «ЗНАЧиТ, Вой-

НА» (сША) (16+)
1.15 «Апокалипсис» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое eтро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «бородина против бузовой» 

(16+)
11.15 «сАШАТАНЯ» (16+)
16.00 «однажды в россии. спец-

дайджест» (16+)
20.00 «иДеАЛЬНАЯ сеМЬЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ПАТриоТ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 комедийная мелодрама 

« о Д Н о к Л А с с Н и к и. r u. 
НАCLICKАй УДАЧУ» (16+)

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 «реальная мистика» (16+) 
12.55 «Понять. Простить» (16+) 
14.00 «Порча» (16+) 
14.30 «Знахарка» (16+) 
15.00 Мелодрама «ЖеНский Док-

Тор - 5» (16+)
23.00 Мелодрама «ДЫШи со 

МНой» (16+) 

Че
6.00 «ералаш» (0+)
9.00 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
13.00 «Утилизатор» (12+)
14.30 «соЛДАТЫ» (12+) 
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «брАТАНЫ» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «известия»
5.25 «ЛиТейНЫй» (16+) 
7.00 Павел Деревянко, иван Шиба-

нов в остросюжетном филь-
ме «обрАТНАЯ сТороНА 
ЛУНЫ» (16+) 

17.45, 0.30 «сЛеД» (16+) 
23.10 «ВеЛикоЛеПНАЯ ПЯТер- 

кА - 3» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.15 «ДеТекТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «ПриеЗЖАЯ» (12+)
10.10 Док. фильм «олег ефремов. 

Последнее признание» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «коЛоМбо» (сША) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Денис Драгун-

ский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ брАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 Док. фильм «Доказательства 

смерти» (16+)
18.15 Детектив «АНАТоМиЯ Убий-

сТВА. скеЛеТ В ШкАФУ» 
(12+)

22.35 «игра на выбывание» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)

0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 

18.55, 21.55 Новости
6.05, 12.05, 0.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс.  
Н. Хамед - к. келли  (16+)

9.45 Профессиональный бокс.  
М. Тайсон - Дж. Фрэнсис  
(16+)

10.10 биатлон. кубок мира. обзор 
(0+)

11.10 биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

11.40 «рубин» - ЦскА. Live» (12+)
12.45, 13.50 Худ. фильм «ТреНер» 

(сША) (12+)
15.35 Футбол. Тинькофф. россий-

ская премьер-лига. обзор 
тура (0+)

16.55 баскетбол. Чемпионат ев-
ропы - 2022. Мужчины. от-
борочный турнир. россия - 
италия 

19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. кХЛ. скА (санкт-

Петербург) - «йокерит» 
(Хельсинки). Прямая транс-
ляция

22.05 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат италии. 

«Дженоа» - «Парма». Прямая 
трансляция

1.45 Худ. фильм «ЧеЛоВек В си-
НеМ» (канада) (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30 советы доктора Дягилева 
(16+)

06.45 и в шутку, и всерьез (6+)
07.00 свои мультфильмы (0+)
07.30, 17.25 Детские ответы (6+)
07.35, 10.45 Музыка на своем (16+)
07.45, 16.00, 05.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
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, 03.15 Т/с «ПоДЗеМ-

НЫй ПереХоД» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45, 15.45 культпоход (12+)
10.00 10 вопросов главе (16+)
11.00, 18.15, 04.20 Т/с «ДВорНЯЖ-

кА ЛЯЛЯ» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
13.15 Худ. фильм «ПЛАЩ кАЗАНо-

ВЫ» (16+)
14.55 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
15.00 Док. фильм «Достояние ре-

спублик» (12+)
16.35, 02.30 Т/с «АВТоШкоЛА» 

(12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 Я не местный (12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
22.00 Худ. фильм «НАНкиНский 

ПейЗАЖ» (16+)
00.30 Худ. фильм «ЭТо ЧерТоВо 

серДЦе» (16+)
02.15 Трек-лист (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва метро-
строевская

7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.00 Док. фильм «Города, за-

воевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-йорк» 

8.35 Легенды мирового кино. Люд-
мила Целиковская

9.00, 22.40 Телесериал «ПЁТр Пер-
ВЫй. ЗАВеЩАНие» (16+) 

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Эльдар рязанов в 

кругу друзей» 
12.45 Док. фильм «Три тайны адво-

ката Плевако» 
13.15 Провинциальные музеи рос-

сии. кимры 
13.45 «игра в бисер» 
14.30 «Запечатленное время». «Мо-

сква. Хроники реконструк-
ции» 

15.05 Новости. Подробно. книги
15.20 Пятое измерение 
15.50 «сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.30 Док. сериал «Дворянские 

деньги. Наследство и при-
даное» 

17.00 короткометражные худ. 
фильмы «сУббоТНий Ве-
Чер», «Три рУбЛЯ» 

17.45, 1.55 Декабрьские вечера. 
Михаил Плетнев, роберт 
Холл и Государственный 
квартет им. А.П. бородина

18.35 ступени цивилизации. «Го-
рода, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-
йорк» 

19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие XXI 

Международного телевизи-
онного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик» 

21.55 красивая планета. «Фран-
ция. Долина Луары между 
сюлли-сюр-Луар и Шалонн-
сюр-Луар»

22.10 «коллекция историй». «Ма-
шенька» 

0.55 ХХ век. «будем знакомы. Ан-
самбль песни и пляски под 
руководством В. Локтева». 
«Лето студенческое» 

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 кристиан бэйл, Мэттью Мак-

конахи  в фантастическом 
боевике «ВЛАсТЬ оГНЯ» 
(сША - ирландия) (12+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 стивен сигал в боевике «АЗи-

АТский сВЯЗНой» (сША - 
Тайланд) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 «слепая» (16+)
11.15 «Лучший пес» (6+)
12.25, 15.45 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 сериал «ФАНТоМ» (16+)
20.30 сериал «обМАНи МеНЯ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «Мой ПАреНЬ - 

киЛЛер» (сША) (16+)
1.00 «скажи мне правду» (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 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 «сАШАТАНЯ» (16+)
16.00 «однажды в россии. спец-

дайджест» (16+)
20.00 «иДеАЛЬНАЯ сеМЬЯ» (16+)
21.00 «импровизация» (16+)
22.00 «ПАТриоТ» (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+) 
13.50 «Порча» (16+) 
14.20 «Знахарка» (16+) 
14.55 Мелодрама «ЖеНский Док-

Тор - 5» (16+)
23.00 Мелодрама «ДЫШи со 

МНой» (16+) 

Че
6.00 «ералаш» (0+)
9.00 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
12.50 «Утилизатор» (12+)
14.30 «соЛДАТЫ» (12+) 
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «брАТАНЫ» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «из-

вестия»
5.25 «ЛиТейНЫй» (16+) 
7.50 «Ты сильнее» (12+)
8.05 Павел Деревянко, иван Шиба-

нов в остросюжетном филь-
ме «обрАТНАЯ сТороНА 
ЛУНЫ» (16+) 

17.45, 0.30 «сЛеД» (16+) 
23.10 «ВеЛикоЛеПНАЯ ПЯТер- 

кА - 3» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.15 «ДеТекТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «УЛЬТиМАТУМ» 

(16+)
10.20 Док. фильм «Геннадий Хаза-

нов. Почти театральный ро-
ман» (6+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «коЛоМбо» (сША) 

(12+)

13.40 «Мой герой. Дарья сагало-
ва» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ брАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 Док. фильм «Ангелы и демо-

ны» (16+)
18.10 Детектив «АНАТоМиЯ Убий-

сТВА. УбийсТВеННАЯ 
сПрАВеДЛиВосТЬ» (12+)

22.35 «осторожно, мошенники! об-
ман высшей пробы» (16+)

23.05 Док. фильм «Маргарита Те-
рехова. Всегда одна» (16+)

0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.50 «Прощание. Георгий Вицин» 

(16+)
1.30 Док. фильм «Маргарита Тере-

хова. Всегда одна» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50 

Новости
6.05, 12.05, 15.35, 1.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс.  
Э. Джошуа - Э. руис. ре-
ванш. бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжелом 
весе  (16+)

10.10 Футбол. Тинькофф. россий-
ская премьер-лига. обзор 
тура (0+)

11.25 «Правила игры» (12+)
12.45, 13.50 Худ. фильм «рокки-4» 

(сША) (16+)
14.40 Все на регби!
15.10 «рубин» - ЦскА. Live» (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат европы 

- 2022. Женщины. отбороч-
ный турнир. Турция - россия 

18.55 Новости 
19.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (россия) - 
«Зальцбург» (Австрия) 

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (испания) - «ба-
вария» (Германия) 

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30 советы доктора Дягилева 
(16+)

06.45 и в шутку, и всерьез (6+)
07.00 свои мультфильмы (0+)
07.30, 17.25 Детские ответы (6+)
07.35, 10.45 Музыка на своем (16+)
07.45, 16.00, 05.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
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, 03.15 Т/с «ПоДЗеМ-

НЫй ПереХоД» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45, 15.45, 23.45 Я не местный 
(12+)

10.00 Жизнь так устроена (12+)
11.00, 18.15, 04.10 Т/с «ДВорНЯЖ-

кА ЛЯЛЯ» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
13.15 Худ. фильм «ЛЮбоВЬ ПоД 

ПрикрЫТиеМ» (16+)
15.00, 01.50 Док. фильм «Поэма о 

загранпаспорте» (16+)
16.35, 02.30 Т/с «АВТоШкоЛА» 

(12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Худ. фильм «Не ЧУЖие» (16+)
23.25, 02.20 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «коШАЧий 

ВАЛЬс» (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва восточ-
ная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 0.00 Док. фильм «Города, за-

воевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-йорк» 

8.35 Легенды мирового кино. Ни-
колай Черкасов

9.00, 22.40 Телесериал «ПЁТр Пер-
ВЫй. ЗАВеЩАНие» (16+) 

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Михаил Ульянов, олег 

ефремов, Михаил козаков, 
константин симонов, Ярос-
лав смеляков в программе 
«Поэзия Александра Твар-
довского» 

12.00 большой балет
14.30 «Запечатленное время». 

«смычка Турксиба» 
15.05 Новости. Подробно. кино
15.20 «библейский сюжет»
15.50 «белая студия»
16.30 Док. сериал «Дворянские 

деньги. Траты и кредиты» 
17.00 короткометражные худ. 

фильмы «ПокориТеЛи 
Гор», «ТерМоМеТр» 

17.45 Декабрьские вечера. исаак 
стерн, ефим бронфман

18.35 ступени цивилизации. «Го-
рода, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-
йорк» 

19.45 Главная роль
20.35 «спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух 
21.30 Власть факта. «Гегель: фи-

лософ, создавший реаль-
ность»

22.10 «коллекция историй». «исто-
рия с коллекцией» 

0.55 ХХ век. «Эльдар рязанов в кру-
гу друзей»

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 Хью Джекман, Патрик стю-

арт в фантастическом бое-
вике «ЛоГАН» (сША) (16+)

22.45 «смотреть всем!» (16+)
0.30 Донал Глисон в фантастиче-

ском фильме «иЗ МАШи-
НЫ» (Великобритания) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 «слепая» (16+)
11.50, 15.45 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 сериал «ФАНТоМ» (16+)

20.30 сериал «обМАНи МеНЯ» 
(16+)

23.00 Худ. фильм «ТреУГоЛЬНик» 
(Австралия, Великобрита-
ния) (16+)

1.15 сериал «сНЫ» (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 «битва экстрасенсов» (16+)
12.45 «сАШАТАНЯ» (16+)
16.00 «однажды в россии. спец-

дайджест» (16+)
20.00 «иДеАЛЬНАЯ сеМЬЯ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «ПАТриоТ» (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+) 
13.50 «Порча» (16+) 
14.20 «Знахарка» (16+) 
14.55 Мелодрама «ЖеНский Док-

Тор - 5» (16+)
23.00 Мелодрама «ДЫШи со 

МНой» (16+) 

Че
6.00 «ералаш» (0+)
9.00 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
12.50 «Утилизатор» (12+)
14.30 «соЛДАТЫ» (12+) 
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.05 «брАТАНЫ» (16+) 

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

вестия»
5.30 «ЛиТейНЫй» (16+) 
9.25 евгений сидихин, олег Гу-

щин в боевике «ТеЛоХрА-
НиТеЛЬ» (16+)

13.40 Всеволод Цурило, Анаста-
сия Микульчина в боеви-
ке «ВЗрЫВ иЗ ПроШЛоГо» 
(16+) 

17.45, 0.30 «сЛеД» (16+) 
23.10 «ВеЛикоЛеПНАЯ ПЯТер- 

кА - 3» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.15 «ДеТекТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Детектив «оГАреВА, 6» (12+)
10.35 Док. фильм «Последняя лю-

бовь Владимира Высоцко-
го» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «коЛоМбо» (сША) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий кулич-

ков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ брАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 Док. фильм «Побег с того 

света» (16+)
18.10 Детектив «АНАТоМиЯ Убий-

сТВА. НАсМеШкА сУДЬбЫ» 
(12+)

20.05 Детектив «АНАТоМиЯ Убий-

сТВА. УЖиН НА ШесТерЫХ» 
(12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Алексей Петрен-

ко» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.50 «90-е. В завязке» (16+)
1.30 «Прощание. Алексей Петрен-

ко» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 

16.55, 19.00 Новости
6.05, 12.05, 15.35, 1.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс.  
А. Поветкин - М. Хантер. 
Трансляция из саудовской 
Аравии (16+)

10.10 «Локомотив» - «Зальцбург». 
Live» (12+)

10.30 Футбол. Всероссийские со-
ревнования среди студен-
тов (0+)

11.00 бильярд. Пул. Mosconi Cup. 
Матчевая встреча сША - ев-
ропа. Трансляция из Велико-
британии (0+)

12.45 Футбол. Лига чемпионов. об-
зор (0+)

13.50 «Матчбол»
14.20 смешанные единоборства. 

One FC. А. Зикреев - В. Юнг-
ванг. Трансляция из синга-
пура (16+)

17.00, 2.00 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)

19.05 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«краснодар» (россия) - 
«ренн» (Франция). Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«брюгге» (бельгия) - «Зенит» 
(россия). Прямая трансля-
ция

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30 советы доктора Дягилева 
(16+)

06.45 и в шутку, и всерьез (6+)
07.00 свои мультфильмы (0+)
07.30, 17.25 Детские ответы (6+)
07.35, 10.45 Музыка на своем (16+)
07.45, 16.00, 05.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
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 Т/с «ПоДЗеМНЫй ПереХоД» 

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45, 15.45 от края до края (12+)
10.00 Поехали на курорт (12+)
11.00, 18.15, 04.10 Т/с «ДВорНЯЖ-

кА ЛЯЛЯ» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
13.15 Худ. фильм «коШАЧий 

ВАЛЬс» (16+)
14.40 Док. фильм «сенсация или 

провокация» (16+)
16.35, 02.30 Т/с «АВТоШкоЛА» 

(12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
20.30, 03.15 Т/с «сМерТЬ ШПио-

НАМ. скрЫТЫй ВрАГ» (16+)
22.00 Худ. фильм «ПоХиТиТеЛи 

кНиГ» (12+)
23.30, 02.10 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ЛЮбоВЬ ПоД 

ПрикрЫТиеМ» (16+)

6.35 «Пешком...». Москва аван-
гардная

7.05 «Правила жизни»
7.30 Док. фильм «Ним - древне-

римский музей под откры-
тым небом» 

8.35 Легенды мирового кино. Ма-
рина Влади

9.00, 22.40 Телесериал «ПЁТр Пер-
ВЫй. ЗАВеЩАНие» (16+) 

10.15 «Наблюдатель»
11.15 XXI Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
струнные инструменты 

13.15 Провинциальные музеи рос-
сии. Усадьба карабиха 

13.40 Док. фильм «Настоящая со-
ветская девушка» 

14.10, 15.10 XXI Международный те-
левизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Духовые и ударные инстру-
менты 

16.20 Цвет времени. Жан Этьен Ли-
отар. «Прекрасная шоколад-
ница»

16.30 Док. сериал «Дворянские 
деньги. разорение, эконо-
мия и бедные родственники» 

16.55 красивая планета. «Порту-
галия. исторический центр 
Порту»

17.15 XXI Международный телеви-
зионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». Фор-
тепиано 

19.15 «Первые в мире». «Люстра 
Чижевского»

19.45 Главная роль
20.05 открытая книга. Вячеслав 

ставецкий. «Жизнь А.Г.» 
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Люди-птицы. 

Хроники преодоления» 
21.30 «Энигма. кирилл карабиц»
22.10 «коллекция историй». «Заве-

щание» 
0.00 Док. фильм «Города, завое-

вавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-йорк» 

0.55 ХХ век. Михаил Ульянов, олег 
ефремов, Михаил козаков, 
константин симонов, Ярос-
лав смеляков в программе 
«Поэзия Александра Твар-
довского» 

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 ева Грин, Эйса баттерфилд, 

сэмюэл Л. Джексон в фанта-
стическом триллере «ДоМ 
сТрАННЫХ ДеТей Мисс 
ПереГриН» (сША - Велико-
британия - бельгия) (16+)

22.30 «смотреть всем!» (16+)
0.30 брюс Уиллис, Мэделин стоу, 

брэд Питт в фантастическом 
триллере «12 обеЗЬЯН» 
(сША) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 «слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 сериал «ФАНТоМ» (16+)
20.30 сериал «обМАНи МеНЯ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «реиНкАрНА-

ЦиЯ» (сША) (18+)
2.00 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 «сАШАТАНЯ» (16+)
16.00 «однажды в россии. спец-

дайджест» (16+)
20.00 «иДеАЛЬНАЯ сеМЬЯ» (16+)
21.00 «Шоу «студия «союз» (16+)
22.00 «ПАТриоТ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (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+) 
13.50 «Порча» (16+) 
14.20 «Знахарка» (16+) 
14.55 Мелодрама «ЖеНский Док-

Тор - 5» (16+)
23.00 Мелодрама «ДЫШи со 

МНой» (16+) 

Че
6.00 «ералаш» (0+)
9.00 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
12.50 «Утилизатор» (12+)
14.30 «соЛДАТЫ» (12+) 
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.05 «брАТАНЫ» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «известия»
5.25 Всеволод Цурило, Анаста-

сия Микульчина в боеви-
ке «ВЗрЫВ иЗ ПроШЛоГо» 
(16+) 

8.35 «День ангела» (0+)
9.25 Александр Устюгов, Тимофей 

Трибунцев в военной дра-
ме «ПриВеТ оТ «кАТЮШи» 
(16+) 

13.45 игорь Лифанов, борис То-
карев, Лев Дуров в военной 
драме «ПосЛеДНий бой 
МАйорА ПУГАЧеВА» (16+) 

17.45, 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 «ЧеЛоВек роДиЛ-

сЯ» (12+)
10.35 Док. фильм «Любовь орло-

ва. Двуликая и великая» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события

11.50 Детектив «коЛоМбо» (сША) 
(12+)

13.40 «Мой герой. екатерина Вули-
ченко» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ брАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 Док. фильм «Пророки по-

следних дней» (16+)
18.10 Детектив «АНАТоМиЯ Убий-

сТВА. сМерТЬ НА ЗеЛеНоМ 
осТроВе» (12+)

22.35 «10 самых... Фобии «звезд» 
(16+)

23.05, 1.30 «Актерские драмы. 
Вредные родители» (12+)

0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.50 «Прощание. Виктория и Гали-

на брежневы» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.20, 

20.20 Новости
6.05, 12.05, 14.50, 17.25, 1.00 Все 

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

9.00 Профессиональный бокс.  
Д. Гарсия - и. редкач (16+)

10.10 «краснодар» - «ренн». Live» 
(12+)

10.30 «большой хоккей» (12+)
11.00 бильярд. Пул. Mosconi Cup. 

Матчевая встреча сША - ев-
ропа  (0+)

12.45 Футбол. Лига чемпионов.  
обзор (0+)

13.50 биатлон. кубок мира. об-
зор (0+)

15.20 биатлон. кубок мира. спринт. 
Мужчины 

18.10 биатлон. кубок мира. спринт. 
Женщины 

20.30 Футбол. Лига европы. ЦскА 
(россия) - «Вольфсберг» (Ав-
стрия). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига европы. «Арсе-
нал» (Англия) - «рапид» (Ав-
стрия). Прямая трансляция

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30 советы доктора Дягилева 
(16+)

06.45 и в шутку, и всерьез (6+)
07.00 свои мультфильмы (0+)
07.30, 17.25 Детские ответы (6+)
07.35, 10.45 Музыка на своем (16+)
07.45, 16.00, 05.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
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, 03.15 Т/с «сМерТЬ 

ШПиоНАМ. скрЫТЫй ВрАГ» 
(16+)

09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 
22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45, 15.45 связь времен (12+)
10.00 искры камина (12+)
11.00, 18.15, 04.10 Т/с «ДВорНЯЖ-

кА ЛЯЛЯ» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
13.15, 00.30 Худ. фильм «Не ЧУ-

Жие» (16+)
14.45 Док. фильм «естественный 

отбор» (16+)
16.35, 02.30 Т/с «АВТоШкоЛА» 

(12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 око государево (16+)
20.00 10 вопросов главе (16+)
22.00 Худ. фильм «ДЛЯ НАЧиНАЮ-

ЩиХ ЛЮбиТЬ» (16+)
01.50 Док. фильм «красное знамя 

над берлином» (16+)
02.20 Трек-лист (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 «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 
18.40 «Человек и закон»  (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Док. фильм «бэнкси. расцвет 

нелегального искусства» 
(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 «ТАйНЫ сЛеДсТВиЯ - 19» 

(12+)
1.40 Алёна бабенко, Павел Труби-

нер в фильме «МоЯ ЖиЗНЬ» 
(12+)

НТВ
5.00 «ЮрисТЫ» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
8.25 «Морские ДЬЯВоЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНк» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «Пес» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ сТАЯ» (12+)
23.25 «своя правда» (16+) 
1.15 квартирный вопрос (0+)

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 «роДкоМ» (12+) 
9.00 «ПсиХоЛоГиНи» (16+) 
10.00 Приключенческий боевик 

«биТВА ТиТАНоВ» (сША - 
Великобритания - Австра-
лия) (16+) 

12.00 Фэнтези. «ГНеВ ТиТАНоВ» 
(испания - сША) (16+) 

13.55, 18.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

20.00 «русские не смеются» (16+) 
21.00 Фэнтези. «боЛЬШой и До-

брЫй ВеЛикАН» (сША) (12+) 
23.20 Мистический боевик 

«бЛЭйД» (сША) (18+) 
1.40 «бЛЭйД-2» (Германия - сША) 

(18+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости куль-
туры

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 «Геннадий Хазанов. «Я и здесь 

молчать не стану!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.10 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
16.45 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. кубок россии - 2020. 
Женщины. короткая про-
грамма. Прямой эфир 

17.55 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время»
21.20 «сегодня вечером» (16+)
23.15 Фильм Вуди Аллена «ДоЖ-

ДЛиВЫй ДеНЬ В НЬЮ-
йорке» (16+)

1.05 «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 Людмила свитова, Алек-

сандр Давыдов в фильме 
«ВерА» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Дарья Авратинская, Алек-

сандр константинов в филь-
ме «НеЗАбЫТАЯ» (12+)

1.30 Татьяна казанцева и илья Ша-
кунов в фильме «Жребий 
сУДЬбЫ» (12+)

НТВ
4.50 Василий Ливанов и Виталий 

соломин в фильме «Шер-
Лок ХоЛМс и ДокТор ВАТ-
соН» (0+)

7.20 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+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «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» (16+)
1.35 «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+) 
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.00 М/с «Лекс и Плу. космические 

таксисты» (6+) 

Первый канал
5.25, 6.10 Нина русланова в коме-

дии «береГиТе МУЖЧиН!» 
(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 комедия «сАМАЯ обАЯ-

ТеЛЬНАЯ и ПриВЛекАТеЛЬ-
НАЯ» (12+)

15.40 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. кубок россии - 2020. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 

17.00 кВН. Высшая лига (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? когда?». Зимняя 

серия игр (16+)
23.10 «МеТоД 2» (18+)
0.10 «самые. самые. самые» (18+)

Россия
4.30, 1.30 екатерина климова, 

Алексей Макаров  в фильме 
«сиЛЬНАЯ сЛАбАЯ ЖеН-
ЩиНА» (12+)

6.00 Лянка Грыу, Анна Горшко-
ва в фильме «оТ серДЦА к 
серДЦУ» (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 елена Полянская, Дмитрий 

соломыкин в фильме «кри-
Вое ЗеркАЛо ЛЮбВи» (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
5.25 Фильм «ПрикЛЮЧеНиЯ Шер-

ЛокА ХоЛМсА и ДокТорА 
ВАТсоНА». «короЛЬ ШАН-
ТАЖА» (0+)

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+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.20 «квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.40 «скеЛеТ В ШкАФУ» (16+)

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

друзей» (0+) 

6.35 Лето Господне. Введение во 
храм Пресвятой богороди-
цы 

7.05 «Правила жизни»
7.35 Черные дыры. белые пятна
8.15 красивая планета. «Дания. со-

бор роскилле»
8.35 Легенды мирового кино. евге-

ний евстигнеев
9.05 Телесериал «ПЁТр ПерВЫй. 

ЗАВеЩАНие» (16+) 
10.20 Шедевры старого кино. «Хи-

рУрГиЯ» 
11.10 Дороги старых мастеров. 

«Палех»
11.25 открытая книга. Вячеслав 

ставецкий. «Жизнь А.Г.» 
11.55 Власть факта. «Гегель: фи-

лософ, создавший реаль-
ность»

12.40 XXI Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
струнные инструменты

14.40 красивая планета. «Мекси-
ка. исторический центр Мо-
релии»

15.05 Письма из провинции. со-
ртавала 

15.35 «Энигма. кирилл карабиц»
16.15 «Первые в мире». «Эффект 

кулешова»
16.30 Док. сериал «Дворянские 

деньги. Аферы и карты» 
17.00 короткометражный худ. 

фильм «В. ДАВЫДоВ и Го-
ЛиАФ» 

17.30, 1.10 Декабрьские вечера. 
святослав рихтер, олег ка-
ган, Наталия Гутман

18.30 ступени цивилизации. «Ним 
- древнеримский музей под 
открытым небом» 

19.45 к 75-летию Геннадия Хазано-
ва. «Линия жизни» 

20.50 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных 
талантов «синяя птица»

22.25 «2 Верник 2»
23.35 к 85-летию Вуди Аллена. Худ. 

фильм «рАЗбирАЯ ГАрри» 
(сША) (18+)

2.10 искатели. «каменный ребус»

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 скарлетт йоханссон в фан-

тастическом боевике «При-
ЗрАк В ДосПеХАХ» (сША - 
индия - Гонконг - китай) (16+)

23.05 Наташа Хенстридж, бен 
кингсли в фантастическом 
фильме «особЬ» (сША) 
(16+)

1.05 «особЬ-2» (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+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Миллион на мечту» (16+)
19.30 Худ. фильм «ПреВосХоД-

сТВо» (сША, Великобрита-
ния, китай) (12+)

22.00 Худ. фильм «Море собЛАЗ-
НА» (сША, Великобритания) 
(16+)

0.00 Худ. фильм «оЗеро сТрАХА: 
НАсЛеДие» (ЮАр) (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+)
16.00 «однажды в россии. спец-

дайджест» (16+)
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+) 
9.10 «Тест на отцовство» (16+) 
11.20 «реальная мистика» (16+) 
12.25, 1.15 «Понять. Простить» (16+) 
13.30, 0.10 «Порча» (16+) 
14.00, 0.40 «Знахарка» (16+) 
14.40 «сила в тебе» (16+) 
14.55 Мелодрама «ЖеНский Док-

Тор - 5» (16+)
23.00 «секреты женских доктор-

ов» (16+)

Че
6.00 «ералаш» (0+)
9.00 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
12.50 «Утилизатор» (12+)
14.30 «соЛДАТЫ» (12+) 
18.30 «соЛДАТЫ-2» (12+) 
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «брАТАНЫ» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.25 евгений сидихин, олег Гу-

щин, Любовь соколинская в 
боевике «ТеЛоХрАНиТеЛЬ» 
(16+)

8.45 «Ты сильнее» (12+)
9.25 Андрей Мерзликин, илья ко-

робко, Анна Прус,  Арина бо-
рисова в военном фильме 
«боеВАЯ еДиНиЧкА» (16+) 

13.55 Юлия Пересильд, евгений 
Цыганов, олег Васильков, 
Никита Тарасов, Полина Па-
хомова в военной драме 
«биТВА ЗА сеВАсТоПоЛЬ» 
(12+) 

17.50, 0.45 «сЛеД» (16+) 
23.45 светская хроника (16+) 
1.30 «ДеТекТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Детектив «рАссЛеДоВАНие» 

(12+)
9.40, 11.50, 15.05 Худ. фильм «биТ-

ВА ЗА МоскВУ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 события
14.50 Город новостей
18.05 Детектив «ресТАВрАТор» 

(12+)
20.05 Детективы елены Михалко-

вой. «ЖиЗНЬ ПоД ЧУЖиМ 
соЛНЦеМ» (12+)

22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Док. фильм «Марк бернес. Я 

жизнь учил не по учебни-
кам» (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.25, 17.20, 

19.25, 22.00 Новости
6.05, 15.30, 19.30, 0.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. «ко-
роли Нокаутов Трофи». Гран-
при в суперсреднем весе. 
В. кудухов - Ю. быховцев. 
М. Магомедов - А. саакян. 
Трансляция из Москвы (16+)

10.10, 15.05 «ЦскА - «Вольфсберг». 
Live» (12+)

10.30 Все на футбол! Афиша
11.00 бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 

Матчевая встреча сША - ев-
ропа. Трансляция из Велико-
британии (0+)

12.00 бокс. Чемпионат россии. 
Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из орен-
бурга

14.05 смешанные единоборства. 
Bellator. А. корешков - Л. 
Ларкин. Трансляция из сША 
(16+)

16.10, 17.25 Худ. фильм «ПУТЬ ДрА-
коНА» (Гонконг) (16+)

18.25 Футбол. Лига европы. об-
зор (0+)

20.00 смешанные единоборства. 
GFC. Д. Приказа - А. Гусей-
нов. Г. рабаданов - М. Дака-
ев. Прямая трансляция из 
Москвы

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 баскетбол. евролига. Муж-

чины. «бавария» (Германия) 
- «Химки» (россия). Прямая 
трансляция

1.30 Футбол. Чемпионат испании. 
«Атлетик» (бильбао) - «сель-
та» (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30 советы доктора Дягилева 
(16+)

06.45 и в шутку, и всерьез (6+)
07.00 свои мультфильмы (0+)
07.30, 17.25 Детские ответы (6+)
07.35, 10.45 Музыка на своем (16+)
07.45, 16.00, 05.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
08.15 око государево (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на своем (16+)
08.45, 20.30, 03.15 Т/с «сМерТЬ 

ШПиоНАМ. скрЫТЫй ВрАГ» 
(16+)

09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 
22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45, 15.45 Лучший друг (12+)
10.00 Человек на своем месте (12+)
11.00, 18.15, 04.10 Т/с «ДВорНЯЖ-

кА ЛЯЛЯ» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Я не местный (12+)
13.15 Худ. фильм «ДЛЯ НАЧиНАЮ-

ЩиХ ЛЮбиТЬ» (16+)
15.00 Док. фильм «красное знамя 

над берлином» (16+)
16.35, 02.30 Т/с «АВТоШкоЛА» 

(12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Азбука ЖкХ (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Худ. фильм «ТЫ и Я» (16+)
23.40, 02.15 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ПроФессио-

НАЛЫ» (18+)

8.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

9.00 «ПросТо кухня» (12+) 
10.00 «саша готовит наше» (12+)
10.05 М/с «сказки Шрэкова боло-

та» (6+) 
10.10 Анимационный фильм «об-

лачно... 2. Месть ГМо» (0+) 
12.00 «Детки-предки» (12+) 
13.05 Фэнтези. «боЛЬШой и До-

брЫй ВеЛикАН» (сША) (12+) 
15.20 Фэнтези. «ХроНики НАр-

Нии. ЛеВ, коЛДУНЬЯ и 
ВоЛШебНЫй ШкАФ» (сША) 
(12+) 

18.05 Фэнтези. «ХроНики НАр-
Нии. ПриНЦ кАсПиАН» 
(сША - Великобритания) 
(12+) 

21.00 Фэнтези. «ХроНики НАр-
Нии. ПокориТеЛЬ ЗАри» 
(сША) (12+) 

23.15 Мистический боевик 
«бЛЭйД-2» (Германия - 
сША) (18+) 

1.35 Мистический боевик «бЛЭйД. 
ТроиЦА» (сША) (18+) 

Культура
6.30 «библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.30 Худ. фильм «А ПАроХоДЫ ГУ-

ДЯТ и УХоДЯТ...» 
9.40 Док. сериал «святыни крем-

ля» 
10.10, 0.00 Худ. фильм «исПЫТА-

ТеЛЬНЫй срок» 
11.45, 1.40 Док. фильм «Зимняя 

сказка для зверей» 
12.40 XXI Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Духовые и ударные инстру-
менты

14.45 к 175-летию русского геогра-
фического общества. «ехал 
грека... Путешествие по на-
стоящей россии». «Вьется 
речка Пинега» 

15.30 большой балет
17.40 «Энциклопедия загадок». 

«Тайна небесного взрыва» 
18.10 День начала контрнаступле-

ния советских войск под Мо-
сквой. «битва за Москву» 

19.00 больше, чем любовь. игорь и 
ирина Моисеевы 

19.45 Юбилей Нины руслановой. 
Худ. фильм «Не сТреЛЯйТе 
В беЛЫХ ЛебеДей» 

22.00 «Агора» 
23.00 «история XX века» 

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
7.20 Джеки Чан, ричард Нортон в 

комедийном боевике «Ми-
сТер крУТой» (Гонконг) 
(12+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 15 

полезных вещей, которые 
нас убивают» (16+)

17.20 Тэрон Эджертон, колин Фёрт, 
Марк стронг в приключенче-
ском боевике «KINGSMAN: 
ЗоЛоТое коЛЬЦо» (Вели-
кобритания - сША) (16+)

20.10 Ченнинг Татум, Мила кунис 
в фантастическом боевике 
«ВосХоЖДеНие ЮПиТер» 
(сША - Австралия) (16+)

22.35 Дэниэл крэйг, Харрисон 
Форд в фантастическом бо-

евике «коВбои ПроТиВ 
ПриШеЛЬЦеВ» (сША - ин-
дия) (16+)

1.00 скарлетт йоханссон в фан-
тастическом боевике «При-
ЗрАк В ДосПеХАХ» (сША - 
индия - Гонконг - китай) (16+)

ТВ-3
6.00, 9.15 Мультфильмы (0+)
9.00 «рисуем сказки» (0+)
10.00 Худ. фильм «ЛАВкА ЧУДес» 

(сША, канада) (6+)
12.00 «Лучший пес» (6+)
13.00 Худ. фильм «оЗеро сТрАХА: 

НАсЛеДие» (ЮАр) (16+)
14.45 Худ. фильм «ТреУГоЛЬНик» 

(Австралия, Великобрита-
ния) (16+)

16.45 Худ. фильм «ПреВосХоД-
сТВо» (сША, Великобрита-
ния, китай) (12+)

19.00 Худ. фильм «исХоДНЫй 
коД» (сША, канада) (16+)

21.00 Худ. фильм «обЛАсТи 
ТЬМЫ» (сША) (16+)

23.00 Худ. фильм «ЭФФекТ ЛАЗА-
рЯ» (сША) (16+)

0.45 Худ. фильм «реиНкАрНАЦиЯ» 
(сША) (18+)

ТНТ
07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «сАШАТАНЯ» (16+)
11.00 «битва дизайнеров» (16+)
12.00 «однажды в россии» (16+)
13.50 Фантастический боевик 

«ЛЮДи икс. ПосЛеДНЯЯ 
биТВА» (Великобритания, 
канада, сША) (16+)

15.55 Фантастический бое-
вик «ЛЮДи икс. ПерВЫй 
кЛАсс» (Великобритания, 
сША) (16+)

18.30 «битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Фантастический боевик 

«ДЭДПУЛ» (сША) (16+)
22.00 «секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.50 криминальная драма «АННА» 

(16+) 
11.15, 12.00 Мелодрама «ДрУГАЯ 

ЖиЗНЬ АННЫ» (16+) 
11.55 «Жить для себя» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЛЮбоВЬ Про-

ТиВ сУДЬбЫ» (Турция) (16+) 
22.55 «сила в тебе» (16+) 
23.10 Мелодрама «НикА» (16+)

Че
6.00 «ералаш» (0+)
8.30 «ВосЬМиДесЯТЫе» (16+)

17.05 «кВН. Высший балл» (16+)
20.05 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «опасные связи» (18+)
1.05 «брАТАНЫ» (16+) 

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 Мелодрама «ПоЗДНее рАс-

кАЯНие» (16+) 

ТВЦ
6.10 Худ. фильм «ЧеЛоВек роДиЛ-

сЯ» (12+)

7.45 Православная энциклопедия 
(6+)

8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.20 Худ. фильм «НАД Тиссой» 

(12+)
10.00 Док. фильм «Мы пели под пу-

лями...» (12+)
10.50, 11.45 Худ. фильм «Добро-

ВоЛЬЦЫ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 события
13.05, 14.45 Худ. фильм «Не В 

ДеНЬГАХ сЧАсТЬе» (12+)
17.15 Худ. фильм «Не В ДеНЬГАХ 

сЧАсТЬе - 2» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Лебединая песня» (16+)
0.50 Док. фильм «Диагноз для во-

ждя» (16+)
1.35 «игра на выбывание» (16+)

Матч ТВ
6.00 бокс. Bare Knuckle FC. М. Год-

бир - с. Шумейкер. Прямая 
трансляция из сША

8.00, 14.05, 16.30, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

9.05 Худ. фильм «127 ЧАсоВ» 
(сША) (16+)

11.00 бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 
Матчевая встреча сША - ев-
ропа (0+)

11.55, 14.00, 16.25 Новости
12.00 бокс. Чемпионат россии. 

Мужчины. Финалы 
15.00 биатлон. кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

16.55 биатлон. кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.55 Футбол. Тинькофф. россий-
ская премьер-лига. «Зенит» 
(санкт-Петербург) - «Урал» 
(екатеринбург). Прямая 
трансляция

20.55 Формула-1. Гран-при сахи-
ра. квалификация. Прямая 
трансляция

22.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.55 Футбол. Чемпионат испании. 
«кадис» - «барселона» 

СвоёТВ
06.00, 03.35 клевый выходной (12+)
06.30 сад и огород с октябриной 

Ганичкиной (12+)
06.45 искры камина (12+)
07.15 Звездная кухня (12+)
07.45 Детские ответы (6+)
07.50 свои мультфильмы (0+)
08.20, 13.30 Новости на своем. 

итоги (16+)
09.00 Худ. фильм «крАсАВиЦА и 

ЧУДоВиЩе» (12+)
10.30 ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Азбука ЖкХ (12+)
11.00, 16.30, 04.35 Актуальное ин-

тервью (12+)
11.30 Док. фильм «среда обита-

ния» (12+)
11.45, 19.40 Т/с «ГосУДАрсТВеН-

НАЯ ГрАНиЦА» (16+)
14.10 Док. фильм «В мире еды...» 

(16+)
15.00 Жена история любви. Тутта 

Ларсон (16+)
16.15, 05.25 Музыка на своем (16+)
17.00, 02.35 Т/с «ПАрТНерЫ По 

ПресТУПЛеНиЮ» (16+)
17.55, 18.55 Гандбол. Прямая 

трансляция 
18.40 Новости Михайловска (12+)
21.25 Худ. фильм «МУЖЧиНА, ко-

ТороГо сЛиШкоМ сиЛЬНо 
ЛЮбиЛи» (16+)

23.20 Худ. фильм «ПроФессио-
НАЛ» (18+)

01.05 Худ. фильм «ТЫ и Я» (16+)
04.05 Фактор жизни (12+)

6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+) 

7.00 М/с «Три кота» (0+) 
7.35 М/с «Царевны» (0+) 
7.55, 10.05 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «рогов в деле» (16+)
10.55 Фэнтези. «ХроНики НАр-

Нии. ЛеВ, коЛДУНЬЯ и 
ВоЛШебНЫй ШкАФ» (сША) 
(12+) 

13.40 Фэнтези. «ХроНики НАр-
Нии. ПриНЦ кАсПиАН» 
(сША - Великобритания) 
(12+) 

16.40 Фэнтези. «ХроНики НАр-
Нии. ПокориТеЛЬ ЗАри» 
(сША) (12+) 

18.55 Фэнтези. «ЗоЛУШкА» (сША) 
(6+) 

21.00 Приключенческий фильм 
«ВеДЬМиНА ГорА» (сША) 
(12+) 

23.00 «Дело было вечером» (16+) 
0.00 Мистический боевик «бЛЭйД. 

ТроиЦА» (сША) (18+) 
2.05 Мистический боевик «бЛЭйД» 

(сША) (18+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.50 Худ. фильм «кЛАД» 
9.10 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!» 
10.25 Худ. фильм «Не сТреЛЯйТе 

В беЛЫХ ЛебеДей» 
12.40 XXI Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».  
II тур. Фортепиано

14.45 «Другие романовы». «Проща-
ние с патриархом» 

15.15 «игра в бисер». «Поэзия Юрия 
Левитанского»

15.55, 0.55 иллюзион. «коЛЛекЦи-
оНеркА» (Франция) 

17.30 Док. фильм «Александр Нев-
ский. По лезвию бритвы» 

18.35 «романтика романса»
19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «ЗеркАЛо ДЛЯ 

ГероЯ» 
22.25 к 100-летию Зальцбургско-

го фестиваля. Шедевры ми-
рового музыкального теа-
тра. опера Дж. Верди «си-
мон бокканегра» 

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.30 Ноа Уайли в фэнтези «биб-

ЛиоТекАрЬ» (сША) (16+)
10.20 «бибЛиоТекАрЬ-2: ВоЗ-

ВрАЩеНие к коПЯМ ЦАрЯ 
соЛоМоНА» (сША) (16+)

12.15 «бибЛиоТекАрЬ-3: Про-
кЛЯТие иУДоВой ЧАШи» 
(сША) (16+)

14.00 Дэниэл крэйг, Харрисон 
Форд в фантастическом бо-
евике «коВбои ПроТиВ 
ПриШеЛЬЦеВ» (сША - ин-
дия) (16+)

16.30 Ченнинг Татум, Мила кунис 
в фантастическом боевике 
«ВосХоЖДеНие ЮПиТер» 
(сША - Австралия) (16+)

19.00 Джейк Джилленхол, бен 
кингсли в фантастическом 
боевике «ПриНЦ Персии: 
Пески ВреМеНи» (сША) 
(12+)

21.10 Люк Эванс в фантастическом 
боевике «ДрАкУЛА» (сША - 
Великобритания - ирлан-
дия) (16+)

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

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Новый день» (12+)
10.30 Худ. фильм «ГосТЬЯ» (сША, 

Швейцария) (12+)
13.00 Худ. фильм «исХоДНЫй 

коД» (сША, канада) (16+)
15.00 сериал «ФАНТоМ» (16+)
23.00 Худ. фильм «Море собЛАЗ-

НА» (сША, Великобритания) 
(16+)

1.15 Худ. фильм «ЭФФекТ ЛАЗАрЯ» 
(сША) (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 «иДеАЛЬНАЯ сеМЬЯ» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 Мелодрама «Мой осеННий 

бЛЮЗ» (16+) 
8.25 Мелодрама «НАсЛеДНиЦЫ» 

(16+) 
10.30, 12.00 Мелодрама «ЛУЧШее 

ЛеТо НАШей ЖиЗНи» (16+) 
11.55 «Жить для себя» (16+) 
14.55 «Пять ужинов» (16+) 
15.10 Мелодрама «НикА» (16+)
19.00 Мелодрама «ЛЮбоВЬ Про-

ТиВ сУДЬбЫ» (Турция) (16+) 
22.55 криминальная драма «АН-

НА» (16+) 

Че
6.00 «ералаш» (0+)
8.30 «ВосЬМиДесЯТЫе» (16+)
17.00 «кВН. Высший балл» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «брАТАНЫ» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ЛиТейНЫй» (16+) 
9.55 Михаил Пореченков, илья Ша-

кунов в криминальном сери-
але «оДиН ПроТиВ ВсеХ» 
(16+) 

0.55 Алексей Вертков, Виталий 
кищенко в военном фильме 
«беЛЫй ТиГр» (16+) 

ТВЦ
6.05 Худ. фильм «ПоеЗД ВНе рАс-

ПисАНиЯ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Детективы елены Михалковой. 

«ЖиЗНЬ ПоД ЧУЖиМ соЛН-
ЦеМ» (12+)

9.55 «Марк бернес. Я жизнь учил не 
по учебникам» (12+)

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

11.30, 1.00 события
11.45 Худ. фильм «собАЧЬе серД-

Це» (0+)
14.30 Московская неделя
15.05 Док. фильм «Анна Герман. 

страх нищеты» (16+)
15.55 «Прощание. иосиф кобзон» 

(16+)

16.55 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» (12+)

17.55 Детектив «ЖеНЩиНА В Зер-
кАЛе» (12+)

21.55, 1.15 Детектив по воскресе-
ньям. «ДоМ с ЧерНЫМи ко-
ТАМи» (12+)

Матч ТВ
6.00 Профессиональный бокс.  

Э. спенс - Д. Гарсия. бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в по-
лусреднем весе. Прямая 
трансляция из сША

7.00, 12.05, 13.50, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

8.55 Худ. фильм «рокки-5» (сША) 
(16+)

11.00 «как это было на самом деле. 
Д. Лебедев - р. Джонс» (12+)

11.30 «Здесь начинается спорт. 
Альп-д'Юэз» (12+)

12.00, 13.45, 16.50 Новости
12.45 смешанные единоборства. 

One FC. р. крыкля - М. Ай-
гюн. и. кондратьев - М. Гри-
горян. Трансляция из синга-
пура (16+)

14.25 биатлон. кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии

16.20 биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

16.55 биатлон. кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

17.55 баскетбол. единая лига ВТб. 
«Зенит» (санкт-Петербург) 
- УНикс (казань). Прямая 
трансляция

19.55 Формула-1. Гран-при сахира. 
Прямая трансляция

22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат италии. 
«сампдория» - «Милан» 

СвоёТВ
06.00, 03.30 клевый выходной (12+)
06.30 сад и огород с октябриной 

Ганичкиной (12+)
06.45 искры камина (12+)
07.15 Звездная кухня (12+)
07.45 Человек на своем месте (12+)
08.15 Я не местный (12+)
08.30 свои мультфильмы (0+)
09.00 Худ. фильм «МАУГЛи Дикой 

ПЛАНеТЫ» (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 око государево (16+)
11.00, 16.30, 04.30 Актуальное ин-

тервью (12+)
11.30, 14.50 Док. фильм «среда 

обитания» (12+)
11.45, 18.05 Т/с «ГосУДАрсТВеН-

НАЯ ГрАНиЦА» (16+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.00 Док. фильм «Шесть чувств» 

(12+)
15.00 Жена. история любви. Алена 

свиридова (16+)
16.15, 17.55, 05.25 Музыка на сво-

ем (16+)
17.00, 02.30 Т/с «ПАрТНерЫ По 

ПресТУПЛеНиЮ» (16+)
19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на своем. итоги 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Я срАЖАЮсЬ с 

ВеЛикАНАМи» (12+)
22.45 Худ. фильм «МУЖЧиНА, ко-

ТороГо сЛиШкоМ сиЛЬНо 
ЛЮбиЛи» (16+)

00.40 Док. фильм «Всемирное 
природное наследие. Парк  
йелоустоун» (12+)

01.30 концерт «Здравствуй, стра-
на героев!» (12+)

04.00 Фактор жизни (12+)

Министерство экономического развития 
Ставропольского края 

объявляет о приеме с 27 по 30 ноября 2020 года 
(включительно) документов на конкурсный отбор 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Ставропольском крае для предоставления 

субсидии за счет средств бюджета Ставропольского 
края части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности, 

в рамках реализации постановления Правительства 
Ставропольского края от 25 июня 2020 г. № 338-п.

конкурсный отбор проводится среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства в ставропольском крае, за-
регистрированных на территории ставропольского края и от-
вечающих требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «о развитии малого и среднего предпринима-
тельства в российской Федерации».

более подробную информацию по вопросам участия в кон-
курсном отборе можно получить на официальном сайте мини-
стерства в сети «интернет» www.stavinvest.ru, в разделе «Го-
споддержка бизнеса» /«Господдержка малого и среднего биз-
неса» /«Формы государственной поддержки малого и средне-
го бизнеса» /«о мерах государственной финансовой поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства (субсидии)» или по 
телефону (8652) 35-74-71, доб. 2143, 2144, 2188.

Документы на участие в конкурсном отборе принима-
ются по адресу: 355003, г. Ставрополь, улица Ленина,  
д. 293, кабинет 314. Время приема документов: ежеднев-
но с 9.00 др 13.00 и с 14.00 до 17.00, кроме выходных и не-
рабочих праздничных дней.

На правах рекламы

-В
оПрос повышения 
производительности 
труда - это фундамен-
тальный вопрос, кото-
рый определяет тра-

екторию экономического раз-
вития всей страны. Для многих 
регионов участие в нацпроек-
те стало не просто модно, оно 
стало естественным, - отметил 
министр экономического раз-
вития рФ Максим решетников, 
открывая Второй деловой фо-
рум «Вектор производитель-
ности».

Министр также отметил, что 
за первое время после запуска 
нацпроекта было сделано мно-
го: уже 1900 предприятий уча-

Ставрополье приняло 
участие в форуме «Вектор 
производительности»

В Рязани прошел Второй деловой форум 
«Вектор производительности». В нем приняли 
участие федеральные эксперты, руководители 
органов власти, институтов развития, 
промышленных предприятий и региональных 
центров компетенций из 31 региона России. 
От Ставрополья в работе форума принял 
участие руководитель Регионального 
центра компетенций Владимир Шаповалов. 
Мероприятие состоялось в рамках национального 
проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости».

ствуют в нацпроекте «Произво-
дительность труда и поддержка 
занятости» в регионах, включая 
650 предприятий, которые при-
соединились в этом году.

На форуме были представ-
лены промежуточные резуль-
таты и позитивный опыт рос-
сийских регионов в реализа-
ции нацпроекта. В ставро-
польском крае активно реа-
лизуется нацпроект «Произ-
водительность труда и под-
держка занятости». На сегод-
няшний день его участниками 
уже стали 36 предприятий. Все 
предприятия-участники отме-
чают положительный эффект 
от внедрения прогрессивных 
технологий бережливого про-
изводства.

- Главная задача правитель-
ства ставропольского края - 
вовлечь в программу макси-
мальное количество ставро-
польских предприятий и ока-
зать индивидуальную кон-
сультационную поддержку по 
вопросам внедрения «береж-
ливых технологий на произ-
водствах». и мы рассчитыва-
ем, что наше сотрудничество 
с бизнесом поможет четко по-
нимать запросы предприятий 
и предлагать решения, кото-
рые позволят им достичь клю-
чевую цель нацпроекта - за три 
года повысить производитель-
ность труда минимум на 30%, - 
сказал министр экономическо-
го развития ставропольского 
края Сергей Крынин.



нию Президента Рос-
сии федеральное и 
региональные прави-
тельства ввели новые 
меры господдержки, 
которые расширили 
помощь семьям, ока-
зываемую в рамках 
национального проек-
та «Демография».

Так, в Ставрополь-
ском крае 9 апреля 2020 года при-
няли Закон № 49-кз «О ежемесяч-
ной денежной выплате на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет вклю-
чительно». Это масштабная и весь-
ма действенная мера поддержки.

В ставропольских семьях со 
среднедушевым доходом, не пре-
вышающим 9550 рублей на чело-
века, воспитывают около 100 ты-
сяч детей такого возраста. Многие 
из них часто болеют, поэтому не хо-
дят в детский сад. Родителям при-
ходится сидеть со своими чада-
ми дома и тратить ощутимые сум-
мы на лекарства. Так что ежемесяч-
ные выплаты по 4921 рублю на каж-
дого ребенка в возрасте от трех до 
семи лет для многих семей стали 
палочкой-выручалочкой.

О том, как на местах реализуют 

эту новую меру социальной под-
держки семей с детьми, корре-
спонденту «СП» рассказала началь-
ник управления труда и социальной 
защиты населения администрации 
Кисловодска Любовь Иванова:

- Указ Президента России от 20 
марта и закон Ставропольского 
края от 9 апреля предусматривают 
право на получение ежемесячной 
выплаты на детей с самого начала 
нынешнего года. Но поскольку по-
сле принятия этих документов еще 
месяц ушел на разработку норма-
тивных актов и передачу нам соот-
ветствующих полномочий, то в пол-
ной мере реализовывать данную 
меру социальной поддержки на-
ше управление начало лишь в июне.

В этот крайне сложный и тяже-
лый период огромную помощь сво-
им подразделениям в муниципали-
тетах оказало министерство труда 
и социальной защиты населения 
Ставропольского края. К тому же 
министерство взяло на себя весь 
поток жалоб, неизбежных при вве-
дении новых выплат. Пока специа-
листы из Ставрополя отвечали на 
обращения граждан, мы на местах 
продолжали планомерно работать.

В итоге к середине ноября со-
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АктуАльное интервью

социАльнАя зАщитА

хорошАя новость

-А
лексАндр Александро-
вич, до конца года оста-
ется меньше двух меся-
цев. В каком объеме ис-
полнена эта программа?

- Напомню, что в рамках про-
граммы на нынешний год на ее ре-
ализацию из краевого бюджета 
предусмотрено 478 млн рублей. Ее 
средства освоены почти на 80 про-
центов. Основным направлением 
использования средств являются 
мероприятия подпрограммы «Про-
ведение мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации болезней жи-
вотных и их лечению, обеспечение 
безопасности продуктов животно-
водства в ветеринарно-санитарном 
отношении».

Важнейшая миссия программы 
- обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благо-
получия Ставрополья. Концепция 
программы включает предупре-
ждение возникновения заболева-
ний, обеспечение безопасности 
подконтрольной продукции. Мы 
проводим все необходимые меро-
приятия по вакцинации, лаборатор-
ному исследованию, диагностике 
сельскохозяйственных животных 
и птицы. Проводим ветеринарно-
санитарные обработки, в том чис-
ле дезинфекцию территории жи-
вотноводческих помещений и дру-
гих мест.

- какой фронт работ выпол-
нен работниками вашей службы 
в рамках краевой программы?

с
РЕДИ региональных проек-
тов Ставропольского края в 
области социальной полити-
ки одно из самых важных на-
правлений - поддержка семей 

с детьми. Она начинается с ранних 
сроков беременности будущей ма-
мы и продолжается до достижения 
ребенком совершеннолетия.

На брифинге в правительстве 
края министр труда и социальной 
защиты населения СК Елена Ма-
монтова сообщила, что меры соци-
альной поддержки получают 115,5 
тысячи ставропольских семей, в ко-
торых воспитывают более 210 ты-
сяч детей. В этом году на Ставро-
полье суммарно из регионального 
и федерального бюджетов семьям 
с детьми выплатят 12,5 миллиарда 
рублей, что значительно больше, 
чем в предыдущие годы.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Демография» 
министерство труда и социальной 
защиты населения Ставрополь-
ского края и подведомственные 
ему организации в городах и рай-
онах края принимают участие в ре-
ализации трех региональных про-
ектов: «Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей на терри-
тории Ставропольского края», «Со-
действие занятости женщин - соз-
дание условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте до 
трех лет», а также «Разработка и 
реализация программы систем-
ной поддержки и повышения ка-
чества жизни граждан старшего 
поколения».

Региональный проект «Финансо-
вая поддержка семей при рожде-
нии детей на территории Ставро-
польского края» предусматривает 
достижение определенных показа-
телей по коэффициенту рождаемо-
сти. Одна из основных включенных в 
проект мер - ежемесячная выплата 
нуждающимся в поддержке семь- 
ям, которая назначается в случае 
рождения в них третьего ребенка 
(или последующих детей) до до-
стижения им возраста трех лет. В 

12,5 миллиарда рублей -
ставропольским 
семьям с детьми

На заседании правительства края 
под председательством губернатора 
Владимира Владимирова прозвучало, 
что на Ставрополье реализуется 
48 региональных проектов, которыми 
предусмотрено достижение более 
200 показателей. На реализацию этих 
проектов в 2020 году выделено 
более 21 миллиарда рублей.

начальник управления труда и социальной защиты населения 
администрации кисловодска любовь Иванова.

настоящее время она составляет 9 
тысяч 843 рубля.

Также в данный региональный 
проект включена ежемесячная вы-
плата в связи с рождением или усы-
новлением первого ребенка, кото-
рая составляет 9 тысяч 843 рубля и 
выплачивается до достижения ре-
бенком трех лет.

С 1 января 2021 года размеры 
этих двух выплат будут составлять 
10 тысяч 621 рубль.

Наряду с предоставлением  
семьям с детьми различных выплат 
реализовывались и меры по стиму-
лированию семей к развитию и ак-
тивному использованию собствен-
ных ресурсов. Для этого использу-
ется практика заключения социаль-
ных контрактов.

В период пандемии по поруче-

трудники нашего управления при-
няли и обработали более пяти  
тысяч заявлений. Кисловодским  
семьям с детьми от трех до семи 
лет и со среднедушевым доходом, 
не превышающим 9550 рублей на 
человека, уже выплатили 166 мил-
лионов рублей, причитавшиеся им 
с января. Таким образом, мы вошли 
в график, и отныне люди будут по-
лучать выплаты в положенный ме-
сяц без каких-либо задержек.

Если в предыдущие годы через 
наше управление труда и социаль-
ной защиты все категории кисло-
водчан получали социальные вы-
платы на общую сумму около 600 
миллионов рублей, то в нынешнем 
благодаря новой мере поддержки 
семей с детьми общая сумма вы-
плат составит 800 миллионов. Ду-
маю, эти цифры лучше всяких слов 
говорят о том, как государство за-
ботится о подрастающем поколе-
нии россиян.

Со своей стороны министр труда 
и социальной защиты населения СК 
Елена Мамонтова сообщила через 
средства массовой информации, 
что в Ставропольском крае полу-
чателям выплат на детей в возрас-
те от трех до семи лет с начала года 
уже выдали три миллиарда рублей. 
И впредь положенные выплаты они 
будут получать регулярно.

Елена Викторовна отдельно 
остановилась на помощи много-
детным семьям:

- По инициативе губернатора 
края Владимира Владимировича 
Владимирова с января этого года 
в два раза увеличен размер ежеме-
сячной денежной компенсации на 
каждого ребенка в многодетной се-
мье - с 350 до 700 рублей.

Во многом благодаря эффектив-
ным мерам социальной поддержки 
с 2013 по 2019 год число многодет-
ных семей в крае увеличилось бо-
лее чем на 12 тысяч, а число воспи-
тываемых в них детей выросло с 86 
до 128 тысяч.

нИколАй БлИзнюк.
Фото автора и Дмитрия Степанова.

Министр труда и социальной защиты населения 
ставропольского края елена Мамонтова. 

Обеспечить ветеринарное 
благополучие региона

Государственная 
ветеринарная служба 

ставрополья включает 
31 учреждение, из них 
29 – станции по борьбе 
с болезнями животных. 
В службе трудятся 1900 

человек. основными 
задачами управления 

являются:
 участие в реализации фе-
деральных мероприятий по 
предупреждению и ликвида-
ции заразных и иных болез-
ней животных, включая сель-
скохозяйственных, домаш-
них, зоопарковых и других 
животных, пушных зверей, 
птиц, рыб и пчел;

 организация и проведение 
мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации болез-
ней животных и их лечению;

 защита населения Ставро-
польского края от болезней, 
общих для человека и живот-
ных, за исключением вопро-
сов, решение которых отне-
сено к ведению Российской 
Федерации;

 охрана территории реги-
она от заноса заразных бо-
лезней животных и болезней, 
общих для человека и живот-
ных;

 обеспечение безопас-
ности продуктов живот-
новодства в ветеринарно-
санитарном отношении;

 осуществление полномо-
чий РФ в области ветерина-
рии, переданных для осу-
ществления органам госу-
дарственной власти субъек-
тов РФ.

На Ставрополье завершается выкладка вакцины в дикой природе. Ее проводят представители ветслужбы края совместно 
с министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды СК, ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий» 
и сотрудниками охотничьих хозяйств. Делается это для иммунизации дикой живности против бешенства, отмечает начальник 
управления ветеринарии Ставропольского края Александр ВерГун. Мы попросили его рассказать более подробно о том, 
как реализуется государственная программа Ставропольского края «Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных».

- Проведено 9,5 млн вакцина-
ций животных (птиц), более 2 млн 
диагностических мероприятий, 
ветеринарно-санитарные обра-
ботки 950 тысяч квадратных ме-
тров на животноводческих объек-
тах, что больше запланированного. 
Выполнено также более 1 млн отбо-
ров проб для диагностических ис-
следований. Выдано 33 млн вете-
ринарных сопроводительных доку-
ментов, что в пять раз больше кон-
трольного показателя. На террито-
рии края уничтожено более 51 тон-
ны биологических отходов, что так-
же больше намеченного.

Напомню, что по поручению гу-
бернатора Ставропольского края 
Владимира Владимирова госу-
дарственной ветеринарной служ-
бой в 2018 году была разработа-
на система по сбору и утилизации 
биоотходов в личных подсобных хо-
зяйствах населения, занимающе-
гося животноводством. Было при-
обретено пять специальных пере-
движных комплексов на базе авто-
мобилей ГАЗ, которые используют-
ся для уничтожения биологических 
отходов. Установки позволили нам 
создать межрайонные центры по 
их сбору, которые охватывают всю 
территорию края.

Замечу, что все мероприятия гос- 
программы непосредственно свя-
заны с ключевым показателем по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных и их лечению. 
В результате проделанной работы 
удалось обеспечить благополучие 
территории Ставропольского края 
по таким болезням животных, как 
ящур, сибирская язва, грипп птиц, 
заразный узелковый дерматит, 
оспа овец и коз, чума мелких жвач-
ных. В связи с выявлением очагов 
болезней животных устанавлива-
лись ограничительные мероприя-
тия (карантин) в 60 неблагополуч-
ных пунктах.

Но сложная эпизоотическая об-
становка по бруцеллезу и бешен-
ству в Российской Федерации и 
особенно на территориях субъек-
тов, входящих в состав Северо-
Кавказского и Южного федераль-

и особо опасных болезней живот-
ных» осуществляется мониторинг 
эпизоотической ситуации по ней и 
другим карантинным и особо опас-
ным заболеваниям животных. Спе-
циалистами нашей службы прове-
дено более 13 тысяч лабораторных 
исследований на АЧС, на эти це-
ли потрачено 1,2 млн рублей, кон-
трольные мероприятия по приоб-
ретению тест-систем для прове-
дения мониторинга выполнены.

- Почему в данном случае не 
проводится вакцинирование по-
головья, как по другим видам за-
болеваний?

- Это, наверное, мечта всех ве-
теринарных работников. К сожале-
нию, в мире пока еще вакцины от 
африканской чумы свиней не су-
ществует. Остается только мони-
торинг ситуации, взятие проб от 
поголовья.

- Александр Александрович, 
сейчас в крае проходит кампа-
ния по электронному учету сель-
скохозяйственных животных. 
раньше подобным ваша служба 
не занималась?

- В таких масштабах нет. Но у 
нас наработан богатый опыт по 
учету животных в сложных небла-
гополучных пунктах по бруцелле-
зу крупного рогатого скота, где мы 
используем чипы, которые вживля-
ются животным. Это позволяет нам 
отследить все передвижение сель-
скохозяйственных животных, нахо-
дящихся на территории неблаго-
получного пункта по бруцеллезу. 
Или это животное остается на ме-
сте, или оно по правилам выбывает 
на режимный мясокомбинат, или в 
дальнейшем оно передвигается по 
территории края.

Этот механизм мы взяли за осно-
ву и при организации работы по 
электронному учету и идентифика-
ции поголовья. Только вместо чипов 
мы используем бирки. Они больше 
подходят для учета, их видно, они 
читаемы, легко используемы. Ко-
миссии, которые созданы по пору-
чению губернатора Ставрополь-
ского края в муниципальных обра-
зованиях края, в эти дни проходят 
такие обходы. В их состав включе-
ны и представители государствен-
ной ветеринарной службы регио-
на. Уже обойдено около 150 тысяч 
личных подсобных и более тысячи 
крестьянско-фермерских хозяйств 
края.

Работа по обеспечению эпи-
зоотического и ветеринарно-сани-
тар ного благополучия территории 
Ставропольского края, в рамках 
реализации государственной про-
граммы, будет продолжена и в сле-
дующем году.

Беседовала
 ТАТьянА слИПЧенко.

Фото управления ветеринарии 
Ставропольского края.

ных округов, не позволяют добить-
ся значительного улучшения ситу-
ации и на территории края.

- По каким заболеваниям 
сельскохозяйственного поголо-
вья ситуация остается сложной?

- Достаточно напряженной оста-
ется эпизоотическая обстанов-
ка по бруцеллезу животных. В те-
кущем году выявлен 41 неблаго-
получный пункт. Основными при-
чинами возникновения бруцелле-
за являются незаконный ввоз и пе-
ремещение животных. Также это-
му способствуют сокрытие вла-
дельцами животных их численно-
сти, отказ от предоставления для 
проведения диагностических ис-
следований, несанкционирован-
ный убой и реализация больного 
поголовья. По результатам прове-
денной работы с начала года оздо-
ровлено от бруцеллеза 22 небла- 
гополучных пункта.

Непростой в крае остается эпи-

зоотическая обстановка и по бе-
шенству. С начала года выявле-
но 16 неблагополучных пунктов. 
Основные причины заболевания 
здесь связаны с природными оча-
гами заболевания в дикой фауне.

- Потому в эти дни и проводит-
ся сезонная выкладка вакцины 
для диких животных?

- Да. Работы выполняются на 
территории всего края два раза в 
год. Первый - весной и второй сей-
час. В нынешнем году в регионе от 
бешенства оздоровлено 12 небла-
гополучных пунктов.

Все предусмотренные планом 
ветеринарно-профилактических 
и противоэпизоотических меро-
приятий в области обеспечения 
эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия в Став-
ропольском крае на этот год иссле-
дования и обработки выполнены 
более чем на 100 процентов.

- какая профилактическая ра-
бота проводится в регионе для  

недопущения африканской чу-

мы свиней?

- В рамках подпрограммы «Не-

допущение возникновения и рас-

пространения африканской чу-

мы свиней и других карантинных 

с
ТАВРОПОЛьСКИй завод 
стабилизаторов поли-
меров стал участником 
национального проекта 
«Производительность 

труда и поддержка занято-
сти». Теперь в крае 36 пред-
приятий - участников столь 
важного для региона нацпро-
екта. Не так давно завод на-
растил объем выпуска хими-
ческих реагентов. Рост объе-
мов производства удалось 
обеспечить за счет установ-

ки новой линии по производ-
ству стеаратов металлов.

Мощность установленного 
оборудования составляет до 
10 тонн готовой продукции в 
сутки. Используемый в линии 
способ сухого производства 
обеспечивает более высокое 
качество стабилизаторов.

- В распоряжении пред-
приятия имеются производ-
ственные мощности, позво-
ляющие производить около 
30 тыс. тонн продукции еже-
годно. Этого объема хватит, 

чтобы покрыть порядка 70% потребностей российского рынка и стран 
СНГ. А теперь, внедряя «бережливые технологии» в производство, сде-
лать это можно с гораздо меньшими усилиями. Мы рады, что у нас по-
явилась возможность, не затрачивая собственных средств, повысить 
производительность труда и тем самым увеличить прибыль предпри-
ятия, - отметил генеральный директор Ставропольского завода ста-
билизаторов полимеров Николай Балакший (на снимке).

Выпускаемые заводом стабилизаторы полимеров находят примене-
ние в химической, машиностроительной, металлургической промыш-
ленности. Их используют для производства кабельных оболочек, ли-
нолеумов, оконных профилей, резины, ПВХ-панелей, пластмасс, пле-
нок, искусственной кожи.

- Принципы бережливого производства предприятию на практике 
помогают внедрять эксперты Регионального центра компетенций. В 
результате совместных усилий будут подобраны способы повышения 
эффективности, за которыми специалисты проследят в течение трех 
месяцев. В перспективе на предприятии намерены увеличить объе-
мы производства, что позволит повысить зарплату сотрудников и соз-
дать новые рабочие места, - отметил министр экономического разви-
тия Ставропольского края сергей крынин.

Напомним, что национальный проект «Производительность труда и 
поддержка занятости» был инициирован Президентом РФ Владимиром 
Путиным и призван создать условия для ежегодного прироста произ-
водительности труда в стране на 5% к 2024 году. Как заявил глава го-
сударства, повышение производительности труда является одним из 
ключевых факторов укрепления экономического потенциала страны.

Предприятиям, желающим принять участие в национальном про-
екте «Производительность труда и поддержка занятости», предлага-
ем подать заявку на официальном сайте Федерального центра компе-
тенций в сфере производительности труда: производительность.рф.

Ещё одно краевое 
предприятие 
стало участником 
национального проекта

В станицу 
Георгиевскую 
на Ставрополье 
проведут воду
с начала октября уже 
уложено больше 500 
метров разводящих водо-
проводных сетей из поли-
этиленовых труб. завер-
шить строительство в ста-
нице второго пускового 
комплекса водопровода, 
предполагающего уклад-
ку 2,7 км труб, планирует-
ся до конца года. работы 
ведутся производственно-
техническим подразделе-
нием Георгиевского 
филиала ГуП ск 
«ставрополькрайводо-
канал» - «южный».

Начало строительству си-
стемы централизованного во-
доснабжения в станице было 
положено несколько лет назад. 
Построили насосную станцию, 
резервуары чистой воды, водо-
напорную башню и часть разво-
дящих сетей, но по причине не-
хватки средств работы приоста-
новили. По поручению губерна-
тора края в этом году объект не-
завершенного строительства 
разводящих сетей был передан 
на баланс ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал».

Возобновление строитель-
ства стало возможным благо-
даря субсидии из федерально-
го бюджета в рамках соглаше-
ния министерства сельского хо-
зяйства края и ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал». Финанси-
рование осуществляется по фе-
деральной подпрограмме «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» госпрограммы 
Ставропольского края «Разви-
тие сельского хозяйства».

По материалам 
органов исполнительной 
власти ставропольского 

края, управления по инфор-
мационной политике

 аппарата правительства 
ставропольского края.



с 30 ноября 
по 6 декабря

 коЗероГУ не следует пред-
принимать излишней активности. 
Во всех делах и начинаниях проя-
вите осторожность и рассудитель-
ность. При решении важных вопро-
сов меньше прислушивайтесь к со-
ветам, а больше полагайтесь на 
свою интуицию. С ее помощью вы 
сможете найти тот путь, который 
будет наиболее приемлем для вас. 
Благоприятно урегулируются юри-
дические вопросы.

 ВодоЛеЙ выйдет с честью 
из любых сложных ситуаций. При 
этом помните, что вам нельзя про-
являть слабость, иначе вы можете 
понести финансовые потери. Про-
явите больше мудрости и терпимо-
сти, это поможет вам найти новые 
пути решения старых проблем, а 
также позволит внести ясность в 
личные отношения, тем более что 
такая необходимость давно на-
зрела.

 рЫбЫ будут испытывать же-
лание расширить сферу своей 
профессиональной и коммерче-
ской деятельности. Чтобы осуще-
ствить эти замыслы, вам следует 
дополнить уверенное стремление 
к намеченным целям проявлением 
интереса к новым перспективным 
делам. Самое важное, чтобы ваши 
действия не носили импульсивного 
характера, поскольку это путь, ко-
торый заведет вас в тупик.

 оВнУ предстоит весьма бла-
гоприятная неделя при условии, 
что все намерения будут подкре-
пляться реальным взглядом на 
происходящее. В бизнесе возмож-
на прибыль, удачно пройдут все де-
ловые встречи и переговоры. Кон-
такты с противоположным полом у 
представителей этого знака будут 
благоприятными, но помните, что 
каждый человек должен сам быть 
кузнецом своего счастья.

 ТеЛеЦ получит возможность 
в полной мере раскрыть свой та-
лант организатора. Ваша склон-
ность к трезвому расчету и умение 
увлечь людей своими идеями по-
зволит успешно добиться постав-
ленных целей. Этот недельный пе-
риод способствует получению не-
обходимых знаний, которые нужны 
вам для запуска давно вынашива-
емого собственного масштабного 
проекта.   

 бЛИЗнеЦоВ ожидает период, 
благоприятный для планирования 
перспективных дел. В эти дни хоро-

шо пройдут встречи и переговоры. 
При этом на работе не исключены 
стычки с окружающими вас людь-
ми. К конфликтам эти разногласия 
не приведут, но и вы не забывайте, 
что любые вопросы решать в оди-
ночку труднее, чем вместе с парт-
нерами и коллегами, поэтому надо 
уметь уступать.

 ракУ надо постараться убе-
речь себя от непродуктивных кон-
фликтов с руководством. Прислу-
шайтесь к мнению коллег, совмест-
ными усилиями вам удастся избе-
жать ненужных стычек и добить-
ся в работе важного результата, 
на который нацелен весь коллек-
тив. Благодаря этому вы получите  
моральное удовлетворение, а ва-
ше материальное положение оста-
нется стабильным.

 ЛеВ получит отличную возмож-
ность значительно продвинуться в 
профессиональной деятельности. 
Вам   следует проявить максимум 
инициативы и предприимчивости, 
тогда результатом этих усилий обя-
зательно станет реализация ваших 
личных целей. Благодаря этому вы 
сможете получить то, что раньше 
казалось недоступным.

 деВа ознаменует предстоя-
щую неделю важными жизненны-
ми делами. В финансовом плане у 
вас удачей завершатся любые эко-
номические проекты. Все денеж-
ные вопросы будут решаться лег-
ко и быстро. Предстоящий период 
у вас будет в наибольшей степени 
благоприятным для коммерческой 

активности - подписания контрак-
тов и договоров, ведения перего-
воров.   

 ВесЫ по-новому раскроют 
свои таланты в профессиональ-
ной сфере. Вы сможете реализо-
вать свои устремления и начинания 
благодаря поддержке близких лю-
дей и высокому доверию, которое 
оказывает вам руководство. Обра-
титесь за недостающими ресурса-
ми к самым высокопоставленным 
начальникам, они не откажут вам 
в помощи.

 скорпИонУ необходимо рас-
ширить свою активность в профес-
сиональной сфере. Это может быть 
связано с переходом к абсолютно 
новому виду деятельности или с 
расширением ваших нынешних 
обязанностей на работе. На вас об-
ратят внимание и оценят ваше тру-
долюбие. Вероятно, вам придется 
посвятить часть времени на этой 
неделе решению различных соци-
альных и общественных проблем.

 сТреЛеЦ сможет реализо-
вать все свои замыслы. Ваш ис-
ключительный талант организато-
ра и умение рационально распре-
делять силы положительно скажут-
ся на результатах работы. Вы легко 
разрешите возникающие вопросы 
и добьетесь успеха во всех делах, 
за которые возьметесь. Главное -   
будьте снисходительнее и добрее 
к людям, тогда удача всегда будет 
рядом с вами.  

В последние годы на ставрополье 
все больше и больше ярких 
примеров, когда государственная 
поддержка позволила расширить 
деятельность малого и среднего 
бизнеса. Такой опыт есть уже у 
многих предпринимателей нашего 
региона, которые сделали выбор в 
пользу успешного взаимодействия 
с государством, готовым идти 
навстречу бизнес-сообществу.

о
здОрОВительНый центр аквареа-
билитации «Флиппер» открыл двери 
для посетителей в феврале 2014 го-
да в Ставрополе. его посещают де-
ти от полутора месяцев до 12 лет. На 

территории «Флиппера» располагаются че-
тыре бассейна разных размеров и глубины. 
В аквацентре проводят занятия с детьми с 
ограничениями по здоровью - детским це-
ребральным параличом, нарушениями пси-
хомоторного развития, пороками сердца и 
многими другими. детям с инвалидностью 
предоставляется скидка, как и многодет-
ным семьям, матерям-одиночкам, детям-
сиротам. дополнительно проводятся заня-
тия с беременными женщинами.

для успешного развития социально ори-

ентированного предпринимательства в крае 
региональные власти оказали финансовую 
поддержку проекту аквацентра. Центр полу-
чил субсидию министерства экономическо-
го развития Ставропольского края - 1,5 млн 
рублей. деньги были направлены на стро-
ительство дополнительной чаши бассейна, 
что позволило увеличить возрастной диапа-
зон занимающихся детей в аквацентре, при 
этом объем предоставляемых услуг вырос 
на 20%. Пройти реабилитацию теперь мо-
гут дети в возрастной группе 7 - 12 лет. так-
же предоставленная субсидия дала воз-
можность расширить и сам бизнес. В начале 
2020 года Ксения Красникова открыла вто-
рой оздоровительный аквацентр «Флиппер» 
в Юго-западном районе города Ставрополя.

Ксения Красникова, руководитель дет-
ского оздоровительного аквацентра «Флип-
пер», отмечает важность взаимодействия 
бизнеса и государства. 

- На сегодняшний день у всех предпри-
нимателей есть возможность получить го-
сударственную поддержку, в том числе и в 
рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской ини-
циативы», - подчеркивает предприниматель.

-  В сегодняшних условиях заниматься со-
циально ориентированным бизнесом непро-
сто. Правительство Ставропольского края и 
региональное министерство экономическо-
го развития постоянно работают над тем, 
чтобы этот сектор экономики прирастал. 
Постоянно разрабатываются и запускают-
ся новые программы поддержки малого и 
среднего бизнеса, в том числе и для таких 
организаций, -  прокомментировал министр 
экономического развития Ставропольского 
края Сергей Крынин. 
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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.

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

оТВеТЫ на кроссВорд, 
опУбЛИкоВаннЫЙ 21 ноября.

ПО ГОризОНтАли: 1. сверстник. 6. сборка. 7. кабина. 
10. Тротуар. 11. пушинка. 13. Лицей. 18. Импульс. 19. Че-
ренок. 20. Жемчуг. 21. Градус. 22. Лермонтов. 

ПО ВертиКАли: 2. Виртуоз. 3. Избушка. 4. яблоко. 5. 
аноним. 8. стереотип. 9. Табакерка. 12. пицца. 14. ке-
плер. 15. отличие. 16. Зеркало. 17. Фундук.

- но помни, Золушка, ров-
но в 23 часа твое платье пре-
вратится в лохмотья...

- а разве не в полночь, 
крестная?

- прости, новые ограниче-
ния. Все только до 23.00 ра-
ботает.

- Какими вы видите перспек-
тивы США после победы Байде-
на?

- Судя по значительной части 
его избирателей, весьма радуж-
ными...

сегодня наконец-то понял, 
что находиться в обществен-
ных местах без маски реаль-
но опасно для здоровья! сна-
чала на меня накинулись баб-
ки в маршрутке, а потом чуть 
не наваляли по морде охран-
ники в продуктовом - еле но-
ги унес!

Не удивлюсь, если следую-
щую Олимпиаду по плаванию 
выиграет спортсмен из США на 
моторке, у которого есть справ-
ка от WАDА, что он не умеет пла-
вать.

одессит звонит жене из па-
рижа:

- Циля, а шо, беню обокра-
ли?

- нет...
- а шо ж джоконда, которая 

висела у него на кухне, дела-
ет в Лувре?

- розочка, не предлагайте мне 
сто грамм для храбрости, дайте 
четыреста, и я сразу пойду на 
подвиги!

- Игорь, милый, можно мне 
задать тебе один вопрос?

- какой именно?
- когда ты, наконец, при-

гласишь меня в ресторан?
- Тогда нельзя.

Сыровары решили побало-
вать покупателей и выпустили 
сыр «COVID-19». Он не имеет ни 
вкуса, ни запаха.

Угол в детском садике 
№101 получил звание «Заслу-
женный педагог россии».

тем, кто воскресным утром 
бегает и получает от этого удо-
вольствие: это вы на диване до 
обеда пролежать не пробовали.

с
тАВрОПОльСКий санитарный 
вертолет «Ансат» за два месяца 
выполнил почти 50 вылетов. Ча-
ще всего медицинские бригады 
санавиации привлекались для 

перевозки пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях, а так-
же новорожденных. Один из младен-
цев был эвакуирован в федеральную 
клинику Астрахани для оперативно-
го лечения тяжелых пороков развития 
сердечно-сосудистой системы.

Случаи, когда необходима неотлож-
ная доставка в медучреждение, имею-
щее современное оборудование, мож-
но перечислять долго. Но факт остает-
ся фактом: теперь врачи могут эваку-
ировать пациента практически из лю-
бой точки края. территория вылетов са-
нитарного авиаборта обширна: за два 
месяца медики забирали пациентов из 
18 населенных пунктов Ставрополья, в 
основном  сельских.

- теперь полеты будут регулярными, 
а значит, мы больше спасем пациен-
тов. Вертолет арендовали, организуем 
взлетно-посадочные площадки благо-
даря региональному проекту «развитие 
системы оказания первичной медико-
санитарной помощи». Он направлен на 
повышение доступности и качества пер-
вичной медико-санитарной помощи жи-
телям края, в том числе проживающим 
в малонаселенных территориях с чис-
ленностью до ста человек, - рассказал 
министр здравоохранения СК Владимир 
Колесников.

Со слов первого заместителя мини-
стра здравоохранения СК Юрия литви-
нова известно, что врачебные брига-
ды за два месяца набрались достаточ-
но опыта в части эвакуации пациентов 
по воздуху и могут использовать новые 
возможности в полной мере:

- Вертолет оснащен оборудованием 
для реанимации и рассчитан на транс-
портировку пациентов любого возраста. 
Поэтому возможности санитарной эва-
куации наши медики широко применяли 
для спасения людей с самыми различ-
ными патологиями. тем более что вер-
толет может совершать взлеты и посад-
ки  в полевых условиях.

до конца текущего года запланиро-
вано более 100 вылетов вертолета «Ан-
сат». На его борту посменно работают 
четыре медицинские бригады, сформи-
рованные на базе взрослой и детской 
краевых клинических больниц и город-
ской больницы скорой медицинской по-
мощи Ставрополя.

Надо сказать, что в нашем крае ме-
дицинское обслуживание шагает в ногу 
со временем не только благодаря сан-
авиации, но и за счет реализации реги-
онального проекта «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной ин-
формационной системы в сфере здра-
воохранения (еГиСз)». Проще говоря, 

все идет к тому, что в будущем у врачей 
появится доступ из любой точки стра-
ны ко всей истории болезни пациента. 
В экстренных случаях это позволит спа-
сать жизни - молниеносное получение 
информации о перенесенных и хрони-
ческих заболеваниях, непереносимости 
лекарственных препаратов, аллергиче-
ских реакциях и так далее поможет не 
только быстрее поставить правильный 
диагноз, но и назначить наиболее кор-
ректное лечение. 

- Это масштабная работа по вне-
дрению информационных технологий 
в сферу здравоохранения региона. Все 
медработники, участвующие в оказании 
медицинской помощи, получат автома-
тизированные рабочие места, подклю-
ченные к защищенной сети министер-
ства здравоохранения Ставропольского 
края. Кроме того, они смогут взаимо-
действовать с информационными си-
стемами Фонда социального страхо-
вания и Фонда обязательного меди-
цинского страхования. запланирован-
ный объем финансирования проекта в 
2019 - 2021 годах составляет 1,5 милли-
арда рублей с учетом бюджетных ассиг-
нований из краевого бюджета, - проком-
ментировал Юрий литвинов.

На сегодняшний день на Ставро-
полье уже есть структурные подразде-
ления, которые используют медицин-
ские информационные системы, обе-
спечивающие ведение электронного 
расписания приема врачей и ведение 
электронных медицинских карт паци-
ентов. Компьютеры автоматически фор-
мируют выгрузки счетов в территори-
альный фонд обязательного медицин-
ского страхования, создают и хранят в 
электронном виде юридически значи-
мые медицинские документы.

На Ставрополье предоставляется 
услуга «Вызов врача на дом». Жители 
региона функцию активно используют, 
для этого нужно войти в личный кабинет 
«Мое здоровье» на едином портале го-
сударственных услуг и оформить вызов. 
там же можно  получить талон к врачу.

В рамках регионального проекта 
«Создание единого цифрового конту-
ра в здравоохранении на основе еди-
ной государственной информацион-
ной системы в сфере здравоохранения 
(еГиСз)» будут созданы, доработаны 
и введены в эксплуатацию централи-
зованные информационные системы, 
такие как: «Управление льготным ле-
карственным обеспечением», «Орга-
низация оказания медицинской помо-
щи больным онкологическими заболе-
ваниями», «Организация оказания ме-
дицинской помощи больным сердечно-
сосудистыми заболеваниями» и другие. 
Они затронут все сферы здравоохране-
ния региона.

еЛена аЛексееВа.
Фото: Своё тВ/Наталья Форсикова.

по ГорИЗонТаЛИ: 1. Во-
площение плодородия в сла-
вянской мифологии. 4. Цилин-
дрическая деталь с отверсти-
ем для другой детали. 9. Цен-
тральный орган кровеносной 
системы. 10. Сладкая гуща. 11. 
Начальный пункт Колымского 
тракта. 12. Участок суши, от-
личающийся от окружающей 
местности. 14. Клеймо, выжи-
гаемое на теле животных. 21. 
Светло-синий полевой цветок-
сорняк. 22. застекленная тер-
раса. 23. Фразеологизм. 24. 
Охранник. 25. Подземное по-
мещение в доме. 26. Хрящ ко-
ленного сустава. 

по ВерТИкаЛИ: 2. лодка 
индейцев. 3. Повторное про-
явление болезни. 5. Артистка  
балета  (Большой  и  Мариин-
ский  театры). 6. Цивилизован-
ный заяц. 7. изобретатель пор-
тативной фотокамеры. 8. Гор-
ная коза. 13. Персидский го-
белен. 15. Сосуд с узким гор-
лом. 16. лентяй от и. Гончаро-
ва. 17. Мужской певческий го-
лос. 18. травянистое расте-
ние семейства лилейных, по-
беги которого употребляются 
в пищу. 19. Мороженое с руко-
яткой. 20. Бог охоты в египет-
ской мифологии. 

ксения красникова, руководитель детского 
оздоровительного аквацентра «Флиппер».

В ногу 
со временем
ставропольская медицина переходит на «цифру» и покоряет «воздух». 
Врачами активно используются современные информационные 
системы и возможности телемедицинской помощи. кроме 
внедрения компьютерных технологий краевые правительство 
и минздрав возродили в крае санавиацию. Эти шаги удалось 
осуществить благодаря реализации региональных проектов.

Государственная 
поддержка социального 
предпринимательства 
на Ставрополье

кроссворд

квалификационная 
коллегия судей 

ставропольского края 
объявляет об открытии 

вакансий на должности:
 председателя ипатовского районного 
суда Ставропольского края;
 судьи Георгиевского городского суда 
Ставропольского края;
 судьи Кочубеевского районного суда 
Ставропольского края;
 судьи ленинского районного суда горо-
да Ставрополя;
мирового судьи судебного участка              
№ 4 Предгорного района Ставрополь-
ского края;
мирового судьи судебного участка                                                                                
№ 6 Промышленного района города Став-
рополя. 

Заявления и документы, необходи-
мые для участия в конкурсе на указан-
ные вакантные должности, принимают-
ся квалификационной коллегией судей 
ставропольского края с 27 ноября по  
27 декабря 2020 года с 10 до 16 часов (в 
рабочие дни) по адресу: г. ставрополь, 
ул. дзержинского, 2, кабинет 209.  
Телефон для справок (8652) 28-46-15.

заявления и документы, поступившие 
от претендентов в квалификационную кол-
легию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявле-
ний кандидаты будут извещены дополни-
тельно.

Федерация профсоюзов 
Ставропольского края и отрас-
левые организации профсоюзов 
выражают глубокие соболезно-
вания  родным и близким   в свя-
зи с кончиной 

ЖаВоронкоВа
Владимира петровича, 

бывшего председателя Ставро-
польской краевой организации 
профсоюза работников АПК, и 
скорбят о невосполнимой утрате.

На правах рекламы


