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«М
инистерство финансов активно взаимодействует 
с регионами, - подчеркнул Антон силуанов. - Должны 
быть полностью профинансированы текущие социаль-
ные обязательства, в частности, расходы, связанные с 
работой системы здравоохранения и других жизненно 

важных сфер».
на 23 ноября расходы регионов профинансированы на 12,5 трлн  

рублей, со значительным ростом в 16% к уровню 2019 года. реги-
онам не пришлось сокращать расходы во многом благодаря свое-
временной финансовой поддержке, предоставленной из федераль-
ного бюджета, - подчеркнул министр. - на эти цели в этом году бы-
ло заложено 300 млрд рублей, большая часть из которых уже дове-
дена до субъектов. на этой неделе в Правительстве рФ будет рас-
смотрен вопрос о распределении еще 10 млрд рублей.

Как прозвучало, текущее исполнение региональных бюджетов го-
ворит о стабилизации темпов снижения доходов во втором полуго-
дии относительно первого. на 23 ноября доходы регионов увеличи-
лись на 6% относительно аналогичного периода 2019 года, сокра-
щение налоговых и неналоговых доходов при этом составило лишь 
4% (на 1 июля снижение составило 7%, на 1 июня - 9%).

Для того чтобы у регионов не возникло проблем с утверждением 
своих бюджетов на следующий год, в проекте федерального бюдже-
та 2021 - 2023 годов уже распределены все субсидии и субвенции. 
также в 2021 году для поддержки регионов дополнительно будет 
направлено 100 млрд рублей.

«в этом году формирование бюджета ставрополья происходит в 
непростых условиях, обусловленных пандемией, повышается уро-
вень ответственности за исполнение социальных обязательств, - 
прокомментировал владимир владимиров. - в 2021-м мы прогно-
зируем рост собственных доходов краевой казны на 10%. вместе 
с тем нам предстоит решить много задач: проиндексировать со-
циальные выплаты, построить новые детские сады, школы, объек-
ты здравоохранения и спорта, переселить людей из ветхого и ава-
рийного жилья и многое другое. Федеральная поддержка поможет 
обеспечить устойчивость краевого бюджета и выполнить все обя-
зательства перед жителями ставрополья».

Пресс-служба губернатора СК.

Губернатор Владимир 
Владимиров провел в режи-
ме видеоконференции засе-
дание краевого координаци-
онного совета по противо-
действию коронавирусной 
инфекции. Обсуждена теку-
щая санитарно-эпидемио-
логическая обстановка и ме-
ры, предпринимаемые для 
снижения рисков распро-
странения заболевания.

Г
лАвА края поручил начать 
подготовку к прививочной 
кампании от коронавируса, 
проведение которой ожида-
ется в следующем году. Гла-

вам городов невинномысска, Пя-
тигорска и ставрополя дана уста-
новка совместно с краевым мин-
здравом подготовить первые  
пункты вакцинации, проработать 
вопросы доставки вакцины в ле-
чебные учреждения региона.

темой повестки также стала 
ситуация в образовательной сфе-
ре. владимир владимиров пору-
чил региональному министерству 
образования проработать вопрос 
о возможности введения дистан-
ционного обучения в отдельных 
территориях и школах, где этого 
требует эпидобстановка. в насто-
ящее время школы ставрополь-
ского края продолжают работать 
в очном режиме обучения.

также губернатор высказался 
в отношении проведения детских 
новогодних мероприятий в шко-
лах и детских садах.

- Мы провели онлайн-голо со-
вание, и большинство за то, чтобы 
провести новогодние елки для де-
тей. но право выбора сохраняет-
ся за родителями, участие в елках 
– исключительно добровольное, и 
если кто-то не хочет, чтобы его ре-

бенок посещал такое мероприя-
тие, то так и должно быть, - под-
черкнул владимир владимиров.

Как прозвучало, новогодние 
мероприятия в детских образова-
тельных учреждениях будут про-
водиться без участия родителей 
и без приглашения сторонних 
лиц, с соблюдением всех профи-
лактических мер. одновременно 
участвовать в мероприятии смо-
гут только учащиеся одного клас-
са или воспитанники одной груп-
пы детского сада.

вместе с тем с учетом эпиде-
миологической ситуации принято 
решение отказаться от проведе-
ния краевой благотворительной 
новогодней елки для детей, нуж-
дающихся в особой социальной 

поддержке, и талантливых детей. 
Подарки для них будут доставле-
ны на дом или в детские учрежде-
ния без проведения массовых ме-
роприятий.

на заседании совета также об-
суждена работа волонтерских ор-
ганизаций в период пандемии ко-
ронавируса. Как прозвучало, в на-
стоящее время волонтеры оказы-
вают помощь лечебным учрежде-
ниям, помогают в организации пи-
тания медиков, предоставляют 
транспорт для врачей, занимают-
ся доставкой лекарственных пре-
паратов, участвуют в работе «го-
рячих линий» по коронавирусу.

в том числе представители 
волонтерских организаций еже-
дневно совершают до 200 выез-

дов к пациентам, которые прохо-
дят лечение от COVID-19 на дому. 
По информации краевого мин-
здрава, бесплатными лекарствен-
ными препаратами уже обеспе-
чено 2,4 тысячи пациентов, леча-
щихся амбулаторно.

- всем волонтерам нашего 
края хочу сказать большое спаси-
бо. Помощь каждого из вас очень 
важна в это непростое время, - 
сказал владимир владимиров.

Глава края также обратил вни-
мание, что на ставрополье зара-
ботал единый телефонный номер 
«122» по всем вопросам, связан-
ным с коронавирусом.

Пресс-служба  
губернатора СК.

Фото Дмитрия степанова.

Ц
ентрАльныМ среди них ста-
ло возложение цветов к веч-
ному огню на мемориале 
«вечная слава». в церемо-
нии принял участие губер-

натор владимир владимиров.
Глава региона подчеркнул 

важность сохранения истори-
ческой памяти и значение ра-
боты всех, кто десятилетия 

на ставрополье проходят мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата. 

Благородная миссия

спустя помогает восстанавли-
вать имена пропавших без ве-
сти бойцов.

- 2020 год для нас - это пре-
жде всего год 75-летия Победы 
в великой отечественной вой-
не. и очень важно, что в нашем 
крае немало активных людей, 
которые участвуют в деле со-
хранения исторической памяти 
народа. Многие из этих энтузи-
астов объединяются вокруг ре-
гионального отделения россий-
ского военно-исторического об-
щества, которому в этом году ис-
полнилось 5  лет. За это время 
реализованы десятки поиско-
вых проектов. только в резуль-
тате архивных исследований 
возвращены имена более чем 
1,5 тысячи ставропольцев, кото-
рые считались пропавшими без 
вести. Благодарю всех, кто уча-
ствует в этой работе. Это важная 
и благородная миссия и хороший 
пример уважения к нашему про-
шлому, - отметил глава края.

напомним, что около 320 ты-
сяч ставропольцев сражались на 
фронтах великой отечественной 
войны, более половины из них по-
гибли или пропали без вести.

Пресс-служба  
губернатора СК.

Фото Дмитрия степанова.

Ёлки - без родителей

Установка главной ёлки края на площади Ленина в Ставрополе.

Социальные обязательства 
регионов будут 

профинансированы
из федерального бюджета

Министр финансов РФ Антон Силуанов провел 
в режиме видеоконференции совещание  

с главами регионов по вопросу обеспечения 
сбалансированности региональных бюджетов. 

Среди участников - губернатор  
Ставропольского края Владимир Владимиров.

П
реЗиДент предложил им обсудить проблемы, которые вол-
нуют граждан с ограничениями по здоровью, задачи, которые 
необходимо решать вместе.

владимир Путин напомнил, что принятые летом этого года 
на всероссийском голосовании поправки в Конституцию рос-

сийской Федерации закрепили в том числе положения, посвящен-
ные социальной защите инвалидов, основанной на полном и рав-
ном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, не-
допустимости какой бы то ни было дискриминации.

«Я считаю очень важным, что инициаторами этой поправки, как 
и многих других изменений в основной Закон, стали именно пред-
ставители общественных организаций, - сказал он. - Кстати, пред-
ложение провести нашу сегодняшнюю встречу также прозвучало 
в ходе общения с рабочей группой по подготовке поправок в Кон-
ституцию. Убежден, что именно так - в прямом, открытом диало-
ге с представителями гражданского общества, вообще с людьми - 
и появляются самые верные, эффективные решения. и именно так - 
в тесном взаимодействии с общественными объединениями людей 
с инвалидностью - необходимо реализовывать гарантии, закреплен-
ные теперь в Конституции».

 Президент подчеркнул, что забота о людях с инвалидностью 
должна быть не для галочки, не для того, чтобы сдать объект, отчи-
таться и потом забыть. Делать это нужно для того, чтобы как мож-
но больше людей не оказывались в положении вынужденных за-
творников.

владимир Путин также отметил важность участия в этой работе 
не только коллег из Правительства рФ, но и руководителей регионов.

Л. НИКОЛАеВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента рФ.

Забота не для галочки
Владимир Путин в режиме видеоконференции 

провел встречу с инвалидами и представителями 
общественных организаций.

Наряди  
лермонтовскую ёлку!

на территории Государственного музея-
заповедника М.Ю. лермонтова в Пятигорске при-
влекает взгляд роскошная ель – одна из первых 
выведенных в россии голубых елей. она по праву 
считается уникальным неофициальным объектом.

Это великолепное дерево было посажено в са-
мом начале 60-х годов ХХ века. всего на терри-
тории музея было посажено три ели. одно дере-
во срезано неизвестными в 1964 г., но сохранено. 
судьба второго неизвестна. А вот полувековая кра-
савица в усадьбе ильи васильевича Уманова до сих 
пор радует глаз посетителей.

 Музейщики предлагают создать своими рука-
ми новогоднее украшение на лермонтовскую тему 
(творчество М.Ю. лермонтова, герои его произве-
дений, лермонтовские места) и передать в музей. 
изделие должно быть размером 15 - 20 см, сде-
лано из устойчивых к погодным условиям матери-

алов, с прочным креплением и биркой с данными 
об авторе. ими в канун нового года будет украше-
на лермонтовская ель, а каждый участник получит 
сувенир от музея.

епархиальные  
Рождественские чтения

в ставропольской епархии в дистанционном 
формате на платформе ZOOM состоялось пленар-
ное заседание регионального этапа XXIX Между-
народных рождественских образовательных чте-
ний «Александр невский: Запад и восток, истори-
ческая память народа». в работе пленарного за-
седания приняли участие клирики и миряне  епар-
хии, ученые и православная общественность, при-
глашенные гости - более 120 человек. с докладом 
выступил митрополит ставропольский и невинно-
мысский Кирилл. в ходе чтений выступили ректор 
северо-Кавказского федерального университета 
Дмитрий Беспалов, историк, доцент вАК Анатолий 
найденко, помощник благочинного I ставрополь-
ского округа ольга сорокина. Диакон илья Кокин, 
кандидат богословия, кандидат культурологии, 
член союза писателей г. Москвы, сделал презен-
тацию на тему «Приходская школа «под ключ»: эта-

пы развития проекта и проблема дистанционного 
обучения», посвященную инновационным подхо-
дам к работе в воскресной школе на основе новых 
обучающих технологий и современных программ. 
решение о дистанционном формате рождествен-
ских чтений   было принято в связи с эпидемио-
логической обстановкой в ставропольском крае.

Дети рисуют красоту
в ставрополе в рамках XXIX Международных 

рождественских чтений «Александр невский: За-
пад и восток, историческая память народа» про-
шел епархиальный этап Международного конкур-
са детского творчества «Красота Божьего мира». 
Было представлено 220 творческих работ из бла-
гочиний ставропольской епархии, из них 14 лучших 
отправлено в Москву для участия во II этапе кон-
курса по номинациям «основная тематика» и «рос-
пись по фарфору». Победителями епархиального 
этапа в своих возрастных категориях стали Павел 
найденов (ставрополь) с рисунком «и голубь вер-

нулся…», екатерина Князева (ставрополь) с рисун-
ком «Благословение», Полина Черноволенко (свет-
лоград), ее работа называется «Крещение». сре-
ди лауреатов - юные художники из новоалексан-
дровска, Михайловска, невинномысска, ипатово.

Н. БыКОВА.

ТУРИЗМ В УСЛОВИях  
ПАНДеМИИ 
в Москве в совете Федерации прошло все-
российское совещание, где обсуждены 
предложения по развитию туристской от-
расли. Председатель Комитета сФ по со-
циальной политике инна святенко в режиме 
видеоконференции провела заседание круг-
лого стола с участием членов экспертного 
совета по туризму, сообщили в министер-
стве туризма и оздоровительных курортов 
ставропольского края. Главной темой ста-
ли меры по восстановлению туристской от-
расли в условиях преодоления последствий 
пандемии. в качестве примера для изучения 
передового опыта работы в этом направле-
нии были взяты ростовская область, став-
ропольский край и некоторые регионы се-
верного Кавказа. Министр туризма и оздо-
ровительных курортов сК Александр тру-
хачёв поделился опытом работы, акценти-
ровав внимание на мерах, принимаемых по 
восстановлению и развитию туристской от-
расли. в краевом минтуризма отметили, что 
курортный сезон на ставрополье продол-
жается. с июня возобновили работу 112 из 
124 санаторно-курортных учреждений, име-
ющих лицензию на медицинскую деятель-
ность, и приняли на отдых и лечение более 
97 тысяч человек. общий турпоток с нача-
ла года на ставрополье превысил 380 тысяч 
человек. в настоящее время в санаторно-
курортных учреждениях региона, возобно-
вивших свою деятельность, забронирова-
но более 22 тысяч путевок на санаторно-
курортное лечение до конца этого года.

Т. СЛИПЧеНКО.

СТАВРОПОЛьСКИй ЦеНТР - 
ПеРВый В СКФО
вчера, в Международный день инвалидов, 
в ставрополе открылся первый в сКФо 
специализированный многопрофильный 
Центр обучения и обеспечения техниче-
скими средствами реабилитации «Форпост-
Мед». инициатор и организатор создания 
таких социально значимых объектов (их по-
ка всего пять в стране) Фонд социального 
страхования (Фсс) российской Федерации. 
специализированный центр теперь будет не 
только выдавать технические средства ре-
абилитации для инвалидов, но и обучать их 
и ухаживающих за ними людей грамотному 
использованию технических средств реаби-
литации, совершенствовать транспортно-
логистическую систему доставки средств 
реабилитации, а также делать возможны-
ми другие новшества, подчеркнул управля-
ющий ставропольским региональным от-
делением Фсс рФ Александр Писаренко. 
в нынешнем году на ставрополье инвали-
ды уже получили 4961430 изделий на сум-
му 379,1 миллиона рублей. в церемонии от-
крытия центра приняли участие председа-
тель комитета Думы сК по социальной по-
литике и здравоохранению валентина Му-
равьёва, заместитель главы администрации 
ставрополя вячеслав Коршун и другие офи-
циальные лица.

В. ЛеЗВИНА.

ГОД ПАМяТИ - яРКИе ПРОеКТы
 в рамках Года памяти и славы прошло бо-
лее 200 акций и мероприятий, охвативших 
всю страну. реализовано много интересных, 
ярких инновационных проектов. возможно, 
какие-то акции могут перерасти в новые тра-
диции современной россии. Голосование 
поможет определить те проекты, которые 
достойны поддержки на постоянной основе. 
Принять участие в голосовании может любой 
желающий: достаточно зайти на сайт «Год 
памяти и славы» и выбрать из предложен-
ного списка пять лучших, на ваш взгляд, 
проектов в рамках Года памяти и славы. 
Указом Президента россии 2020 год объ-
явлен в россии Годом памяти и славы. он 
призван связать события прошлого с насто-
ящим, донести ключевые ценности Победы 
и сохранить общую историческую память: 
героизм наших предков, гордость за стра-
ну, уважение к истории.

 Н. БыКОВА.

В «ПРИОРИТеТе»
в Москве в большом зале общественной па-
латы рФ состоялось торжественное подве-
дение итогов национальной премии в обла-
сти эффективного применения передовых 
технологий «Приоритет - 2.0». Поступили 
сотни заявок почти из всех регионов страны. 
Победителями в различных номинациях ста-
ли 34 предприятия, чьи достижения призна-
ны лучшими в сфере разработки, внедре-
ния и продвижения передовых отечествен-
ных технологий во всех сферах промышлен-
ности и информационных программ. в чис-
ле победителей оказались и представите-
ли нашего края, сообщили в комитете став-
ропольского края по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию. в номинации «Пищевая про-
мышленность» лауреатом премии стало Ао 
«Молочный комбинат «ставропольский». 
Предприятие отмечено за технологию про-
изводства натурального вареного сгущен-
ного молока с сахаром в виде конфет, обла-
дающего функциональными свойствами, с 
пребиотиком пектином.

Т. СЛИПЧеНКО.
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подробностиантикоррупция

Меньше месяца осталось 
до Нового года. Это время, когда 
все мы по традиции дарим подарки 
и сами их принимаем. Но подарки 
получат не все. И если откажутся 
от них, то правильно сделают. Ведь 
на Ставрополье продолжается ра-
бота по противодействию корруп-
ции. Но причем тут новогодние по-
дарки? Очень даже причем.
- Положения федерального анти-
коррупционного законодательства 
и Гражданского кодекса Российской 
Федерации, - объясняет 
заведующая отделом по профилак-
тике коррупционных правонаруше-
ний аппарата правительства Став-
ропольского края Юлиана Радченко, 
- содержат запрет на получение 
подарков в связи с исполнением 
ими должностных обязанностей 
государственным и гражданским 
служащим и лицам, замещающим 
государственные и муниципальные 
должности.

Безвозмездно, 
то есть даром?

Так что коррупция - это не обязательно 
взятки в денежном выражении, но и подар-
ки. а что такое подарок? Это предмет или 
вещь, которую даритель по собственному 
желанию безвозмездно, то есть даром, пе-
редает одаряемому в знак благодарности, 
восхищения, дружбы и так далее. Вот с это-
го «и так далее» и начинается коррупцион-
ная цепочка. Так что если рассматривать 
подарки с такой точки зрения, то они, ко-
нечно, неприемлемы в рамках должност-
ных обязанностей. И нет никаких исклю-
чений?

- Исключения есть, - говорит Юлиана 
Радченко. - Это подарки стоимостью ме-
нее трех тысяч рублей, полученные на про-
токольных мероприятиях, например, в слу-
жебных командировках, на официальных 
совещаниях, конференциях. чаще всего 

это раздаточные материалы: ручки, блок-
ноты, какая-либо атрибутика мероприя-
тия. Такой подарок государственный или 
гражданский служащий может оставить 
себе.

Служивый народ то ли вольно, то ли не-
вольно законодательство трактует невер-
но, но в свою пользу: все, что стоит меньше 
трех тысяч рублей, можно оставлять себе. 
а еще есть такой хитрый ход, как дробле-
ние денежного подарка на мелкие части - 
по три тысячи рублей. Получение подарков 
во внеслужебное время также является на-
рушением запрета. Специалисты по анти-
коррупционной работе считают, что законо-
дательство нужно понимать буквально: за-
прет означает запрет и ничто иное. И глав-
ное - правильно оценить ситуацию.

Десять шагов для презента
если же стоимость подарка более трех 

тысяч рублей или служащий сомневается 
в его цене, то он должен сдать его в ор-
ган, в котором он проходит службу. Там уже 
будут проведены специальные мероприя-
тия, включающие в себя десять шагов по 
применению подарка. что же это за ша-
ги? Мы не станем перечислять их один за 
другим, а расскажем в целом, как работа-
ет эта схема.

Люди, ответственные за такую рабо-
ту в государственном или муниципаль-
ном органе, сданный подарок принима-
ют, включают его в реестр имущества 
субъекта или муниципалитета и оцени-
вают его. Проще говоря, ставят презент 
на баланс. И он становится собственно-
стью государства. если должностному 
лицу какой-то конкретный подарок чем-
то ценен, то чиновник имеет право выку-
пить его у государства по стоимости, по 
которой его оценили в организации. ес-
ли подарок не выкуплен должностным ли-
цом, то он может быть использован для 
нужд государственного органа.

- Мы часто видим на стенах здания 
какого-либо государственного органа кар-
тины, выставочные экспозиции, они могут 

быть составлены именно из таких подар-
ков от официальных протокольных меро-
приятий, - рассказывает Юлиана Радчен-
ко. - если же подарочное имущество не мо-
жет быть приспособлено или использова-
но для нужд госоргана, то оно может быть 
выставлено на торги в соответствии с Фе-
деральным законом № 44. Средства, вы-
рученные от реализации (выкупа) подарка, 
зачисляются в доход бюджета.

Может случиться, что подарок не будет 
продан на аукционе. Тогда руководитель 
государственного органа может принять 
три решения: повторно выставить презент 
на торги, передать на благотворительной 
основе какой-то организации, чаще всего 
социальной направленности, или уничто-
жить подарок.

Исключений на праздники 
не бывает

Работает ли запрет в новый год? Ведь 
многие подарки дарятся не для того, чтобы 
кого-то «подмаслить», а от чистого сердца, 
с желанием искренне порадовать челове-
ка к празднику.

- Уже пять лет Минтруд Российской 
Федерации, - говорит Юлиана Радченко, 
- ежегодно накануне нового года и всех 
других праздников делает рассылку всем 
государственным органам субъектов РФ 
информационных писем. Это часть разъ-
яснительной антикоррупционной рабо-
ты. Всем должностным лицам напомина-
ют о полном запрете на дарение и полу-
чение подарков в связи с должностными 
обязанностями. В письме перечисляются 
ситуации, которые уже были и еще могут 
быть. Прежде всего это и подарки, полу-
ченные от лиц, в отношении которых долж-
ностное лицо исполняет функции государ-
ственного управления. например, презент 
принес подчиненный или проверяемый, 
тот человек, документы которого находят-
ся на рассмотрении данного должностно-
го лица, в отношении которого чиновник 
может совершить или не совершить какие-
то действия.

От души или с целью?
еще один важный аспект. нужно всегда 

знать ответ на вопрос, с какой целью дарят-
ся те или иные подарки. от всей души и от 
чистого сердца или подарок имеет какую-
то цель? Ведь любой презент ставит одаря-
емое должностное лицо в положение некой 
зависимости, влечет ответный подарок или 
услугу и вовлекает в системную коррупци-
онную цепочку, которой быть не должно. Та-
кие презенты вызывают подозрение и, что 
еще хуже, рождают у граждан недоверие ко 
всей системе органов власти и управления, 
ко всем должностным лицам. а ведь имен-
но они и должны работать на этих граждан.

Запрет на подарки действует не только 
в отношении должностных лиц, но и в отно-
шении специалистов других профессий? - 
адресую вопрос Ю. Радченко.

- да, - говорит она. - 575 статья Граждан-
ского кодекса Российской Федерации к ка-
тегории лиц, которым не допускается даре-
ние, относит сотрудников организаций об-
разования, здравоохранения и иных орга-
низаций социальной сферы. Взять, напри-
мер, сферу образования. В ней действуют 
детские сады, школы, училища, техникумы 
и вузы. к сотрудникам всех этих организа-
ций относится запрет получения подарков.

а где проще в плане профилактики кор-
рупции следить и соблюдать эти запреты, в 
сферах социальных или в государственной 
службе? По мнению Ю. Радченко, свои ню-
ансы есть и там, и там. В сфере госслужбы 
есть четкие федеральные законы, в сфере 
социальных учреждений, будь то государ-
ственные или негосударственные, конечно, 
все несколько сложнее. они должны при-
нимать и свои локальные антикоррупцион-
ные акты. Происходит это далеко не везде и 
приводит к неблагоприятным последстви-
ям. например, вырабатывается, назовем ее 
так, привычка к благодарности.

Привычка к благодарности
 как, например, формируется подароч-

ная коррупционная цепочка в здравоохра-

нении? Здесь даже не используют слова 
«взятка», «подарок», говорят просто: «бла-
годарность». отблагодарить, что же здесь 
плохого, если от чистого сердца? но пред-
ставьте ситуацию: отблагодарил один па-
циент, второй, пятый... а потом пришел че-
ловек пожилого возраста, который не мо-
жет отблагодарить за оказанные ему услуги 
- нет у него денег. И здесь существует риск, 
что сформируется, и во многих лечебных 
учреждениях уже сформировалось, напри-
мер, у врача определенное мышление, ко-
торого не было до тех пор, пока его не ста-
ли благодарить.

- Именно этим опасна такая ситуация, - 
говорит Юлиана Радченко. - есть и другая 
опасность: врач к одному больному отне-
сется так, а к другому иначе.

Взятка в одну копейку?
 если мы откроем и внимательно почи-

таем Уголовный кодекс Российской Феде-
рации, то обнаружим (многие - с удивлени-
ем), что у взятки нет минимального разме-
ра. де-юре одна копейка уже может быть 
взяткой. И любая шоколадка тоже может 
стать взяткой, если задаться вопросом, с 
какой целью она была принесена. на языке 
юридическом цель называется «умысел». 
Так что объектами коррупционных престу-
плений по статье 290 Ук РФ (взятка), кроме 
холодильников и кондиционеров, нередко 
становятся бутылки шампанского, короб-
ки конфет...

 - Мы настоятельно рекомендуем, - го-
ворит Юлиана Радченко, - воздерживаться 
даже от получения конфет и цветов не толь-
ко должностным лицам, гражданским слу-
жащим, но и сотрудникам подведомствен-
ных учреждений здравоохранения, образо-
вания. Потому что грань между подарком 
и мелкой взяткой очень зыбкая. нужно не 
забывать, что все это опасно. на то, чтобы 
люди это поняли, и направлена наша дея-
тельность по разъяснению норм антикор-
рупционного законодательства.

ТаМаРа КлёНОВа.

Кто не получит подарков в Новый год,
или Почему чиновникам лучше от них отказаться

«Съедобные» бренды 
Ставрополья

несмотря на сложные условия работы 
в условиях пандемии, предприятия пищевой 
и перерабатывающей отрасли региона смогли 
нарастить объемы производства. Этому 
способствовала и господдержка из краевого 
бюджета, отмечает исполняющий обязанности 
председателя комитета по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию 
Ставропольского края Денис ПОлюБИН.

разным позициям от 30 до 90 про-
центов. наибольший объем - по 
хлебу и хлебобулочным изделиям  
(90 процентов), мясу птицы (76), мо-
локу и молочной продукции (65), 
минеральной воде (46), мясу и мя-
сокопченостям (35).

для обеспечения населения ка-
чественными продуктами питания 
по доступным ценам в крае в про-
шлом году на 218 площадках прове-
дено 663 ярмарки, в том числе 191 - 
«выходного дня». обычно в широком 
ассортименте представлена плодо-
овощная, молочная продукция, кол-
басные, макаронные, кондитерские 
изделия и деликатесы, мука, крупы, 
напитки, рыба, яйца, растительное 
масло, мед и продукты пчеловод-
ства. В этом году уже проведено 588 
ярмарок на 220 площадках.

- Какая проводится в насто-
ящее время работа на отрас-
левых предприятиях по расши-
рению и обновлению выпускае-
мого ассортимента продуктовой 
корзины?

- В интересах укрепления здо-
ровья населения Ставропольского 
края специалистами молокопере-
рабатывающих организаций прово-
дится целенаправленная работа по 
выпуску функциональных продук-
тов с пребиотическими свойства-
ми, обновляется ассортимент пи-
щевой продукции лечебного и про-
филактического назначения.

Расширился ассортимент цель-
номолочной и кисломолочной 
продукции. В этом списке - «Сне-
жок», приготовленный термостат-
ным способом с пробиотиком 
L.  Rhamnosus LGG®, сметана, тер-
мостатная ряженка и сметана, сли-
вочное соленое масло «крестьян-
ское», сырок творожный заморо-
женный ванильный в шоколаде 
«Премиум», айран с массовой до-
лей жира 1,2 процента, мороженое 
пломбир «Премиум» ванильный и 
шоколадный, биойогурт овощной 
«Цахтон», желе с пребиотиком пек-
тином из сока апельсина, ананаса, 
манго, абрикоса, клубники, киселей 
с пребиотиком и другие новинки.

Также запущено высокотехноло-
гичное производство лактозы для 
фармацевтической и пищевой от-
раслей промышленности. орга-
низовано производство твердых, 
полутвердых и плавленых сыров, 
в том числе аналогов импортным: 
«Русский монтазио», «Русский пе-
карино», «Русский Маасдам», «чед-
дер аннато».

Внедрено в производство более 
полусотни наименований хлебобу-
лочных и кондитерских мучных из-
делий на основе зерновой смеси: 
хлеб «Злаковый», «Фермерский», 
«особый», «княжеский», хлеб из му-
ки пшеничной с йодированной солью 
для детского питания, хлебобулоч-
ные изделия на основе смеси ржа-
ной и пшеничной муки с функцио- 
нальными добавками, сухарные из-
делия сушки «Малютка» и безглюте-
новые торты и пирожные. Расширя-
ется и ассортимент бездрожжевых 
хлебобулочных изделий с добавками 
и мелкоштучных булочных изделий.

наши предприятия с готовно-
стью откликаются на запросы по-

лока Krones, увеличены мощности 
по переработке мяса индейки, про-
изведена замена устаревших про-
изводственных фондов.

- Сколько всего в настоящее 
время реализуется инвестпро-
ектов в отрасли, какие будут за-
вершены в этом году?

- В прошлом году в крае в сфере 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности реализовано 5 инве-
стиционных проектов, в результа-
те которых создано и модернизи-
ровано более 230 рабочих мест. За 
девять месяцев нынешнего года - 
четыре. Это создание комплекса 
по производству козьего молока и 
продуктов его переработки в Шпа-
ковском районе, организация про-
изводства хлебобулочных изделий 
в городе новоалександровске, мо-
лока и молочной продукции в алек-
сандровском районе, кондитерских 
изделий - в городе невинномысске. 
Всего на этих объектах создано 238 
рабочих мест.

до конца этого года планирует-
ся реализация 11 инвестиционных 
проектов на сумму более 6,4 млрд 
рублей, планируется создание 
814 рабочих мест. одним из круп-
ных инвестиционных проектов яв-
ляется строительство мясопере-
рабатывающего комбината в селе 
Ульяновка Минераловодского го-
родского округа. его технический 
запуск состоялся в апреле. Плани-
руется наладить выпуск мясных по-
луфабрикатов, колбасных изделий, 
копченых и вяленых мясных делика-
тесов, а также мясных консервов. 
Мощность переработки комбина-
та составит до 60,5 тонны в сутки. 
Планируется создание 328 рабочих 
мест. Реализация второй очереди 
намечена в первом квартале сле-
дующего года.

Также в отрасли планируется до 
конца 2023 года реализовать 6 ин-
вестиционных проектов на общую 
сумму более 12,2 млрд рублей. В 
этом списке выпуск кондитерских 
изделий в кочубеевском муници-

требителей, разрабатывают новые 
рецептуры и технологии. В рамках 
проводимых торгово-закупочных 
сессий и выставок-ярмарок такие 
инновационные продукты пред-
ставляются в первую очередь. Вся 
эта работа направлена на увеличе-
ние доли наших товаропроизводи-
телей на полках розничной сети.

- Обеспечивают ли предпри-
ятия продовольственной инду-
стрии региона потребности жи-
телей края и в каких объемах?

- Ставропольский край являет-
ся самодостаточным по основным 
видам пищевой продукции. Сред-
негодовой выпуск на душу населе-
ния по отдельным продуктам пре-
вышает рекомендуемые нормы по-
требления. Так, по мясу и субпро-
дуктам - в 2 раза, хлебу и хлебо-
булочным изделиям, крупам, ма-
каронным изделиям и муке - в 2,4 
раза, растительному маслу - в 3 
раза, сливочному - в 1,3 раза.

Пищевая промышленность Став-
ропольского края вносит суще ст-
венный вклад в продовольст венную 
безопасность страны.

- Насколько активно отрас-
левые предприятия Ставропо-
лья принимают участие в пер-
вом национальном конкурсе ре-
гиональных брендов продуктов 
питания «Вкусы России», объяв-
ленном Минсельхозом РФ?

- конкурс проводится по не-
скольким номинациям. от Ставро-
польского края направлено 8 заявок 
по продвижению следующих брен-
дов: «Минеральная вода «новотер-
ская», «Минеральная вода «ессенту-
ки», «Ставропольское вино», «Став-
ропольские сыры», «Ставрополь-
ские мясные деликатесы», «Став-
ропольское яблочное лакомство», 
«Минеральная вода «Славянов-
ская» и «Ставропольские огурцы». 
Региональные бренды представят 
16 ставропольских товаропроизво-
дителей. Многие из них известны 
далеко за пределами края и страны.

- Денис Владимирович, каков 
экспортный потенциал предпри-
ятий края, участвуют ли они в ре-
гиональном проекте по экспор-
ту продукции аПК?

- одним из главных направле-
ний развития пищевой и перера-
батывающей промышленности яв-
ляется наращивание объемов экс-
порта. В текущем году за рубеж 
отправлено продовольствия на  
196,2 млн долларов СШа. Это на  
19 процентов весомее, нежели год 
назад. Целевой показатель экс-
порта продукции переработки, 
установленный в региональном 
проекте «Экспорт продукции аПк 
Ставропольского края» на 2020 
год, уже выполнен более чем на 88 
процентов. Масложировой продук-
ции поставлено в два с половиной 
раза больше, мясо-молочной - на  
8,6 процента, готового продоволь-
ствия - на 3,5 процента.

Увеличение объемов экспорта - 
результат планомерной деятельно-
сти наших предприятий по улучше-
нию качества своей продукции, по-
вышению ее конкурентоспособно-
сти. наша главная задача - создать 
оптимальные условия стабильной 
работы наших отраслевых произво-
дителей для продвижения ставро-
польских продуктов питания и на-
питков как на внутреннем, так и на 
международном рынках.

Беседовала 
ТаТьяНа СлИПЧЕНКО.

Фото из архива «СП».

-Д
ЕНИС ВлаДИМИРОВИЧ, 
по какой группе товаров 
динамика роста объ-
емов производства став-
ропольских предприятий 

наиболее очевидна?
- В последние годы в Ставро-

польском крае отмечается стабиль-
ный рост объемов производства 
пищевых продуктов. Индекс про-
изводства за прошлый год соста-
вил 114,5 процента, за девять ме-
сяцев нынешнего - 106,4 процен-
та. Темп роста объема отгружен-
ных товаров собственного произ-
водства по продовольствию в ми-
нувшем году превысил семь про-
центов, в этом - десять.

к примеру, объемы производ-
ства спредов выросли в 1,7 раза, 
прибавка по нерафинированно-
му растительному маслу состави-
ла 27 процентов, сырам - 16, моло-
ку - почти 15, мясу крупного рогато-
го скота, свинины, баранины, коз-
лятины - 14, мясным полуфабрика-
там - девять. Больше прошлогод-
него также выработано сливочного 
масла и масляных паст, круп, мине-
ральной природной и питьевой во-
ды, безалкогольных напитков и дру-
гих продуктов.

на ставропольскую продукцию 
в общероссийской корзине прихо-
дится существенная доля. к при-
меру, по муке - 3,5 процента, мака-
ронным изделиям - 4,1, минераль-
ной воде - 7,3, мясу птицы - 7,9, ко-
ньяку - 17,4.

- Как реализуется государ-
ственная программа Ставро-
польского края «Развитие пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности, потребитель-
ского рынка», сколько в ее рам-
ках выделено средств из регио-
нального бюджета и по каким на-
правлениям она идет?

- В ее рамках 16 краевым товаро-
производителям из бюджета Став-
ропольского края оказана государ-
ственная поддержка в виде субси-
дий на возмещение 10 процентов 
стоимости приобретенного техно-
логического оборудования в разме-
ре 6,6 млн рублей.

- Насколько активно ставро-
польские производители прово-
дят у себя модернизацию и тех-
ническое переоснащение?

- За счет собственных и заемных 
средств, а также государственной 
поддержки продолжается работа 
по техническому перевооружению 
и модернизации краевых товаро-
производителей. В прошлом году 
в пищевую и перерабатывающую 
промышленность Ставропольского 
края привлечено около 4 млрд ру-
блей, в текущем - 1,2 млрд рублей. 
По освоению капитальных вложе-
ний ведущими являются мясопере-
рабатывающие, молочные и хлебо-
пекарные производства.

Введены новые производства по 
выпуску молочного сахара, хлебо-
булочных и сахаристых кондитер-
ских, макаронных изделий, мине-
ральной воды.

Проведена модернизация и тех-
ническое перевооружение на веду-
щих предприятиях отрасли. В част-
ности, запущена линия розлива мо-

пальном районе, колбасных изде-
лий и деликатесов в нефтекумском 
городском округе, вина в Шпаков-
ском районе, глубокая переработ-
ка зерна пшеницы в кочубеевском 
районе, а также строительство пе-
рерабатывающих предприятий 
в границах регионального инду-
стриального парка «агропромыш-
ленный парк «Ставрополье».

- Денис Владимирович, что 
предпринимает ваше ведомство 
для усиления присутствия став-
ропольских продуктов питания и 
напитков в торговых точках края?

- В настоящее время краевыми 
товаропроизводителями ведется 
работа по развитию собственной 

фирменной торговой сети магази-
нов, также рассматривается вопрос 
по созданию собственной краевой 
розничной торговой сети.

для увеличения доли продук-
ции краевых производителей на 
внутреннем потребительском рын-
ке наш комитет проводит торгово-
закупочные сессии с участием ор-
ганизаций торговли и региональ-
ных предприятий, в ходе которых 
налаживаются деловые контакты 
и заключаются договоры поставок.

В результате проводимых ме-
роприятий реализация продук-
ции ставропольских производи-
телей в торговых сетях края в об-
щем объеме оборота составила по 

В Ипатовском 
округе за средства 

госпрограмм 
отреставрировано 

10 воинских 
захоронений

Их привели в порядок 
в нынешнем  

Году памяти и славы. 
На 2021 год запланирован 

ремонт еще трех объектов. 
Об этом сообщили 
в администрации 

Ипатовского горокруга.

Так, в Ипатово на братской 
могиле 16 воинов, погибших в  
Великой отечественной войне, 
отреставрирована статуя со-
ветского солдата, заменена та-
бличка с информацией о захо-
ронении. начался ремонт обе-
лиска на месте расстрела в но-
ябре 1942 года  86 мирных жите-
лей в трех километрах от города.

В селе кевсала на воинском 
захоронении установлен памят-
ник, уложена тротуарная плитка. 
на хуторе красный кундуль та-
кие же работы проведены на ме-
мориале «Могила неизвестных 
партизан-разведчиков». Мемо-
риал не видел ремонта с момен-
та установки в конце 70-х годов.

новый облик обретет после 
реставрации братская могила 12 
красных партизан Гражданской 
войны и двух воинов Советской 
армии, погибших в 1943 году.

В селе Первомайском на ме-
мориальном комплексе, уста-
новленном в 1964 году, отре-
ставрированы статуя «Скорбя-
щая мать», Стена памяти, ме-
мориальная плита.

Ремонтные работы также 
прошли на воинских захороне-
ниях в ауле Малый Барханчак, 
поселке Большевик, селах Ли-
ман и Лесная дача. 

Восстановление мемориалов 
идет в рамках реализации феде-
ральной программы «Увековечи-
вание памяти погибших при за-
щите отечества на 2019 - 2024 
годы» и краевой программы «Со-
хранение и развитие культуры».

отметим, что из  17011 ипа-
товцев, ушедших на фронт, с 
полей сражений не вернулись 
10786 человек. В память об их 
подвиге воздвигнуто 40 объек-
тов культурного наследия и па-
мятников воинской славы.

По материалам органов 
исполнительной власти 
Ставропольского края, 

управления 
по информа ционной 

политике аппарата 
правительства 

Ставропольского края.

Первый 
«сухой» 
фонтан

В селе Орловка Буденнов-
ского района завершено 

благоустройство террито-
рии Дома культуры.

В
окРУГ дк уложили брус-
чатку и бордюрный камень, 
установили парковые ска-
мейки, урны и освещение. 
Также здесь смонтировали 

первый среди сел Буденновско-
го района «сухой» фонтан - без 
чаши, шесть водяных струй бу-
дут бить с уровня земли.

Проект реализован благо-
даря участию муниципального 
образования в губернаторской 
программе поддержки местных 
инициатив. Стоимость проек-
та в рамках программы соста-
вила около 2,5 млн руб., из них 
порядка 1,5 млн руб. - из крае-
вого бюджета, остальные сред-
ства выделили сельсовет, сель-
хозпредприятие и жители села.

напомним, программа под-
держки местных инициатив, 
успешно действующая на Став-
рополье уже 13 лет, - одна из 
практик инициативного бюд-
жетирования, которое внедря-
ется в стране с будущего года. 
ежегодно в крае на это направ-
ление работы выделяется 300 - 
400 млн руб. краевых средств.

По материалам органов 
исполнительной власти 
Ставропольского края, 

управления 
по информа ционной 

политике аппарата 
правительства 

Ставропольского края.
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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, 1.10 «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 Ирина Антоненко, Иван Ко-

лесников в многосерий-
ном фильме «СКАЖИ чТо-
НИбуДь хорошее» (16+)

23.30 «Вечерний ургант» (16+)
0.10 «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
5.15 «ЮрИСТЫ» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
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+)
18.30, 19.40 «ПеС» (16+)
21.20 «чуЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
1.15 Дмитрий Марьянов, Гела Мес-

хи в остросюжетном сериа-
ле «ВЫшИбАЛА» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+) 
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.55 «Детки-предки» (12+) 
8.55 Анимационный фильм «облач-

но... 2. Месть ГМо» (0+) 
10.40 Фэнтези. «ЗоЛушКА» (СшА) 

(6+) 
12.45 Приключенческий фильм 

«ВеДьМИНА ГорА» (СшА) 
(12+) 

14.45 «КухНЯ» (12+) 
17.25 «роДКоМ» (12+) 
20.00 Комедийный боевик «МА-

ЛЫш НА ДрАЙВе» (Велико-
британия - СшА) (16+) 

22.15 боевик «ТочКА обСТреЛА» 
(СшА) (16+) 

0.00 «Кино в деталях» с Фёдором 
бондарчуком» (18+)

1.05 Мистическая драма «ИНТер-
ВьЮ С ВАМПИроМ» (СшА) 
(16+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 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 Ирина Антоненко, Иван Ко-

лесников в многосерий-
ном фильме «СКАЖИ чТо-
НИбуДь хорошее» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний ургант» (16+)
0.20 На ночь глядя (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
5.15 «ЮрИСТЫ» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
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+)
18.30, 19.40 «ПеС» (16+)
21.20 «чуЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
1.15 «ВЫшИбАЛА» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+) 
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-

кадии» (6+) 
8.00, 19.00 «роДКоМ» (12+) 
9.00 «ПСИхоЛоГИНИ» (16+) 
10.25 «уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.45 Комедийный боевик «МА-

ЛЫш НА ДрАЙВе» (Велико-
британия - СшА) (16+) 

13.05 «ВороНИНЫ» (16+) 
14.40 «КухНЯ» (12+) 
20.00 боевик «оГрАбЛеНИе По-

ИТАЛьЯНСКИ» (СшА - Фран-
ция - Великобритания) (12+) 

22.15 Комедийный боевик «ЗАчИН-
ЩИКИ» (СшА) (16+) 

0.00 «Вмаскешоу» (16+) 
1.00 «русские не смеются» (16+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 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 Ирина Антоненко, Иван Ко-

лесников в многосерий-
ном фильме «СКАЖИ чТо-
НИбуДь хорошее» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний ургант» (16+)
0.20 На ночь глядя (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
5.15 «ЮрИСТЫ» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
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+)
18.30, 19.40 «ПеС» (16+)
21.20 «чуЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. уроки рус-

ского» (12+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.15 «ВЫшИбАЛА» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+) 
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-

кадии» (6+) 
8.00, 19.00 «роДКоМ» (12+) 
9.00 «ПСИхоЛоГИНИ» (16+) 
10.35 боевик «оГрАбЛеНИе По-

ИТАЛьЯНСКИ» (СшА - Фран-
ция - Великобритания) (12+) 

12.40 «ВороНИНЫ» (16+) 
14.40 «КухНЯ» (12+) 
20.00, 2.15 боевик «ПоСЛеДНИЙ 

рубеЖ» (СшА) (16+). 2013 г
22.00 Фантастический боевик «чАС 

рАСПЛАТЫ» (СшА) (12+) 
0.25 «Вмаскешоу» (16+) 
1.15 «русские не смеются» (16+)

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 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 Ирина Антоненко, Иван Ко-

лесников в многосерий-
ном фильме «СКАЖИ чТо-
НИбуДь хорошее» (16+)

22.35 «большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний ургант» (16+)
0.20 На ночь глядя (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
5.15 «ЮрИСТЫ» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
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+)
18.30, 19.40 «ПеС» (16+)
21.20 «чуЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 «чП. расследование» (16+)
0.10 «Крутая история»  (12+)
1.05 «ВЫшИбАЛА» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+) 
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-

кадии» (6+) 
8.00, 19.00 «роДКоМ» (12+) 
9.00 «ПСИхоЛоГИНИ» (16+) 
10.00 «уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 боевик «чАС рАСПЛАТЫ» 

(12+) 
12.40 «ВороНИНЫ» (16+) 
14.40 «КухНЯ» (12+) 
20.00 Триллер «СТуКАч» (12+) 
22.15 боевик «ЗАЛоЖНИЦА-3»  

(16+) 
0.25 «Вмаскешоу» (16+) 
1.20 «Дело было вечером» (16+) 
2.15 Комедия «ТИПА КоПЫ» (18+) 

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

23.40 Новости культуры

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва яузская
7.05 «Другие романовы». «Проща-

ние с патриархом» 
7.35 Док. фильм «Воительница из 

бирки» 
8.30 Цвет времени. Жан огюст До-

миник Энгр
8.45 худ. фильм «оДНАЖДЫ В Де-

КАбре»  
10.15 «Наблюдатель»
11.10 хх век. «Театральные встре-

чи. Забавный случай» 
12.20 Док. фильм «Алтайские кер-

жаки»  
12.50, 2.05 Док. фильм «Легенды и 

были дяди Гиляя» 
13.30 Линия жизни. Геннадий ха-

занов 
14.30 «Энциклопедия загадок». 

«Тайна небесного взрыва» 
15.05 Новости. Подробно. АрТ
15.20 «Агора» 
16.20 Док. фильм «Александр Не-

вский. По лезвию бритвы» 
17.20 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван бетхове-
на. Концерты № 1 и № 2 для 
фортепиано с оркестром 

18.35  Ступени цивилизации. «Во-
ительница из бирки»  

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
21.25 худ. фильм «СИреНА С «МИС-

СИСИПИ»  (Франция - Ита-
лия) 

23.20 Док. фильм «Такая жиза Ана-
стасии елизаровой» 

0.00 большой балет
2.45 Цвет времени. Леонид Па-

стернак

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

олегом шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 Жан рено, Гэри олдман, На-

тали Портман в криминаль-
ной драме «ЛеоН»  (Фран-
ция) (16+)

22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Телесериал «СПАрТАК: КроВь 

И ПеСоК» (СшА)   (18+)

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+)
19.30 Сериал «МерТВое оЗеро» 

(16+)
20.30 Сериал «обМАНИ МеНЯ» 

(16+)

23.00 худ. фильм «обЛАСТИ 
ТьМЫ» (СшА) (16+)

1.15 худ. фильм «ЛАВКА чуДеС» 
(СшА, Канада) (6+)

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое утро» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «бородина против бузовой» 

(16+)
11.15 «САшАТАНЯ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «однаж-

ды в россии. Спецдайджест» 
(16+)

20.00 «ИДеАЛьНАЯ СеМьЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ПАТрИоТ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Comedy Woman» (16+)

«Домашний»
6.30, 5.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
8.00 «Давай разведемся!» (16+) 
9.05 «Тест на отцовство» (16+) 
11.15, 3.00 «реальная мистика» 

(16+) 
12.20, 2.10 «Понять. Простить» (16+) 
13.25 «Порча» (16+) 
13.55, 1.40 «Знахарка» (16+) 
14.30 «ПроЦеСС» (16+) 
19.00 «СНАЙПершА» (16+)
23.15 «ДЫшИ Со МНоЙ. СчАСТье 

ВЗАЙМЫ» (16+) 
1.10 «Порча» (16+) 

Че
6.00 «ералаш» (0+)
8.00 «КВН. Высший балл» (16+)
9.00, 10.30 «улетное видео» (16+)
13.00 «утилизатор 5» (16+)
14.30 «СоЛДАТЫ 2» (12+)
16.30 «СоЛДАТЫ 3» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «брАТАНЫ» (16+)
2.50 «улетное видео» (16+)

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

вестия»
5.30 «битва за Севастополь» (12+) 
9.25 «оДИН ПроТИВ ВСех» (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 «ДоброВоЛьЦЫ» худ. фильм 

(0+)
10.10 «Михаил ульянов. Горькая ис-

поведь» Док. фильм (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 «КоЛоМбо». Детектив 

(СшА) (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Юрий чур-

син» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «оТеЦ брАуН». Детектив (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 Актерские драмы. «от шури-

ка до шарикова. Заложники 
одной роли» (12+)

18.10 «АНАТоМИЯ убИЙСТВА. 
СМерТь В КруЖеВАх». Де-
тектив (12+)

22.35 «Проглотившие суверени-
тет». Специальный репор-
таж (16+)

23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)

1.55 Военная драма «ДЮНКерК»  
(16+) 

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

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

ная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Док. фильм «Женщины-

воительницы. Амазонки» 
8.25 Легенды мирового кино. Мак-

симилиан шелл
8.55, 16.30 худ. фильм «ТруДНЫе 

ЭТАЖИ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 хх век. «Иду на по-

мощь!..»  
12.15 худ. фильм «СИреНА С «МИС-

СИСИПИ»  (Франция - Ита-
лия) 

14.15 «Игра в бисер». «Поэзия Юрия 
Левитанского»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж» 
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
17.35 «Первые в мире». «Маги-

стральный тепловоз Гакке-
ля»

17.50, 1.40 К 250-летию со дня рож-
дения Людвига ван бетхове-
на. Концерт № 3 для форте-
пиано с оркестром 

18.35  Ступени цивилизации. 
«Женщины-воительницы. 
Амазонки» 

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Цвет времени. Надя рушева
21.00 Торжественное закрытие XXI 

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

23.20 Док. фильм «Такая жиза Алек-
сея Новоселова» 

0.00 «Вслух». Про рэп и не только...
2.25 Док. фильм «Алтайские кер-

жаки» 

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 Джим Керри, Кэмерон Ди-

аз, Питер ригерт в комедии 
«МАСКА»  (СшА)   (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Телесериал «СПАрТАК: КроВь 

И ПеСоК» (СшА)   (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 «МерТВое оЗеро» 

(16+)

20.30 Сериал «обМАНИ МеНЯ»  
(16+)

23.00 худ. фильм «КЛЮч оТ ВСех 
ДВереЙ»  (СшА, Германия) 
(16+)

1.15 «Скажи мне правду» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «бородина против бузовой» 

(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 «САшАТАНЯ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «однаж-

ды в россии. Спецдайджест» 
(16+)

20.00 «ИДеАЛьНАЯ СеМьЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ПАТрИоТ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05, 2.55 Stand up (16+)

«Домашний»
6.30, 5.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
8.25 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40, 2.50 «реальная мистика» 

(16+) 
12.40, 1.55 «Понять. Простить» 

(16+) 
13.45 «Порча» (16+) 
14.15, 1.25 «Знахарка» (16+) 
14.50 «оГрАбЛеНИе По-ЖеНСКИ» 

(16+)
19.00 «ВероНИКА Не хочеТ уМИ-

рАТь» (16+)
22.55 «ДЫшИ Со МНоЙ. СчАСТье 

ВЗАЙМЫ» (16+) 
0.55 «Порча» (16+) 

Че
6.00 «ералаш» (0+)
8.00, 2.50 «КВН. Высший балл» 

(16+)
9.00, 10.30 «улетное видео» (16+)
13.00 «утилизатор 5» (16+)
14.30 «СоЛДАТЫ 3» (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, 8.00 «ЛИТеЙНЫЙ» (16+) 
7.45 «Ты сильнее» (12+)
9.25 «оДИН ПроТИВ ВСех» (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 «В ПоЛоСе ПрИбоЯ». Детек-

тив (0+)
10.35 «евгений Стеблов. Вы ме-

ня совсем не знаете» Док. 
фильм (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.15 «КоЛоМбо». Детектив 

(СшА) (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Валентин 

Дикуль» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «оТеЦ брАуН». Детектив (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 Актерские драмы. «разлуч-

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

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

щичья
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Док. фильм «Женщины-

воительницы. Гладиаторы» 
8.25 Легенды мирового кино. Ва-

лентина Серова
8.50, 16.30  худ. фильм «ТруДНЫе 

ЭТАЖИ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 хх век. «Крылатые пес-

ни. Матвей блантер»
12.25 большой балет
14.30 Док. фильм «Водородный 

лейтенант. борис шелищ» 
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «библейский сюжет»
15.50 «белая студия»
17.35 «Первые в мире». «Трамвай 

Пироцкого»
17.50, 1.50 К 250-летию со дня рож-

дения Людвига ван бетхове-
на. Концерт № 4 для форте-
пиано с оркестром 

18.35  Ступени цивилизации. 
«Женщины-воительницы. 
Гладиаторы»  

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух 
21.35 Власть факта. «Город-

государство: история Син-
гапура»

22.15 Телесериал «оТВерЖеН-
НЫе» (Великобритания - 
СшА) 

23.15 Док. фильм «Такая жиза Ни-
киты Ванкова» 

0.00 «Вслух». Фемпоэзия, или без 
мужчин...

2.30 роман в камне. «Франция. За-
мок шенонсо» 

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 уилл Смит и Кевин Клайн в 

боевике «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВеСТ»  (СшА)   (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Телесериал «СПАрТАК: КроВь 

И ПеСоК» (СшА)   (18+)

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

(16+)

20.30 Сериал «обМАНИ МеНЯ»  
(16+)

23.00 худ. фильм «ГоСТьЯ» (СшА, 
швейцария) (12+)

1.45 Сериал «СНЫ» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «бородина против бузовой» 

(16+)
11.15 «САшАТАНЯ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «однаж-

ды в россии. Спецдайджест» 
(16+)

20.00 «ИДеАЛьНАЯ СеМьЯ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «ПАТрИоТ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 Comedy Woman (16+)

«Домашний»
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.25 «Давай разведемся!» (16+) 
9.25 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35, 3.55 «реальная мистика» 

(16+) 
12.35, 3.05 «Понять. Простить» 

(16+) 
13.45 «Порча» (16+) 
14.15, 2.40 «Знахарка» (16+) 
14.50 «СНАЙПершА» (16+)
19.00 «ЛучИК» (16+)
23.35 «ДЫшИ Со МНоЙ. СчАСТье 

ВЗАЙМЫ» (16+) 
2.15 «Порча» (16+) 

Че
6.00 «ералаш» (0+)
8.00, 2.45 «КВН. Высший балл» 

(16+)
9.00, 10.30 «улетное видео» (16+)
13.00 «утилизатор 5» (16+)
14.30, 19.35 «СоЛДАТЫ 3» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «брАТАНЫ» (16+)
3.30 «улетное видео» (16+)

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

вестия»
5.25 «ЛИТеЙНЫЙ» (16+) 
6.55 «беЛЫЙ ТИГр» (16+) 
9.25 «ДоЗНАВАТеЛь». (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»
8.15 «Здравствуй, Страна геро-

ев!» (6+)
9.25 «еКАТерИНА ВороНИНА» худ. 

фильм (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КоЛоМбо». Детектив (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Светлана 

брагарник» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «оТеЦ брАуН». Детектив (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 Актерские драмы. «Не своим 

голосом» (12+)
18.10 «АНАТоМИЯ убИЙСТВА. 

ЗМеИ В ВЫСоКоЙ ТрАВе». 
Детектив (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Госизменники» Док. фильм 

(16+)
0.00 События. 25-й час

6.35 «Пешком...». Москва русско-
стильная

7.05 «Правила жизни»
7.35 Док. фильм «Женщины-

воительницы. Самураи» 
8.25 Легенды мирового кино. Та-

тьяна окуневская
8.50, 16.30  худ. фильм «ТруДНЫе 

ЭТАЖИ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 хх век. «Живые тради-

ции. Монолог режиссера. 
Народный артист СССр олег 
ефремов» 

12.15 Красивая планета. «Велико-
британия. Лондонский Та-
уэр»

12.30, 22.15 Телесериал «оТВер-
ЖеННЫе» (Великобритания 
- СшА) 

13.35 Абсолютный слух 
14.20 Док. фильм «Век Василия 

Гроссмана» 
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - россия!  «шваб-

ский диалект села Алексан-
дровка» 

15.50 «2 Верник 2»
17.35 Цвет времени. Ар-деко
17.50, 1.45 К 250-летию со дня рож-

дения Людвига ван бетхове-
на. Концерт № 5 для форте-
пиано с оркестром 

18.35  Ступени цивилизации. 
«Женщины-воительницы. 
Самураи» 

19.45 Главная роль
20.05 открытая книга. шамиль 

Идиатуллин. «бывшая Ле-
нина» 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 К 70-летию со дня рождения 

Александра Татарского. «На-
рисую - будем жить» 

21.35 «Энигма. Максим емелья-
нычев»

23.20 Док. фильм «Такая жиза Гле-
ба Данилова» 

0.00 «Вслух». Поэт и возраст
2.30 Док. фильм «Мир Пиранези» 

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 боевик «KInGSman: ЗоЛо-

Тое КоЛьЦо» (16+)
0.30 Телесериал «СПАрТАК: КроВь 

И ПеСоК» (СшА)   (18+)

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 «МерТВое оЗеро»  

(16+)
20.30 Сериал «обМАНИ МеНЯ»  

(16+)

23.00 худ. фильм «ВИНчеСТер: 
ДоМ, КоТорЫЙ ПоСТро-
ИЛИ ПрИЗрАКИ» (СшА, Ав-
стралия) (16+)

1.15 Сериал «ДеЖурНЫЙ АНГеЛ»  
(16+)

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «бородина против бузовой» 

(16+)
11.15 «САшАТАНЯ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «однаж-

ды в россии. Спецдайджест» 
(16+)

20.00 «ИДеАЛьНАЯ СеМьЯ» (16+)
21.00 «шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «ПАТрИоТ» (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.35 «Дом-2. После заката» (16+)
1.35 «Такое кино!» (16+)
2.00 Comedy Woman (16+)
2.50 «THT-Club» (16+)
2.55, 3.45 Stand up (16+)

«Домашний»
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.25 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40, 3.45 «реальная мистика» 

(16+) 
12.50, 2.55 «Понять. Простить» 

(16+) 
13.55 «Порча» (16+) 
14.25, 2.30 «Знахарка» (16+) 
15.00 «ВероНИКА Не хочеТ уМИ-

рАТь» (16+)
19.00 «СКАЖИ ТоЛьКо СЛоВо» 

(16+) 
23.25 «ДЫшИ Со МНоЙ. СчАСТье 

ВЗАЙМЫ»  (16+) 
2.00 «Порча» (16+) 

Че
6.00 «ералаш» (0+)
8.00, 2.45 «КВН. Высший балл» 

(16+)
9.00, 10.30 «улетное видео» (16+)
13.00 «утилизатор 5» (16+)
14.30 «СоЛДАТЫ 4» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «брАТАНЫ» (16+)
3.30 «улетное видео» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.30 «Из-

вестия»
5.25, 9.25 «ДоЗНАВАТеЛь». (16+) 
8.35 «День ангела» (0+)
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 «хоЛоДНое ЛеТо ПЯТьДе-

СЯТ ТреТьеГо...» худ. фильм 
(16+)

10.50 «Актерские судьбы. ольга 
Мелихова и Владимир Толо-
конников» Док. фильм (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 «КоЛоМбо». Детектив 

(СшА) (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Дарья Са-

галова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «оТеЦ брАуН». Детектив (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 Актерские драмы. «Смерть 

по собственному желанию» 
(16+)

Матч ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 
19.25, 21.45 Новости

6.05, 12.05, 15.05, 0.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. Э. 
Спенс - Д. Гарсия. бой за ти-
тулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF в полусред-
нем весе (16+)

10.10, 14.40 «Спартак» - «Тамбов». 
Live» (12+)

10.30 биатлон. Кубок мира. об-
зор (0+)

11.30 биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

12.45, 13.50 «127 чАСоВ»  (16+)
15.50 Футбол. Тинькофф россий-

ская Премьер-лига. обзор 
тура (0+)

16.55 хоккей. КхЛ. «Салават Юла-
ев» (уфа) - «Металлург» 

19.30, 21.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. чемпионат ми-

ра-2022. Жеребьевка отбо-
рочного турнира

21.55 Тотальный футбол
22.25 Гандбол. чемпионат европы. 

Женщины. россия - швеция
1.15 «оГНеННЫе КоЛеСНИЦЫ»  

(0+)

СвоёТВ

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Но-
вости на Своём» для слабо-
слышащих людей (16+)

06.30, 16.00, 05.10 Актуальное ин-
тервью (12+)

07.00 Советы доктора Дягилева 
(16+)

07.15 И в шутку и всерьез (6+)
07.30, 20.15 Свои мультфильмы (0+)
08.00 Детские ответы (6+)
08.05, 10.45, 05.40 Музыка на Сво-

ём (16+)
08.15 Знания для жизни (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.25 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 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+)
12.45 Азбука ЖКх (12+)
13.15 х/ф «НАС Не ДоГоНИшь» 

(16+)
15.00 Д/ф «Тайный канал» (16+)
16.35, 02.30 Т/с «шИроКА реКА» 

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

(16+)
20.00 Я не местный (12+)
22.00 х/ф «беЛЫе роСЫ. ВоЗВрА-

ЩеНИе» (12+)
00.30 х/ф «Я СрАЖАЮСь С ВеЛИ-

КАНАМИ» (12+)
02.15 Трек-лист (16+)

ники и разлучницы. Как уво-
дили любимых» (12+)

18.10 «АНАТоМИЯ убИЙСТВА. 
ПЛеННИЦА черНоГо оМу-
ТА». Детектив (12+)

20.05 «АНАТоМИЯ убИЙСТВА. По 
ПроЗВИЩу ПрИНЦ». Детек-
тив (12+)

22.35 «осторожно, мошенники! 
Салон-лохотрон» (16+)

23.05 «Тиран, насильник, муж» Док. 
фильм (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+)
0.50 «хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец» (12+)
1.35 «Тиран, насильник, муж» Док. 

фильм (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 

18.55 Новости
6.05, 12.05, 15.05, 1.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. 
 Т. Фьюри - Д. чисора (16+)
10.10 Футбол. Тинькофф россий-

ская Премьер-лига. обзор 
тура (0+)

11.25 «Правила игры» (12+)
12.45, 13.50 «роККИ-5»  (16+)
15.50 Смешанные единоборства. 

One FC. р. Крыкля - М. Ай-
гюн. И. Кондратьев - М. Гри-
горян (16+)

16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, россия) - «Локомотив» 
(россия)

19.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (россия) - «борус-
сия» (Дортмунд, Германия)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«челси» (Англия) - «Красно-
дар» (россия)

2.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.10 Специаль-

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

06.30, 16.00, 05.10 Актуальное ин-
тервью (12+)

07.00 Советы доктора Дягилева 
(16+)

07.15 И в шутку и всерьез (6+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00 Детские ответы (6+)
08.05, 10.45, 05.40 Музыка на Сво-

ём (16+)
08.15, 12.45 Дзержинского, 102 

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

вости на Своём (16+)
08.45 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 Я не местный (12+)
10.00 Жизнь так устроена (12+)
11.00, 18.15, 04.20 Т/с «ДВорНЯЖ-

КА ЛЯЛЯ» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
13.15 х/ф «беЛЫе роСЫ. ВоЗВрА-

ЩеНИе» (12+)
15.00 Д/ф «Доктор бадмаев и тем-

ные силы» (16+)
16.35, 02.30 Т/с «шИроКА реКА» 

(16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Парламентский вестник 

(12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30, 03.25 Т/с «СМерТь шПИо-

НАМ. ЛИСьЯ НорА» (16+)
22.00 х/ф «ПоП» (16+)
00.40 х/ф «ДеНь ВЫбороВ По-

ФрАНЦуЗСКИ» (16+)
02.10 Трек-лист (16+)

0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.50 «Анна Герман. Страх нищеты» 

Док. фильм (16+)
1.30 «Госизменники» Док. фильм 

(16+)

Матч ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.55, 
19.00 Новости

6.05, 12.05, 15.15, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. 
 Д. хэй - Э. Маккаринелли 

(16+)
9.20 Профессиональный бокс. 
 Д. хэй - Д. чисора (16+)
10.00 «Самые сильные. Сергей 

чердынцев» (12+)
10.30 «Футбол без денег» (12+)
11.00, 14.10, 19.05 Футбол. Лига 

чемпионов. обзор (0+)
12.45 «В центре событий» Док. 

фильм (12+)
13.50 «Зенит» - «боруссия». Live». 

Специальный репортаж 
(12+)

15.55 Смешанные единоборства. 
Ил.-Лей Макфарлейн - 

 Д. Веласкес. Лучшие бои 
(16+)

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

20.05 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (Нидерланды) - «Ата-
ланта» (Италия)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«бавария» (Германия) - «Ло-
комотив» (россия)

СвоёТВ

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Но-
вости на Своём» для слабо-
слышащих людей (16+)

06.30, 16.00, 05.15 Актуальное ин-
тервью (12+)

07.00 Советы доктора Дягилева 
(16+)

07.15 И в шутку и всерьёез (6+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00 Детские ответы (6+)
08.05, 10.45, 05.45 Музыка на Сво-

ём (16+)
08.15, 19.15 Письма Победы (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.30 Т/с «СМерТь 

шПИоНАМ. ЛИСьЯ НорА» 
(16+)

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

09.45 Д/ф «Век Героя. Титенко» 
(12+)

10.00, 12.45, 15.00, 15.45, 20.00 че-
ловек на Своём месте (12+)

11.00, 18.15, 04.25 Т/с «ДВорНЯЖ-
КА ЛЯЛЯ» (16+)

12.00 За здоровье (16+)
13.15 Концерт «Здравствуй, стра-

на героев!» (12+)
14.15 Д/ф «А.Маринеско. Жизнь 

героя, или обратная сторо-
на медали» (12+)

16.35, 02.30 Т/с «шИроКА реКА» 
(16+)

17.45 Прямой эфир (16+)
22.00 х/ф «КроМоВъ» (16+)
23.55 Трек-лист (16+)
00.30 х/ф «ПоП» (16+)

18.10 «АНАТоМИЯ убИЙСТВА. 
СМерТь В ДоСПехАх». Де-
тектив (12+)

20.05 «АНАТоМИЯ убИЙСТВА. рАЗ-
бИТое ЗерКАЛо». Детектив 
(12+)

22.35 «10 самых... бездетные со-
ветские звезды» (16+)

23.05 «Звезда с гонором» Док. 
фильм (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.50 «90-е. Лебединая песня» (16+)
1.30 «Диагноз для вождя» Док. 

фильм (16+)
2.15 «разбитый горшок президен-

та Картера» Док. фильм (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 19.20 

Новости
6.05, 12.05, 15.15, 1.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. 
 Д. Дюбуа - Д. Джойс. бой за 

титул чемпиона британско-
го Содружества в супертя-
желом весе (16+)

10.00 «Национальная спортивная 
премия-2020» (0+)

10.30 «большой хоккей» (12+)
11.00, 14.10, 19.25 Футбол. Лига 

чемпионов. обзор (0+)
12.45 биатлон. Кубок мира. об-

зор (0+)
13.50 «Тренерский штаб. Владимир 

Паников» (12+)
15.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. И.-Лей Макфарлейн 
- А. Лара (16+)

16.50 Новости 
16.55 хоккей. КхЛ. «Авангард» 

(омск) - ЦСКА
20.25 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига европы
22.55 Футбол. Лига европы. «Ди-

намо» (Загреб, хорватия) - 
ЦСКА (россия)

2.00 баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «реал» (Испания) - «Зе-
нит» (россия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.00, 05.10 Актуальное ин-
тервью (12+)

07.00 Советы доктора Дягилева 
(16+)

07.15 И в шутку и всерьёз (6+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00 Детские ответы (6+)
08.05, 10.45, 05.40 Музыка на Сво-

ём (16+)
08.15, 12.45 Знания для жизни (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.25 Т/с «СМерТь 

шПИоНАМ. ЛИСьЯ НорА» 
(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, 04.20 Т/с «ДВорНЯЖ-

КА ЛЯЛЯ» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
13.15, 00.30 х/ф «КроМоВъ» (16+)
15.10 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
15.20 Д/ф «Среда обитания» (12+)
16.35, 02.30 Т/с «шИроКА реКА» 

(16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 око государево (16+)
20.00 10 вопросов главе (16+)
22.00 х/ф «КАВКАЗСКАЯ руЛеТ-

КА» (16+)
23.25, 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, 2.55 «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» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос»  (12+)
23.25 «Вечерний ургант» (16+)
0.20 Памяти великого музыканта. 

Док. фильм «Джон Леннон: 
последнее интервью» (16+)

1.25 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
5.00, 9.30 утро россии
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

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

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

эфир» (16+)
21.20  Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛеДСТВИЯ - 19» (12+)

1.50 ольга Филимонова, Алек-
сей Лонгин и Анна Попова в 
фильме «ПроПАВшИЙ Же-
НИх» (12+) 

НТВ
5.15 «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+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «ПеС» (16+)
21.20 «чуЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.25 «Своя правда»   (16+)
1.10 Квартирный вопрос (0+)
2.05 егор Клейменов, Алексей 

булдаков и Ярослав бойко 
в фильме «ГорчАКоВ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+) 
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-

кадии» (6+) 
8.00 «роДКоМ» (12+) 
9.00 «НАГИеВ НА КАрАНТИНе» 

(16+) 
12.35 Драматический триллер 

«СТуКАч» (СшА - оАЭ) (12+) 
14.45 «уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
15.25 «шоу «уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 «русские не смеются» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«ИЗГоЙ-оДИН. ЗВеЗДНЫе 
ВоЙНЫ. ИСТорИИ» (СшА) 
(16+) 

23.40 Фантастический триллер 
«ПрИбЫТИе» (СшА) (16+) 

1.55 Криминальный боевик «СЛАВ-
НЫе ПАрНИ» (СшА - Велико-
британия) (18+) 

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

23.10 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва москво-

рецкая
7.05 «Правила жизни»
7.35 черные дыры. белые пятна
8.15 Цвет времени. Михаил Вру-

бель
8.30 Легенды мирового кино. Жан-

Луи Трентиньян
8.55, 16.30  худ. фильм «ТруДНЫе 

ЭТАЖИ» 
10.20 шедевры старого кино. «че-

ЛоВеК ИЗ реСТорАНА»  
11.45 открытая книга. шамиль 

Идиатуллин. «бывшая Ле-
нина» 

12.15 Красивая планета. «шри-
Ланка. укрепленный старый 
город Галле»

12.30 Телесериал «оТВерЖеН-
НЫе» (Великобритания - 
СшА) 

13.35 Власть факта. «Город-
государство: история Син-
гапура»

14.15 75 лет со дня рождения Алек-
сея Казанцева. Эпизоды

15.05 Письма из провинции. Тихвин 
(Ленинградская область) 

15.35 «Первые в мире». «Ледокол 
Неганова»

15.50 «Энигма. Максим емелья-
нычев»

17.35 Цвет времени. Павел Федо-
тов

17.50 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван бетхове-
на. Концерт для скрипки с 
оркестром 

18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни. Полина осе-

тинская 
20.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

22.20 «2 Верник 2»
23.30 худ. фильм «обЛАчНЫЙ АТ-

ЛАС» (Германия - СшА - Гон-
конг - Сингапур - Китай) (18+)

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 «Кому должен, всем прощаю! 

Как расквитаться с долга-
ми?»  (16+)

21.00 шэрон Стоун, рассел Кроу, 
Джин хэкмен, Леонардо 
ДиКаприо в боевике «бЫ-
СТрЫЙ И МерТВЫЙ»  (СшА 
- Япония)   (16+)

23.10 Джеймс Кэвизел в фанта-
стическом боевике «ВИКИН-
ГИ ПроТИВ ПрИшеЛьЦеВ»  
(СшА - Германия - Франция)   
(16+)

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота»
9.00 умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 К 95-летию Владимира ша-

инского. «Достояние респу-
блики» (0+)

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

17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Кристин Скотт Томас, Лам-

бер Вильсон в фильме «ВСе 
В ТВоИх руКАх» (16+)

1.00 «Наедине со всеми» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)

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». Телеигра
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников»  (12+)
13.40 елена шилова, Алексей Зуб-

ков, Никита Тезин и Наталья 
Лукеичева в фильме «ПоКА 
СМерТь Не рАЗЛучИТ НАС» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Ирина Антоненко, Александр 

Константинов, Александр 
Наумов, Станислав боклан, 
Виталий Салий и Всеволод 
болдин в фильме «КроВНАЯ 
МеСТь» (12+)

1.00 екатерина рябова, Илья обо-
лонков и екатерина Травова 
в фильме «СМЯГчАЮЩИе 
обСТоЯТеЛьСТВА» (12+) 

НТВ
5.05 Фильм «ПрИКЛЮчеНИЯ шер-

ЛоКА хоЛМСА И ДоКТорА 
ВАТСоНА» (0+)

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

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

зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Детская Новая волна - 2020» 

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

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

са». Группа SHOO (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)

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

должается!» (6+) 
7.00 М/с «Три кота» (0+) 
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+) 

8.25 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)

9.00 «ПроСТо кухня» (12+) 
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Анимационный фильм «Тур-

бо» (6+) 
12.00 «Детки-предки» (12+) 
13.00 «шоу «уральских пельме-

ней» (16+)
13.45 Анимационный фильм «Дом» 

(6+) 
15.35 Анимационный фильм «Вол-

шебный парк Джун» (6+)  
17.10 Анимационный фильм «angry 

Birds в кино» (6+) 
19.05 Анимационный фильм «angry 

Birds-2 в кино» (6+) 
21.00 Фантастический боевик «хАН 

СоЛо. ЗВеЗДНЫе ВоЙНЫ. 
ИСТорИИ» (СшА) (12+) 

23.40 боевик «АДреНАЛИН» (СшА) 
(18+) 

1.20 боевик «АДреНАЛИН-2. ВЫ-
СоКое НАПрЯЖеНИе» 
(СшА) (18+) 

2.50 боевик «ЗАЛоЖНИЦА-3» 
(Франция - СшА - Испания) 
(16+) 

Культура
6.30 «библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
7.50 худ. фильм «ЗАТИшье»  
10.00 «обыкновенный концерт 
 с Эдуардом Эфировым»
10.30 худ. фильм «СеДьМое Не-

бо» 
12.05 «Эрмитаж» 
12.35 черные дыры. белые пятна
13.15 Земля людей. «Вепсы. Танцы 

с медведем» 
13.45 Док. фильм «Дикая природа 

уругвая» 
14.45 К 175-летию русского геогра-

фического общества. «ехал 
грека... Путешествие по на-
стоящей россии». «Архан-
гельск» 

15.30 большой балет
17.40 «Энциклопедия загадок». 

«Тайна каменных гигантов» 
18.10 К 75-летию евгения Стебло-

ва. худ. фильм «уроК ЛИТе-
рАТурЫ» 

19.20 Линия жизни. евгений Сте-
блов 

20.20 Кино на все времена. «МЭНС-
ФИЛД ПАрК» (Великобрита-
ния) 

22.00 «Агора»
23.00 «Архивные тайны». «1997 год. 

Гонконг возвращается в Ки-
тай»

23.30 Клуб 37
0.35 худ. фильм «МоЯ Ночь у 

МоД»   (Франция) 

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
7.30 боевик «МИСТер КруТоЙ»   

(12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 11 

открытий, которые изменят 
все!»  (16+)

17.25 боевик «ДрАКуЛА» (16+)
19.10 боевик «ЗВеЗДНЫЙ ДеСАНТ»    

(16+)
21.35 боевик «ЗВеЗДНЫЙ Де-

САНТ - 2: ГероЙ ФеДерА-
ЦИИ» (16+)

23.20 боевик   «ЗВеЗДНЫЙ       Де-
САНТ - 3: МАроДер»  (18+)

1.15 Телесериал «брИТАНИЯ» (18+)

Первый канал
5.15, 6.10 «руССКое ПоЛе» (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» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 К 70-летию Людмилы Сен-

чиной. «хоть поверьте, хоть 
проверьте» (12+)

15.10 К 90-летию Николая рыбни-
кова. Фильм «ВЫСоТА» (0+)

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+)
1.55 «Модный приговор» (6+)

Россия
6.00 «ПрИГоВор» (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 «ДороГАЯ ПоДруГА» (12+)
18.15 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 0.20 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

23.40 «опасный вирус. Первый 
год»  (12+)

2.20 «ПоЗДНЯЯ ЛЮбоВь» (12+) 

НТВ
4.10 Фильм «ПрИКЛЮчеНИЯ шер-

ЛоКА хоЛМСА И ДоКТорА 
ВАТСоНА». «СобАКА бА-
СКерВИЛеЙ» (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 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

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

(16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «СКеЛеТ В шКАФу» (16+)

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

должается!» (6+) 
7.00 М/с «Три кота» (0+) 
7.35 М/с «Царевны» (0+) 
7.55 «шоу «уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «рогов в деле» (16+) 
10.00 «рождественские истории» 

(6+) 
10.05 рождественская комедия 

«КАК ГрИНч уКрАЛ роЖДе-
СТВо»  (12+) 

12.15 Анимационный фильм «Снеж-
ная королева. Зазеркалье» 
(6+) 

13.55 Анимационный фильм «Вол-
шебный парк Джун» (6+)  

15.35 боевик «ИЗГоЙ-оДИН. 
ЗВеЗДНЫе ВоЙНЫ. ИСТо-
рИИ»  (16+)

18.15 боевик «хАН СоЛо. ЗВеЗД-
НЫе ВоЙНЫ. ИСТорИИ»  
(12+) 

21.00 боевик «ЗВеЗДНЫе ВоЙ-
НЫ. ПоСЛеДНИе ДЖеДАИ»  
(16+) 

0.00 «Дело было вечером» (16+) 
1.00 боевик «СЛАВНЫе ПАрНИ» 

(18+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.30 худ. фильм «КЛоуН»  
10.00 «обыкновенный концерт 
 с Эдуардом Эфировым»
10.25 300 лет со дня рождения Кар-

ло Гоцци. «Принцесса Туран-
дот». Спектакль Театра им. 
евг. Вахтангова 

12.50, 1.20 Диалоги о животных. 
Зоопарк ростова-на-Дону 

13.35 «Другие романовы». «Между 
темницей и троном» 

14.05 «Игра в бисер» . «Алексей 
Толстой. «Гадюка»

14.45 Иллюзион.  «МоЯ Ночь у 
МоД» (Франция) 

16.45 Док. фильм «Фуга спрятан-
ного Солнца» 

17.15 Док. фильм «Совершенная 
форма: магия фракталов»  

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

18.35 «романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 90 лет со дня рождения Ни-

колая рыбникова. «острова «
20.50 худ. фильм «СеДьМое Не-

бо»  
22.25 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван бетхове-
на. шедевры мирового му-
зыкального театра. балет 
Джона Ноймайера «бетхо-
вен Проект»

0.50 «Архивные тайны». «1963 год. 
Марш на Вашингтон»

2.00 Искатели. «Затерянный город 
шелкового пути»

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «брИТАНИЯ» (18+)
8.05 «рАЗборКИ В МАЛеНьКоМ 

ТоКИо»  (16+)
9.30 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВеСТ»  (16+)
11.30 «бЫСТрЫЙ И МерТВЫЙ»  

(16+)
13.40 «ЗВеЗДНЫЙ ДеСАНТ»  (16+)
16.05 «ТеЛохрАНИТеЛь КИЛЛе-

рА» (16+)
18.25 «КеЙПТАуН»  (16+)
20.40 «ПАрКер»   (16+)
23.00 «Добров в эфире»  (16+)
0.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.15 «Новый день»  (12+)
10.45 худ. фильм «ЗАКоЛДоВАН-

НАЯ ЭЛЛА» (СшА, Велико-
британия, Ирландия) (12+)

12.45 худ. фильм «КрАСАВИЦА 
И чуДоВИЩе» (Германия, 
Франция) (12+)

15.00 худ. фильм «ВИНчеСТер: 
ДоМ, КоТорЫЙ ПоСТро-
ИЛИ ПрИЗрАКИ» (СшА, Ав-
стралия) (16+)

1.25 «Мини-сериал СТИВеН КИНГ. 
КрАСНАЯ роЗА»   (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 «брАТьЯ ГрИММ» 

(СшА, чехия, Великобрита-
ния) (12+)

22.00 худ. фильм «черНАЯ 
СМерТь» (Великобритания, 
Германия) (16+)

0.00 худ. фильм «ЗАКоЛДоВАН-
НАЯ ЭЛЛА» (СшА, Велико-
британия, Ирландия) (12+)

2.00 «о здоровье: понарошку и 
всерьез» (12+)

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «битва дизайнеров» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «бородина против бузовой» 

(16+)
11.15 «САшАТАНЯ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «однаж-

ды в россии. Спецдайджест» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «Дом-2. После заката» (16+)
2.00 Comedy Woman (16+)
2.50, 3.40 «Stand up» (16+)
4.30, 5.20 «открытый микрофон» 

(16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

«Домашний»
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.45 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
7.35, 5.35 «Давай разведемся!» 

(16+) 
8.45 «Тест на отцовство» (16+) 
10.55 «реальная мистика» (16+) 
12.00, 2.15 «Понять. Простить» (16+) 
13.05 «Порча» (16+) 
13.40, 1.45 «Знахарка» (16+) 
14.15 «Сила в тебе» (16+) 
14.30 «ЛучИК» (16+)
19.00 «ВЫбИрАЯ СебЯ» (16+)
23.25 «ЖИЗНь ВЗАЙМЫ» (16+) 
1.20 «Порча» (16+) 
3.05 «Тест на отцовство» (16+) 

Че
6.00 «ералаш» (0+)
8.05, 2.50 «КВН. Высший балл» 

(16+)
10.00 «улетное видео. Лучшее» 

(16+)
13.00 «утилизатор 5» (16+)
14.30 «СоЛДАТЫ 4» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «брАТАНЫ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30 «ДоЗНАВАТеЛь» (16+) 
17.55, 0.45 «СЛеД» (16+) 
23.45 Светская хроника (16+) 
1.30 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «В ДобрЫЙ чАС!» худ. фильм 

(0+)

ТВ-3
6.00, 9.15 Мультфильмы (0+)
9.00 «рисуем сказки»  (0+)
10.30 худ. фильм «ПрИНЦ ВЭЛИ-

АНТ» (Великобритания, Гер-
мания, Ирландия) (12+)

12.30, 23.15 худ. фильм «Дочь 
КоЛДуНьИ» (Дания, Норве-
гия, чехия, швеция) (12+)

14.30 худ. фильм «Дочь КоЛДу-
НьИ: ДАр ЗМеИ» (Дания, че-
хия) (12+)

16.30 худ. фильм «брАТьЯ ГрИММ» 
(СшА, чехия, Великобрита-
ния) (12+)

19.00 худ. фильм «КрАСАВИЦА 
И чуДоВИЩе» (Германия, 
Франция) (12+)

21.15 худ. фильм «ВреМЯ ВеДьМ» 
(СшА) (16+)

1.15 худ. фильм «черНАЯ СМерТь» 
(Великобритания, Германия) 
(16+)

ТНТ
7.00, 2.15 «ТНТ music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «САшАТАНЯ» (16+)
11.00 «битва дизайнеров» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«однажды в россии» (16+)
17.00, 18.30 «битва экстрасенсов» 

(16+)
20.00 «1+1» (16+)
22.20 «Секрет» (16+)
23.20 «Женский стендап» (16+)
0.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.20 «Дом-2. После заката» (16+)
2.40, 3.35 «Stand up» (16+)
4.25, 5.15 «открытый микрофон» 

(16+)
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

«Домашний»
6.30 «уКрАДеННАЯ СВАДьбА» 

(16+). 
10.10 «роДНЫе ЛЮДИ» (16+) 
11.55 «Жить для себя» (16+) 
12.00 «роДНЫе ЛЮДИ» (16+) 
19.00 «ЛЮбоВь ПроТИВ СуДь-

бЫ» (16+) 
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 «СуМАСшеДшАЯ ЛЮбоВь» 

(16+)
1.05 «роДНЫе ЛЮДИ» (16+) 
4.40 «Восточные жены» (16+) 
6.20 «6 кадров» (16+) 

Че
6.00 «СоЛДАТЫ 2» (12+).
7.45 «СоЛДАТЫ 3» (12+)
21.10 «улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «брАТАНЫ» (16+)
2.00 «АДреНАЛИН» (18+)
3.30 «улетное видео» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
9.00 Светская хроника (16+) 
10.00 «СВоИ-3» (16+) 
12.30 «СВоИ-2» (16+) 
13.20 «СЛеД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «ПоЗДНее рАСКАЯНИе» (16+) 
4.00 «Мое родное. рок-н-ролл» 

(12+) 

ТВЦ
6.00 «еКАТерИНА ВороНИНА» худ. 

фильм (12+)
7.35 Православная энциклопедия 

(6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Элина быстрицкая. Свою 

17.00 худ. фильм «ВреМЯ ВеДьМ» 
(СшА) (16+)

19.00 худ. фильм «ПреЗИДеНТ 
ЛИНКоЛьН: охоТНИК НА 
ВАМПИроВ» (СшА) (16+)

21.00 худ. фильм «оТ ЗАКАТА До 
рАССВеТА»  (СшА, Мекси-
ка) (16+)

23.15 худ. фильм «Дочь КоЛДу-
НьИ: ДАр ЗМеИ» (Дания, че-
хия) (12+)

1.30 худ. фильм «ПрИНЦ ВЭЛИАНТ» 
(Великобритания, Германия, 
Ирландия) (12+)

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «САшАТАНЯ» (16+)
9.00 «Новое утро» (16+)
10.00 «САшАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «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+)
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «Дом-2. После заката» (16+)
2.00, 3.15 Stand up (16+)
2.50 «ТНТ music» (16+)
4.00, 4.50, 5.40 «открытый микро-

фон» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

«Домашний»
6.30 «ПрИВеТ, КИНДер!» (16+) 
8.35 «ЖИЗНь ВЗАЙМЫ» (16+) 
10.30 «СКАЖИ ТоЛьКо СЛоВо» 

(16+) 
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 «СКАЖИ ТоЛьКо СЛоВо» 

(16+) 
14.40 «Пять ужинов» (16+) 
14.55 «ВЫбИрАЯ СебЯ» (16+) 
19.00 «ЛЮбоВь ПроТИВ СуДь-

бЫ» (16+) 
22.55 «уКрАДеННАЯ СВАДьбА» 

(16+)
2.25 «роДНЫе ЛЮДИ» (16+) 
5.55 «Домашняя кухня» (16+) 
6.20 «6 кадров» (16+)

Че
6.00 «СоЛДАТЫ 3» (12+)
8.45 «СоЛДАТЫ 4» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «АДреНАЛИН» (18+)
2.40 «улетное видео» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ЛИТеЙНЫЙ» (16+) 
8.05, 23.40 , 0.30 «НАПАрНИКИ» 

(16+) 
11.20 «ИСПАНеЦ»  (16+) 
15.10 «бАЛАбоЛ» (16+) 
2.45 «ПуЛЯ ДуроВА» (16+) 
4.20 «Мое родное. хобби» (12+) 

Док. фильм

ТВЦ
6.30 «CЛеДЫ НА СНеГу» худ. 

фильм (0+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... бездетные совет-

ские звезды» (16+)
8.40 «ПАрИЖАНКА» худ. фильм 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.20 События
11.45 «ЖеНЩИНЫ» худ. фильм (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» (12+)
15.55 «Прощание. Алексей Петрен-

ко» (16+)
16.50 «Женщины Николая Карачен-

цова» Док. фильм (16+)
17.35 «ЭТИМ ПЫЛьНЫМ ЛеТоМ». 

Детектив (12+)
21.25 Детектив по воскресеньям. 

«ПоДъеМ С ГЛубИНЫ» (12+)
0.35 «ПоДъеМ С ГЛубИНЫ». Про-

должение детектива (12+)
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.45 «ЗАМКНуТЫЙ КруГ» худ. 

фильм (12+)

Матч ТВ
6.00 Профессиональный бокс. 
 К. Фрэмптон - Л. Джексон. 

бой за титул чемпиона WBO 
в полулегком весе (16+)

7.00, 12.05, 14.55, 17.55, 22.20, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

9.00 «роККИ бАЛьбоА»  (16+)
11.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. И.-Лей Макфарлейн 
- Д. Веласкес (16+)

12.00, 15.35, 18.25 Новости
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка с раздельным стар-
том. Женщины

13.40 биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

14.25 биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

15.40 биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины

18.30 Футбол. Тинькофф россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - 
«урал» (екатеринбург)

21.00 «После футбола» с Георгием 
черданцевым

22.00 «биатлон. Live». Специаль-
ный репортаж (12+)

22.55 Футбол. чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Лион»

2.00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби (0+)

4.00 бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра (0+)

5.00 Лыжный спорт. чемпионат ми-
ра по полетам на лыжах. 

 Команды (0+)

СвоёТВ
06.00, 03.30 Клевый выходной (12+)
06.30, 11.30, 14.50 Д/ф «Среда оби-

тания» (12+)
06.45 Искры камина (12+)
07.15 Звёздная кухня (12+)
07.45 человек на Своём месте 

(12+)
08.15 Я не местный (12+)
08.30 Свои мультфильмы (0+)
09.00 х/ф «МАрТЫшКИНЫ Про-

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

тервью (12+)
11.45, 18.00 Т/с «учАСТоК ЛеЙТе-

НАНТА КАчурЫ» (16+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.00 Д/ф «шесть чувств» (12+)
15.00 Жена. История любви (16+)
16.15, 05.25 Музыка на Своём (16+)
17.00, 02.30 Т/с «ПАрТНерЫ По 

ПреСТуПЛеНИЮ» (16+)
19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на Своём. Итоги 

(16+)
21.00 х/ф «ТИТАН» (16+)
22.35 х/ф «МАрКИЗ» (16+)
00.00 Концерт «Группа Несчастный 

случай» (12+)
01.40 Д/ф «Индия. Национальный 

парк Канха» (12+)
04.00 большое интервью (12+)

10.10 «Не В ДеНьГАх СчАСТье-2» 
худ. фильм (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «Не В ДеНьГАх СчАСТье-2». 

Продолжение фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «оТеЦ брАуН». Детектив (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 Актерские драмы. «Звезда с 

гонором» (12+)
18.10 «КороЛеВА ПрИ ИСПоЛНе-

НИИ» худ. фильм (12+)
20.05 Детективы Антонины Дель-

виг. «КоГДА ПоЗоВеТ 
СМерТь» (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

23.10 «оДИНочКА». боевик (16+)
1.15 «Актерские драмы. Смерть 

по собственному желанию» 
Док. фильм (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.20, 18.10, 21.00 

Новости
6.05, 12.05, 15.25, 18.15, 21.10, 0.15 

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

9.00 бокс без перчаток. Лучшие 
бои (16+)

10.00 художественная гимнастика. 
Международный турнир (0+)

10.30 Все на футбол! Афиша
11.00 Футбол. Лига европы. об-

зор (0+)
13.10 биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
16.00 биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
18.55 Футбол. Тинькофф россий-

ская Премьер-лига. «химки» 
(Московская область) - «Ар-
сенал» (Тула)

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Гандбол. чемпионат европы. 

Женщины
1.00 баскетбол. евролига. Мужчи-

ны. «химки» (россия) - ЦСКА 
(россия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.00, 05.10 Актуальное ин-
тервью (12+)

07.00 Советы доктора Дягилева 
(16+)

07.15 И в шутку, и всерьез (6+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00 Детские ответы (6+)
08.05, 10.45, 05.40 Музыка на Сво-

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

вости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.25 Т/с «СМерТь 

шПИоНАМ. ЛИСьЯ НорА» 
(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 Своём месте 

(12+)
11.00, 18.15, 04.20 Т/с «ДВорНЯЖ-

КА ЛЯЛЯ» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Я не местный (12+)
13.15 х/ф «КАВКАЗСКАЯ руЛеТ-

КА» (16+)
14.45 Д/ф «естественный отбор» 

(16+)
16.35, 02.30 Т/с «шИроКА реКА» 

(16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Азбука ЖКх (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 х/ф «СЛоМЛеННЫе» (16+)
23.35, 02.25 Трек-лист (16+)
00.30 х/ф «ГЛАЗ шТорМА» (16+)

жизнь я придумала сама» 
Док. фильм (12+)

8.50 «АНАТоМИЯ убИЙСТВА. ЗМеИ 
В ВЫСоКоЙ ТрАВе». Детек-
тив (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «АНАТоМИЯ убИЙСТВА. 

ЗМеИ В ВЫСоКоЙ ТрАВе». 
Продолжение детектива 
(12+)

13.00 «АНАТоМИЯ убИЙСТВА. 
СМерТь В ДоСПехАх». Де-
тектив (12+)

14.45 «АНАТоМИЯ убИЙСТВА. 
СМерТь В ДоСПехАх». Про-
должение детектива (12+)

15.20 «АНАТоМИЯ убИЙСТВА. рАЗ-
бИТое ЗерКАЛо». Детектив 
(12+)

17.15 «чИСТоСерДечНое ПрИЗНА-
НИе» худ. фильм (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
0.00 «90-е. Заказные убийства» 

(16+)
0.50 «Дикие деньги. бадри Патар-

кацишвили» (16+)
1.35 «Проглотившие суверени-

тет». Специальный репор-
таж (16+)

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

бир - С. шумейкер
8.00, 12.25, 15.40, 17.40, 22.30, 1.00 

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

9.00 «ГоЛ-2: ЖИЗНь КАК МечТА»  
(16+)

11.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Т. Наито - Д. хаггер-
ти. Н. хольцкен - Э. Комптон 
(16+)

12.20, 15.35, 18.05, 20.15 Новости
13.25 биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины
16.25 биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
18.10 Футбол. чемпионат Испании. 

«хетафе» - «Севилья»
20.25 Футбол. чемпионат Герма-

нии. «унион» - «бавария»
22.55 Футбол. чемпионат Испа-

нии. «реал» (Мадрид) - «Ат-
летико»

2.00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация (0+)

СвоёТВ
06.00, 03.30 Клевый выходной (12+)
06.30, 11.30 Д/ф «Среда обитания» 

(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 Своём. 

Итоги (16+)
09.00 х/ф «шеСТь ЛебеДеЙ» (6+)
10.30 Ставропольский благовест 

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

тервью (12+)
11.45, 18.00, 19.15 Т/с «учАСТоК 

ЛеЙТеНАНТА КАчурЫ» (16+)
14.10 Д/ф «В мире еды...» (16+)
15.00 Жена. История любви (16+)
16.15, 05.25 Музыка на Своём (16+)
17.00, 02.30 Т/с «ПАрТНёрЫ По 

ПреСТуПЛеНИЮ» (16+)
19.00 Новости Михайловска (12+)
20.10 Д/ф «Индия. Национальный 

парк Канха» (12+)
21.00 х/ф «МАрКИЗ» (16+)
22.25 х/ф «ГЛАЗ шТорМА» (16+)
00.20 х/ф «СЛоМЛеННЫе» (16+)
01.50 Д/ф «А.Маринеско. Жизнь 

героя, или обратная сторо-
на медали» (12+)

04.00 большое интервью (12+)

Отвечает руководитель - 
главный эксперт 
по медико-социальной 
экспертизе  ФКУ «ГБ МСЭ 
по Ставропольскому 
краю» Минтруда России 
В.А. НЕСТЕРОВ:

-П
о С ТА Н о В Л е Н И е М 
Правительства рос-
сийской Федерации 
от 26 ноября 2020 г.  № 
1942 «о внесении из-

менений в Правила признания 
лица инвалидом» (далее - Поста-
новление) предусмотрены изме-
нения, которые вносятся в Пра-
вила признания лица инвалидом, 
утвержденные постановлением 
Правительства российской Фе-
дерации от 20 февраля 2006 г. 
(далее - Правила).

Изменения, которые внесены 
в Правила, в основном касают-
ся межведомственного взаимо-
действия учреждений медико-
социальной экспертизы (далее 
- бюро МСЭ) и медицинских ор-
ганизаций. 

Медицинская организа-
ция направляет гражданина на 
медико-социальную эксперти-
зу в бюро МСЭ после проведе-
ния необходимых диагностиче-
ских, лечебных и реабилитаци-
онных или абилитационных ме-
роприятий при наличии данных, 

подтверждающих стойкое нару-
шение функций организма, обу-
словленное заболеваниями, по-
следствиями травм и дефекта-
ми. В направлении на медико-
социальную экспертизу меди-
цинской организацией (форма 
№ 088/у) указываются данные о 
состоянии здоровья граждани-
на, сведения о результатах ме-
дицинских обследований и про-
веденных реабилитационных или 
абилитационных мероприятиях.

Постановлением предусмо-
трено, что в случае, если пере-

данное медицинской организа-
цией в бюро МСЭ направление 
(форма № 088/у) не содержит 
данных о результатах проведения 
полного объема медицинских об-
следований по перечню меди-
цинских обследований, необхо-
димых для получения клинико-
функциональных данных в зави-
симости от заболевания в целях 
проведения медико-социальной 
экспертизы, бюро МСЭ в течение 
3 рабочих дней со дня получения 
такого направления самостоя-
тельно возвращает его в меди-
цинскую организацию (тем же 
способом, каким было получе-
но) с письменным обосновани-
ем причин возврата с указанием 
недостающей информации.

Медицинская организа-
ция в течение 14 рабочих дней 
со дня получения возвращен-
ного направления на медико-
социальную экспертизу допол-
няет его сведениями о результа-
тах медицинских обследований, 
в случае необходимости прово-
дит необходимые медицинские 
обследования и передает его об-
ратно в бюро МСЭ с уведомле-
нием гражданина (его законно-
го или уполномоченного пред-
ставителя), в том числе с воз-
можностью использования фе-
деральной государственной ин-
формационной системы «еди-

ный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций).

Следует также отметить, что 
в случае, если по поступившему 
зарегистрированному направ-
лению на медико-социальную 
экспертизу медицинской орга-
низацией (форма № 088/у) при-
нимается решение о его возвра-
те в медицинскую организацию, 
бюро МСЭ в срок, не превышаю-
щий одного рабочего дня со дня 
принятия такого решения, уве-
домляет об этом гражданина 
(его законного или уполномо-
ченного представителя).

Постановлением также пред-
усмотрено, что при проведении 
медико-социальной экспертизы 
заочно письменного согласия 
гражданина (его законного или 
уполномоченного представите-
ля) не требуется.

Данные изменения в Пра-
вила вступают в силу с 08 дека-
бря 2020 г. 

Более подробную инфор-
мацию и индивидуальную 
консультацию можно полу-
чить по телефону «горячей 
линии» ФКУ «ГБ МСЭ по Став-
ропольскому краю» Минтру-
да России: 8-988-737-03-02 в 
рабочие дни с 08.00 до 16.00 
либо на сайте https://www.26.
gbmse.ru.

Вопрос - отВетКакие изменения внесли 
в Правила признания лица инвалидом?  

суд да дело

СМОшЕННиЧАТь 
НЕ ПОлУЧилОСь

бывший начальник отдела экономиче-
ской безопасности и противодействия кор-
рупции оМВД россии по Невинномысску 
ефим Мироненко признан судом виновным 
в покушении на мошенничество, рассказали 
в пресс-службе Ставропольского краевого 
следственного управления СКр. По данным 
следствия и суда, Мироненко соврал мест-
ному жителю, в отношении которого прово-
дилась проверка по сообщению о мошенни-
честве, что он может решить вопрос о непри-
влечении его к уголовной ответственности за 
два миллиона рублей, и получил эти деньги. 
Это зафиксировали оперативные сотрудни-
ки уФСб россии по Ставропольскому краю, 
куда мужчина заранее обратился. Пригово-
ром суда Мироненко назначено наказание в 
виде 3 лет лишения свободы условно, он так-
же оштрафован на 300 тысяч рублей.

СлАДКАЯ КРАжА
В дежурную часть отдела МВД россии по 

Изобильненскому городскому округу посту-
пило заявление о хищении сахара со скла-
да регионального предприятия, рассказали 
в пресс-службе Главного управления МВД 
россии по Ставропольскому краю. Полицей-
ские выяснили, что к совершению кражи мо-
гут быть причастны двое грузчиков предпри-
ятия. Их задержали. Злоумышленники зара-

нее нашли покупателя и ночью в два захода 
выдали ему со склада сто тонн сахара. Сум-
ма ущерба - более четырех миллионов ше-
стисот тысяч рублей.  При проведении обы-
ска у покупателя было изъято 37 мешков са-
хара, которые вернули владельцу. Возбужде-
но уголовное дело за кражу.

«НЕНУжНЫЕ» БАТАРЕи
Начальника хозяйственного отдела бла-

годарненской районной больницы суд при-
знал виновным в краже. Тот 30 августа 2019 
года решил обогатиться. он попросил двух 
работников вывезти с территории больницы 
чугунные батареи и сдать их в пункт прие-
ма металлолома. Две недели работники на 
служебном авто возили батареи, ведь их об-
щий вес 2890 килограммов, выручили 28900 
рублей. Подсудимый вину так и не признал. 
Суд назначил ему наказание в виде штрафа 
в размере 10000 рублей. Приговор пока в за-
конную силу не вступил, отметил прокурор 
благодарненского района В. чаплыгин.

КОНТРАКТНиК 
НА СТРОГОМ РЕжиМЕ

Ставропольский гарнизонный военный суд, 
сообщили в его пресс-службе, вынес приго-
вор в отношении бывшего военнослужащего 
одной из воинских частей Южного военного 
округа, обвиняемого в незаконном сбыте нар-
котического средства в крупном размере. По 
данным следствия и суда, в мае он купил че-

рез социальные сети наркотическое средство 
массой 11,69 грамма, что является крупным 
размером. Потом расфасовал его в 11 поли-
мерных пакетов на дозы и сделал три закладки 
в Ставрополе. остальные развезти не успел, 
так как был задержан сотрудниками полиции. 
В суде контрактник получил девять лет испра-
вительной колонии строгого режима. 

В. лЕзВиНА.

НЕ РАСТЕРЯлСЯ
В Невинномысске в отдел полиции обра-

тился житель соседнего со Ставропольем 
региона. Мужчина поведал стражам поряд-
ка следующую историю. Недавно он передал 
банковскую карту знакомому для приобрете-
ния товара. однако вскоре приятель погиб в 
ДТП, а карта пропала. Сотрудники уголовно-
го розыска оперативно выявили гражданина, 
совершившего кражу. Им оказался житель 
Невинномысска 31 года от роду. Автомобиль, 
в котором в качестве пассажира ехал злоу-
мышленник, попал в упомянутое ранее ДТП. 
Сразу после этого, воспользовавшись момен-
том, любитель чужих денег похитил портмоне 
с кредиткой у погибшего мужчины, находив-
шегося в другой машине. Сам вор в аварии не 
пострадал. чужую банковскую карту хладно-
кровный мародер использовал для собствен-
ных нужд: успел за короткий период совер-
шить десять покупок в продмагах. Как сооб-
щили в отделе МВД россии по Невинномысску, 
по факту кражи возбуждено уголовное дело.

А. МАщЕНКО.
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социальная защита

нацпроекты подробности

П
о плану регпроекта ожидает-
ся, что к 2024 году укомплек-
тованность врачами, фельд-
шерами и медсестрами до-
стигнет 95%. К слову, на Став-

рополье с 2012 года количество 
врачей и специалистов среднего 
медперсонала стабильно увели-
чивается. Если в 2012 году в реги-
оне работало всего 8523 доктора, 
то в 2020 году показатель вырос до 
9342. И тем не менее, в нашем ре-
гионе все еще есть открытые ва-
кансии. Изменить ситуацию долж-
на слаженная работа медицинских 
учреждений со Ставропольским го-
сударственным медицинским уни-
верситетом и медицинскими кол-
леджами региона.

- За счет бюджетных ассигнова-
ний организовано целевое обуче-
ние по программам специалите-
та и ординатуры, а также целевое 
обучение по программам сред-
него профессионального образо-
вания по медицинским специаль-
ностям. Мы стремимся к повыше-
нию эффективности трудоустрой-
ства выпускников-медиков. Прово-
дим профориентационную работу и 
среди школьников для увеличения 
численности обучающихся в про-
фильных химико-биологических 
классах общеобразовательных ор-
ганизаций Ставрополья, - расска-
зал о работе направления министр 
здравоохранения СК Владимир Ко-
лесников.

В 2020 году на целевое обуче-
ние в СтГМУ поступили 230 чело-

Региональный проект «Моло-
дые профессионалы Ставрополь-
ского края» должен модернизи-
ровать систему профессиональ-
ного образования региона к 2024 
году. На него из краевого бюдже-
та в прошлом году израсходовано  
24,81 млн рублей, в текущем - 25,19 
млн рублей. За счет этих финансо-
вых средств удалось широко шаг-
нуть к цели - открыть несколько 
ключевых точек для модернизации 
системы подготовки кадров.

- Ежегодно Министерством про-
свещения России проводится кон-
курсный отбор образовательных 
организаций для открытия мастер-
ских. Недавно его победителями 
стали Георгиевский техникум ме-
ханизации, автоматизации и управ-
ления и Лермонтовский региональ-
ный многопрофильный колледж, - 
рассказал министр образования СК 
Евгений Козюра.

Как результат, в обоих ссузах по-
явилось по пять мастерских, наце-
леных на обучение разным компе-
тенциям. Среди них поварское и 
кондитерское дело, эстетическая 
косметология, администирование 
отеля, бухгалтерский учет, разра-
ботка компьютерных игр и мульти-
медийных приложений, IT-решения 
для бизнеса на платформе 1C и 
другие. Подчеркнем, что все совре-
менное оборудование для оснаще-
ния мастерских закупалось исклю-
чительно из бюджета Ставрополь-
ского края и в соответствии с ми-
ровыми требованиями WorldSkills. 
Это было необходимо для того, что-
бы наши новоиспеченные специа-

Новый механизм
Формат круглого стола для ФСС 

привычен, но на этот раз, в связи 
с эпидемиологической ситуацией, 
его провели по видеосвязи. Это сы-
грало даже в плюс. Благодаря ВКС 
в обсуждении «Прямых выплат» 
смогли принять участие директора 
всех одиннадцати ставропольских 
филиалов отделения Фонда соци-
ального страхования, а также экс-
перты и представители СМИ.

Новый механизм назначения и 
выплаты пособий затронул около 
800 тысяч застрахованных став-
ропольцев и 56 тысяч работодате-
лей. Для своевременного получе-
ния пособий в крае открыли еди-
ный специализированный выплат-
ной центр. он же обеспечивает цен-
трализованное перечисление фи-
нансовых средств. Центр работает 
пятый месяц. За это время выпла-
чено 223 тысячи пособий на сумму 
около 2,3 млрд рублей, из них 74% 
по больничным листам.

- Проект стартовал в России в 
2011 году, и когда наш край включи-
ли в него, мы уже могли пользовать-
ся наработками других регионов. 
официально в крае он стартовал  
1 июля 2020 года, но из-за панде-
мии мы фактически начали его реа-
лизацию с апреля, когда всем граж-
данам старше 65 лет была предпи-
сана самоизоляция, а тем из них, 
кто продолжает работать, полага-
лась выплата больничных, - напом-
нил управляющий отделением ФСС 
по СК Александр Писаренко.

Теперь разберемся, что же еще 
нового для работодателей и их со-
трудников появилось на Ставропо-
лье с момента реализации феде-
рального проекта «Прямые выпла-

Качественному и в сроК решению  
вопросов ЖКХ на ставрополье 
пандемия не мешает
В министерстве жилищно-коммунального хозяйства края 
состоялось заседание коллегии, на которой обсудили са-
мые актуальные темы отрасли: итоги кампании по подго-
товке ЖКХ края к осенне-зимнему периоду и реализация 
региональной программы капремонта общего имущества 
многоквартирных домов.

Так, не помешали ограничительные меры подготовке к холодам. Все 
ремонтные и профилактические мероприятия на объектах коммуналь-
ного комплекса, в первую очередь в детсадах, школах, больницах и 
многоквартирных домах, прошли по графику.

К работе подготовлено 875 котельных, 64 центральных тепловых 
пункта, 1,5 тыс. км тепловых, более 16 тыс. электрических, 18 тыс. во-
допроводных и 2,6 тыс. канализационных сетей, 47 очистных соору-
жений водопровода, 32 очистных сооружения канализации, 159 объ-
ектов водозабора, 345 насосных станций и более 5,5 тыс. трансфор-
маторных подстанций. Своевременно к эксплуатации был подготов-
лен многоквартирный жилищный фонд.

отопительный сезон в муниципальных образованиях края стартовал 
вовремя, в соответствии с погодными условиями, и проходит в штат-
ном режиме. К любой нештатной ситуации на объектах ЖКХ тоже го-
товы: в строю 4 передвижные отопительные котельные, сформиро-
ван резерв из 75 передвижных и 65 стационарных автономных источ-
ников электроснабжения, обеспечена готовность аварийных бригад.

Еще один важный вопрос - это реализация региональной програм-
мы капремонта общего имущества МКД. С 2014 года, когда начала дей-
ствовать программа, в крае капитально отремонтировано порядка трех 
тысяч МКД. Кроме того, последние два года по поручению главы реги-
она в крае ведется масштабная работа по замене лифтов. За это вре-
мя заменили 583 изношенных подъемника, еще 90 в очереди на пуск.

Министерство ЖКХ края совместно с местными властями проводит 
работу по актуализации состояния лифтового хозяйства. На основа-
нии полученных данных составляется график замены старых подъем-
ников. В планах на 2021 год замена 35 лифтов в 15 МКД.

на частныХ подворьяХ 
ставрополья завершается 
высадКа суперинтенсивныХ садов
Конкурсные отборы на получение господдержки владель-
цами личных подсобных хозяйств в форме грантов на за-
кладку сада суперинтенсивного типа прошли в 10 районах 
края. Договоры заключили 193 человека, на 142 участках 
работы уже завершены, рассказали в минсельхозе края.

В Советском городском округе конкурсный отбор на получение гран-
та в размере 400 тысяч рублей прошли 20 владельцев приусадебных 
участков из 36 желающих. Закладка садов на частных подворьях за-
вершилась. Всего было высажено более 9 тысяч плодовых деревьев 
на общей площади в два гектара. В хозяйствах округа высаживали та-
кие сорта, как «фуджи», «голден рейнджерс», «гала» и другие. Каждое 
деревце на участке высаживают через 60 - 80 см. Посадку ведет спе-
циальная рабочая группа. А до посадки на участках были установле-
ны шпалеры и оборудована система капельного полива. Деревья бу-
дут плодоносить по меньшей мере 20 лет, говорят специалисты, а пер-
вый небольшой урожай можно будет получить уже на следующий год.

Напомним, программа развития интенсивного садоводства в лич-
ных подсобных хозяйствах реализуется на Ставрополье по инициативе 
губернатора с 2018 года. Только за первые два года на грантовую под-
держку участников программы направлено 160 млн рублей из краево-
го бюджета, новые сады появились на площади в 40 гектаров. По ито-
гам этого года к ним добавится еще 20 га. Предполагается, что новые 
сады на частных подворьях позволят увеличить урожай на 3000 тонн.

в предгорном районе 
отремонтировали подъезд 
К поселКу ясная поляна 
за счЁт Краевой субсидии
В поселке Ясная Поляна Предгорного района отремонтиро-
вали участок подъездной дороги от федеральной трассы 
Минеральные Воды - Кисловодск. Протяженность нового 
дорожного полотна здесь более 1 км. Из краевого бюджета 
на эти цели выделено более 2 млн рублей.

До ремонта дорожное полотно находилось в неудовлетворительном 
состоянии. На проезжей части имелись неровности, просадки, про-
дольные и поперечные трещины, разрушения верхнего слоя покры-
тия. Поэтому стояла острая необходимость обновить покрытие про-
езжей части.

- Ремонт дороги за счет средств краевого бюджета позволил обе-
спечить безопасное движение для автомобилистов и решил многие 
задачи социально-экономического развития поселка. Ведь эта до-
рога единственная, которая соединяет поселок с крупными города-
ми региона КМВ. Также по ней в поселок везут продукты, медика-
менты и другие необходимые вещи для сельчан, - подчеркнул ми-
нистр Евгений Штепа.

Так как губернатор края уделяет большое внимание вопросу ремонта 
и дальнейшего развития улично-дорожной сети в регионе, в этом году 
во многих населенных пунктах Ставрополья проводятся масштабные 
дорожные работы. Так, например, только в Предгорном районе шесть 
сельских населенных пунктов получили средства из дорожного фон-
да края на ремонт местных автодорог.

в бюдЖетныХ образовательныХ 
организацияХ ставрополья бесплатно 
заменили более 550 оКонныХ блоКов
Такое количество пластиковых окон было установлено 
начиная с 2018 года в рамках реализации подпрограм-
мы «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности», входящей в госпрограмму Ставропольского 
края «Развитие энергетики, промышленности и связи».

Субсидирование замены старых оконных блоков на современные 
окна из пластика позволяет дошкольным и общеобразовательным ор-
ганизациям, а также организациям дополнительного образования де-
тей в муниципалитетах Ставропольского края экономить на услугах 
отопления за счет уменьшения теплопотерь. В результате проведен-
ных работ ежегодная экономия составляет до 5%. Всего за 3 года окна 
были заменены в 227 детских садах, 273 школах и 47 организациях до-
полнительного образования. Только за 2019 год выполнена установка 
более 38 тысяч квадратных метров новых оконных блоков: на эти це-
ли направлено свыше 225 млн рублей. В рамках целевого финансиро-
вания на 2020 год работы по замене оконных блоков продолжаются.

- В соответствии с планом-графиком на текущий год запланиро-
вана замена более чем 34 тысяч квадратных метров окон. Полное за-
вершение этих работ намечено на конец декабря, - прокомментиро-
вал министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского 
края Виталий Шульженко.

Реализация программы рассчитана на 3 года, однако ее действие 
может быть продлено на 2021 год.

По материалам органов исполнительной власти 
Ставропольского края, управления по информационной 

политике аппарата правительства Ставропольского края.

Как «куют» новых медиков
Как и по всей стране, на Ставрополье ощущается дефицит «узких» врачей и среднего медперсонала. 
Предполагается, что в нашем крае проблему удастся решить благодаря реализации регионального 
проекта «обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 
кадрами». она разработана силами правительства и министерства здравоохранения СК.

запланировано принять на участие 
в программе 102 медицинских ра-
ботника: 84 врача и 18 фельдшеров.

Эти цифры растут ежегодно. За 
время существования программ 
медорганизации нашего регио-
на приняли на работу 987 врачей и 
16 фельдшеров. Единовременные 
выплаты земским медикам пере-
числяются из консолидированно-
го бюджета. Поддержку врачей и 
фельдшеров Ставропольский край 
осуществляет и своим бюджетом. 
Работникам медицинских органи-
заций, расположенных в сельской 
территории, за счет краевого бюд-
жета предоставляются меры соци-
альной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг в виде еже-
месячной денежной выплаты. А ор-
ганы местного самоуправления по 
возможности обеспечивают ме-
дработников жильем, устраивают 
их детей в детские сады и школы.

Плюс к этому специалистам к 
заработной плате устанавливает-
ся надбавка, коэффициент кото-
рой составляет 10 – 15% денежно-
го оклада за работу в медицинских 
организациях, расположенных в пу-
стынных и безводных местностях.

ЕлЕНа алЕКСЕЕВа.
Фото Дмитрия Степанова.

век. В вузе к такому виду получе-
ния образования введен новый, но 
хорошо забытый старый подход, 
который напоминает распределе-
ние, правда, его правила немно-
го изменились. Студент-медик по 
окончании учебы приступает к ра-
боте в той поликлинике или боль-
нице, которая оплачивала счета за 
обучение. Благодаря этому в 2020 
- 2025 годах медицинские учреж-

дения Ставрополья пополнят бо-
лее тысячи молодых специалистов.

Что же касается среднего про-
фессионального образования, то 
Ставропольский базовый, Пяти-
горский, Кисловодский и Буденнов-
ский медицинские колледжи также 
участвуют в целевом обучении спе-
циалистов. Это позволит продол-
жать процесс устранения кадро-
вого дефицита.

Откуда берут молодых 
профессионалов?
Сформировать поколение конкурентоспособных специалистов, владеющих 
современными навыками, – одна из первостепенных задач для развития 
экономики страны и региона. Для ее решения реализуется региональный 
проект «Молодые профессионалы» Ставропольского края.

году пройдут переобучение по-
рядка 2220 человек. Все програм-
мы синхронизированы со стандар-
тами подготовки кадров движения 
Worldskills Russia, - сообщил Евге-
ний Козюра.

Известно, что на базе центра 
опережающей профессиональ-
ной подготовки будут проходить 

профориентационное обучение и 
школьники. Теперь дети смогут по-
знакомиться с миром профессий и 
выбрать дело по душе осознанно, 
а не вслепую. Чтобы каждое заня-
тие было не только интересным, но 
и полезным, в центре организова-
на цифровая платформа, на кото-
рой ребята могут заниматься по той 

или иной перспективной компетен-
ции, программе опережающей про-
фессиональной подготовки.

Стоит сказать и еще об одной 
важной грани реализации регио-
нального проекта «Молодые про-
фессионалы Ставропольского 
края» - объективной оценке полу-
ченных учениками знаний. Соглас-
но проекту, для объективной оцен-
ки качества подготовки выпускни-
ков в средних профессиональ-
ных учебных организациях в кон-
це прошлого года внедрена госу-
дарственная итоговая и промежу-
точная аттестации обучающихся 
в форме демонстрационного эк-
замена. Этот процесс позволяет 
определить степень соответствия 
результатов освоения выпускни-
ками образовательных программ 
среднего профессионального об-
разования. одна из целей при этом 
- достичь уровня, который соответ-
ствует стандартам WorldSkills. Бла-
годаря чему студенты и выпускни-
ки без проблем могут найти работу 
на предприятиях края, участвовать 
в международных чемпионатах мо-
лодых профессионалов.

Усилия правительства и мини-
стерства образования Ставропо-
лья в деле модернизации подготов-
ки кадров уже принесли первые пло-
ды. Свидетельство этому - победы 
и призовые места, присвоенные мо-
лодежи Ставрополья в националь-
ном чемпионате «Молодые профес-
сионалы». И это только начало.

ЕлЕНа алЕКСЕЕВа.
Фото: nevadm.ru (из архива).

Меньше бумажной волокиты
Ставрополье в числе других регионов, участвующих в федеральном проекте Фонда социального страхования РФ «Прямые выплаты», 
начало его реализацию с 1 июля текущего года. За неполное полугодие в этом процессе появились первые успехи. Промежуточные 
результаты обсудили во время проведения круглого стола в Ставропольском региональном отделении ФСС.

ты». Прямые выплаты из Фонда со-
циального страхования предусмо-
трены в следующих случаях: посо-
бия по временной нетрудоспособ-
ности, пособия по беременности 
и родам, пособия при постановке 
на учет в ранние сроки беремен-
ности, пособия при рождении ре-
бенка, пособия по уходу за ребен-
ком до полутора лет, отпуск застра-
хованному лицу, пострадавшему 
на производстве. При этом важно 
знать, что первые три дня больнич-
ного работодатель оплачивает са-
мостоятельно.

Упростили процедуру
Прямые выплаты упростили ра-

боту бухгалтеров, которые теперь 
занимаются оформлением мень-
шего количества документов. Дело 
в том, что ранее работодатель пе-
речислял в ФСС не полную сумму 
взноса на работника, а ее часть, за 
вычетом уже понесенных расходов 
на выплату ему пособий. С 1 июля 
работодатель перечисляет в Фонд 
социального страхования положен-
ные страховые взносы на каждого 
работника. Это гарантирует, что 
при наступлении страхового слу-
чая работнику выплатят пособие 
независимо от финансового поло-
жения предприятия и суммы взно-
сов, которую работодатель пере-
числил ранее. Главное - работода-
телю своевременно направить в ре-
гиональное отделение ФСС сведе-
ния для расчета пособий.

- На начальном этапе не все ра-
ботодатели понимали важность 
правильного заполнения реестра, 
часто ошибались, из-за чего им 
приходилось переделывать до-
кументы. Сейчас таких проблем 

меньше: большинство бухгалте-
ров прошли обучение на вебина-
рах прошедшим летом, - расска-
зал А. Писаренко.

Даже если 
работодатель исчез

Система прямых выплат для са-
мих работников изменила не так 
много, как для бухгалтеров. Меха-
низм расчета пособий прежний: он 
зависит от зарплаты и стажа. Но ес-
ли ранее пособия платил работода-
тель, то теперь их начисляет ФСС. 
К тому же дата получения выплаты 
больше не привязана к дню пере-
числения зарплаты.

Александр Писаренко подчер-
кнул, что 10 дней - максималь-
ный срок ожидания поступления 
средств на счет. Эти временные 
рамки актуальны в том случае, ес-
ли работодатель с первого раза 
правильно заполнил документы и 
отправил их в электронном виде. 
Работник может отслеживать ста-
тус своего пособия на сайте ФСС, 
используя свою учетную запись на 
портале госуслуг. Нововведения га-
рантируют, что работник получит 
деньги, даже если организация, в 
которой он трудится, испытыва-
ет финансовые сложности или са-
моликвидировалась. В последнем 
случае застрахованный должен по-
дать документы в ФСС самостоя-
тельно.

Современный 
больничный

Параллельно на Ставрополье 
внедряют электронные больничные 
листы. Теперь большинство поли-
клиник края не выписывают форму-

ляр, а вносят работника в электрон-
ную базу данных, а его больничному 
присваивают номер. К нему привя-
зана вся информация, которую ра-
нее вписывали вручную. Бухгалте-
ру достаточно ввести код, и боль-
шинство полей в реестре для на-
значения выплаты заполнятся ав-
томатически.

Специалисты отмечают, что с 
введением прямых выплат и элек-
тронных больничных вероятность 
мошенничества свелась к миниму-
му. Если раньше кто-то умудрялся 
раздобыть поддельный бланк и вы-
писать себе больничный, то теперь 
это сделать невозможно.

Есть еще один положительный 
момент внедрения на Ставрополье 
проекта «Прямые выплаты». Элек-
тронные больничные в период пан-
демии актуальны как никогда. Лю-
дям, находящимся на самоизоля-
ции, теперь не нужно идти в медуч-
реждение для продления больнич-
ного. Это делается тоже автомати-
чески.

Можно не только 
на «Мир», но и 
переводом

В дополнение хочется напом-
нить о том, что в программе «Пря-
мые выплаты» пособие по выбору 
гражданина может быть перечис-
лено застрахованному лицу на бан-
ковский счет либо посредством по-
чтового перевода.

При этом перечисления страхо-
вых выплат на банковский счет мо-
гут осуществляться двумя спосо-
бами: по реквизитам расчетного 
счета, с указанием БИК банка и его 
наименования, либо упрощенным - 
только по номеру пластиковой кар-
ты платежной системой «Мир».

Если в заявлении гражданин 
указывает номер своей карты 
«Мир», то пособие перечисляется 
ФСС напрямую на карту.

ЕлЕНа алЕКСЕЕВа.
Фото пресс-службы отделения 

ФСС по СК.

Но выучиться на медика мало, 
для начала или продолжения тру-
дового пути необходимо аккре-
дитоваться. Для облегчения этого 
процесса в прошлом году на базе 
Ставропольского базового и Кис-
ловодского медицинского коллед-
жей созданы аккредитационно-
симуляционные центры. они име-
ют необходимую инфраструкту-
ру для проведения аккредитации 
специалистов централизованно 
на всей территории региона по еди-
ным правилам и с использованием 
единого банка оценочных средств.

Имеются в нашем регионе 
аккредитационно-симуляционные 
центры и для врачей. они распо-
ложены в Ставропольском госу-
дарственном медуниверситете и 
Ставропольском клиническом пе-
ринатальном центре № 1. Их зада-
ча обеспечить доступ практикую-
щих врачей к непрерывному повы-
шению квалификации, получению 
знаний о новых высокотехнологич-
ных методах оказания медпомощи.

Если продолжать тему о меди-
ках, которые уже получили обра-
зование и практикуют, то стоит на-
помнить о реализации на Ставро-
полье программ «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер». В этом го-
ду в медицинские учреждения края 

листы могли достойно конкуриро-
вать на международном чемпиона-
те молодых профессионалов.

В 2021 году мастерские по на-
правлению «Сельское хозяйство» 
откроются на базе Александров-
ского сельскохозяйственного кол-
леджа.

Краевые власти не ограничива-
ются открытием учебных мастер-
ских. Для того чтобы знания вы-
пускников учебных заведений бы-
ли не теоретическими, а практиче-
скими, в регионе создан центр опе-
режающей профессиональной под-
готовки. он распахнул свои двери 
25 сентября на базе Ставрополь-
ского государственного аграрного 
университета. Средства на его от-
крытие получены благодаря усили-
ям правительства региона - по ре-
зультатам конкурсного отбора по 
предоставлению субсидий из фе-
дерального бюджета.

- Здесь можно получить при-
кладные знания и конкурентные 
профессиональные навыки более 
чем по 30 направлениям деятель-
ности - от информационных тех-
нологий и финансового планиро-
вания до поварского дела и парик-
махерского искусства. В текущем 
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Прогноз Погоды                             4-6 декабря
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

04.12 ЮВ 7-15 -1...0 0...2

05.12 В 9-16 0...1 -1...1

06.12 В 8-15 -4...-2 -4...-2

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

04.12 ЮВ 4-8 -1...0 0...3

05.12 В 6-12 1...2 1...2

06.12 В 7-14 -3...-1 -4...-1

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

04.12 ЮВ 4-8 -2...-1 0...2

05.12 В 7-12 0...1 -1...2

06.12 В 7-14 -5...-3 -4...-1

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

04.12 В 6-11 -3...-2 -2...1

05.12 В 6-12 -2...-1 -1...1

06.12 В 6-12 -5...-4 -4...-3

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Масштаб. 3. Каша. 4. Руна. 8. Биба. 9. 
Авто. 11. Суша. 12. Дата. 14. Физик. 15. Афоня. 16. Скарб. 19. 
Лассо. 21. Лари. 23. Доля. 25. Кацо. 27. Одер. 29. Рать. 30. Ин-
ки. 31. Фонарик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мани. 2. Брат. 3. Кипу. 5. Ашот. 6. Гамак. 
7. Ланка. 8. Баки. 10. Один. 11. Солидол. 13. Астория. 17. Крик. 
18. Батон. 19. Лимон. 20. Сидр. 22. Абыр. 24. Леди. 26. Альф. 
28. Ерик.

С 7 ПО 13 ДЕКАБРЯ

 КОЗЕРОГА ждет активное про-
движение по службе. Ваш   про-
фессионализм и необычайная тру-
доспособность не останутся неза-
меченными начальством, которое 
наконец-таки воздаст вам по за-
слугам. За работой не забывайте о 
близких, им также необходимы ва-
ше внимание и поддержка. Поста-
райтесь завершить все свои дела 
в срок, чтобы провести выходные в 
кругу семьи, а не за рабочим столом.

 ВОДОЛЕЮ, по всей вероятно-
сти, придется принимать важные 
решения, нацеленные уже на начи-
нающийся вскоре новый год. Чтобы 

не ошибиться в этом непростом де-
ле, звезды рекомендуют вам трезво 
оценить свои желания, способности 
и возможности. В этом случае все 
то, что вы задумали и запланирова-
ли на ближайший годичный период, 
может быть успешно реализовано.

 РЫБАМ придется на время за-
быть о вынашиваемых планах, свя-
занных с продвижением по службе. 
В ближайшую неделю реализация 
любых деловых проектов будет за-
труднена, переговоры с партнера-
ми могут оказаться безрезультат-
ными. Так что есть смысл любую ак-
тивность на работе и в бизнесе отло-
жить до тех пор, пока общий фон не 
изменится в лучшую сторону.

 ОВНА будут переполнять ра-
достные эмоции и хорошее настро-
ение. Вы станете центром внимания 
как на работе, так и в домашнем кру-
гу. Ваш оптимизм зарядит атмосфе-
ру вокруг положительной энерги-
ей. Но не забывайте, что, находясь 
у всех на виду, вы просто не будете 
иметь права на ошибку. Четко сле-
дите за своими поступками, чтобы 
потом не жалеть о них.

 ТЕЛЬЦУ придется озаботиться 

вопросом денег и задуматься о по-
иске новых источников дохода. Что-
бы в обозримой перспективе сохра-
нить собственное материальное бла-
гополучие, вам может потребовать-
ся пересмотреть финансовые планы 
и отказаться от многих задуманных 
трат. Если повышение зарплаты вам 
не светит, то лучше всего подумать о 
переходе на более денежную работу.   

 БЛИЗНЕЦОВ ожидает весьма 
продуктивный период. В эти дни 
вам будет полезно пообщаться с на-
чальством, провести консультации с 
деловыми партнерами или заняться 
самообразованием. Вам сейчас да-
ется возможность без лишних уси-
лий и затрат решить все стоящие пе-
ред вами насущные  задачи, а так-
же начать реализацию давно вына-
шиваемых планов, связанных с ра-
ботой.

 РАК сможет улучшить свое ма-
териальное положение за счет но-
вых связей и знакомств. Предсто-
ящая семидневка удачна для бы-
строго оборота денежных средств, 
оправданным будет риск в малом 
бизнесе. На работе у вас открыва-
ются новые творческие перспекти-
вы, а благоприятное стечение об-

стоятельств даст вам возможность 
наилучшим образом решить вопро-
сы карьеры.

 ЛЬВУ осмотрительность и ком-
муникабельность помогут устано-
вить новые полезные связи. Кон-
такты и деловое общение приведут 
к успеху в сфере профессиональной 
деятельности и одновременно зна-
чительно поднимут ваш авторитет в 
глазах начальства и коллег. Этот пе-
риод у вас также весьма удачен для 
наведения порядка в доме или бла-
гоустройства рабочего места.

 ДЕВЕ можно рассчитывать на то, 
что наконец-то будет отмечен и до-
стойно вознагражден ваш упорный 
труд. У вас осуществятся давние за-
мыслы, связанные с расширением 
сферы деятельности, возможен так-
же приток денежных средств, откуда 
вы их совсем не ожидаете. Забота о 
близких и друзьях, проявленная ва-
ми, даст возможность и самим рас-
слабиться в комфортной обстановке.

 ВЕСАМ предложат участие в 
крупном проекте, по достоинству 
оценив ваш профессионализм и 
опыт. Соглашаться на него или нет 
- решать вам, но в любом случае вы в 

проигрыше не останетесь, вне зави-
симости от того, каким будет ваш от-
вет. Смело беритесь за самые слож-
ные дела, вы обязательно сможете 
довести их до логического конца и 
получить желаемый результат.

 СКОРПИОН должен постарать-
ся завершить те дела, которые уже 
долгое время необоснованно откла-
дывает. При этом воздержитесь от 
проявления излишней инициативы: 
может так статься, что работа, кото-
рую вы добровольно вызоветесь вы-
полнять, окажется очень сложной. В 
итоге вы и с ней не справитесь, и не 
закончите то, что были должны сде-
лать.   

 СТРЕЛЬЦУ следует себя настра-
ивать на хорошие новости. В рав-
ной степени быстро и легко вам бу-
дут удаваться любые дела, за кото-
рые вы возьметесь. У вас есть шанс 
достичь наибольших успехов в сфе-
ре обучения, в осваивании новых на-
выков и технологий, а также при на-
лаживании контактов с окружающи-
ми. Удачное стечение обстоятельств 
гарантирует вам поддержку во всех 
начинаниях.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Часть гла-
за. 3. Газетное сочинение. 8. Один 
из создателей фильма. 11. Мисти-
ческое учение, получившее распро-
странение в иудаизме. 13. Имя Ро-
бинзона. 14. Стиль плавания. 15. Об-
ратная сторона монеты, медали. 16. 
Пластинка с изображением, носимая 
на груди. 20. Свисток - обманщик зве-
рей и птиц. 21. Богиня радуги в грече-
ской мифологии. 22. Признак персо-
нажа. 25. Стрелецкий бунт в России в      
1682 г. 26. Молочный продукт. 27. Диа-
метр ствола огнестрельного оружия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Наблюдение 
за недееспособными лицами. 4. Об-
щее название видов спорта, связан-
ных с преодолением специально по-
строенных или естественных пре-
пятствий на велосипеде, мотоцикле 
или грузовике. 5. Стихи, выражаю-
щие чувства и переживания. 6. Вер-
шина Кавказа. 7. Мать зятя. 9. Баш-
ня Кремля. 10. «Бережливый» ученый. 
11. Разменная монета  в  России,. 12. 
Скандинавский алкогольный напиток 
крепостью около 40%, чье название 
в переводе означает «живая вода». 
17. Усадьба помещика. 18. Денеж-
ная единица Украины. 19. Минераль-
ная вода. 23. Серый тюлень. 24. Про-
странство для прохода или проезда 
между двумя рядами домов.

З
А ПРОшЕДшИй год в центре 
успели пройти обучение и вы-
пуститься первые 412 «куби-
стов» по шести направлениям 
обучения. Сейчас в «IT-кубе» 

учится почти 500 детей. И более 
3000 школьников приняли участие 
в публичных мероприятиях центра 
за период его работы.

Несмотря на юный возраст      
«IT-куба» и его обучающихся, уже 
есть значимые достижения и ре-
зультаты. Ребята приняли актив-
ное участие во многих конкурсах 
и олимпиадах не только краево-
го, но и федерального уровня, та-
ких как Всероссийский конкурс 
научно-технологических проек-
тов «Большие вызовы», проводи-
мый образовательным центром 
«Сириус», и Всероссийский кон-
курс проектов «IT школа выбира-
ет сильнейших», организованный 
компанией Samsung. Направил 
«IT-куб» свою команду и во Все-
российский детский центр «Ор-
ленок» для участия в состязаниях 
«Профильные техноотряды: про-
мышленная элита - 2035».

«Поскольку «IT-куб» - это про из-
учение технологий, в особенности 
программирования, большинство 
проектов этого года было связано 
именно с этой отраслью. Мобиль-
ные приложения, боты для соцсе-
тей и мессенджеров, приложения 
дополненной реальности и про-
граммирование роботов. В общей 
сложности в конце учебного го-
да ребятами было подготовлено и 
представлено более 100 командных 

и индивидуальных проектов. Наши                                                                             
команды по направлению «Раз-
работка VR/AR-приложений» при-
нимали участие в межрегиональ-
ных хакатонах, в хакатоне VR/AR 
Crimea Севастополя, ребята стали 
победителями трека Futurama, кейс 
«Модернизация городской навига-
ции», - рассказал корреспонденту 
«СП» заведующий центра цифро-
вого образования «IT-куб» Степан 
Ушаков.

По его словам, особого внимания 
заслуживают сразу несколько твор-
ческих проектов ребят. Так, Ирина 
Кувшин, учащаяся направления 
«Разработка VR/AR-приложений», 
победительница в региональном 
этапе конкурса «Сириус», прово-
дит когнитивные исследования, ра-
ботает над проектом «Использова-
ние виртуальной (VR) и дополнен-
ной (AR) реальности для развития 
пространственного воображения и 
ассоциативного мышления школь-
ников». А Глеб Недобуга создал мо-
бильное приложение «Сравнение 
цен на книги в интернет-магазинах», 
благодаря которому стал победите-
лем регионального тура конкурса 
«IT школа выбирает сильнейших» и 
единственный в крае получил сер-
тификат с отличием от «IT-школы 
SAMSUNG». Макар Синицын и Ки-
рилл Маслов, используя технологии 
виртуальной реальности, разрабо-
тали проект «Погружение в Х век», 
с которым приняли участие в кра-
евом конкурсе-выставке научно-
технического творчества молоде-
жи «Таланты XXI века». Надо сказать, 

что их продукт получился доста-
точно занимательным, он позволя-
ет увлечь изучением истории даже 
тех, кто ею совсем не интересует-
ся: можно виртуально прогуляться 
по деревне того времени и позна-
комиться с бытом ушедшей эпохи.

Центр цифрового образова-
ния детей «IT-куб» уверенно закре-
пляет свои позиции на федераль-
ном уровне. Гордостью являются 
ставшие традиционными хакато-
ны, которые проводятся совмест-
но с детским технопарком «Кванто-
риум Ставрополь» и центром «Мо-
бильный Кванториум». В этом году 
Ставропольский региональный ха-
катон детских команд Digital space 
2020 собрал более 500 участников 
из 20 регионов страны.

Безусловно, все эти достиже-
ния не могли произойти без уси-
лий правительства Ставрополья 
и поручений губернатора Вла-
димира Владимирова. Центр «IT-
куб» создан в рамках региональ-
ного проекта «Цифровая образо-
вательная среда», целью которо-
го является создание условий для 
внедрения к 2024 году современ-
ной и безопасной цифровой об-
разовательной среды, обеспечи-
вающей формирование стремле-
ния к саморазвитию и самообра-
зованию у обучающихся образова-
тельных организаций всех видов и 
уровней. Это осуществляется пу-
тем обновления информационно-
коммуникационной инфраструк-
туры, подготовки кадров, внедре-
ния федеральной цифровой плат-

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 
об открытии вакансий на должности:
 судьи Арбитражного суда Ставропольского края;
 председателя Промышленного районного суда города 

Ставрополя;
мирового судьи судебного участка № 3 Нефтекумского 

района Ставропольского края. 

Заявления и документы, необходимые для участия в 
конкурсе на указанные вакантные должности, принима-
ются квалификационной коллегией судей Ставрополь-
ского края с 4 декабря 2020 года по 11 января 2021 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 коллегию судей после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут 
извещены дополнительно.

От имени коллектива министерства сельского хозяйства Ставро-
польского края и от себя лично выражаю глубокие соболезнования 
родным и близким 

ШЕБАЛКОВА
Василия Васильевича, 

председателя СПК-Колхоз «Русь», заслуженного работника сельского 
хозяйства Российской Федерации, в связи с невосполнимой утратой.

Вся трудовая деятельность Василия Васильевича была связана с 
сельским хозяйством. Он прошел путь от рядового рабочего в колхозе 
имени Ленина Советского района до председателя СПК-Колхоз «Русь». 

Возглавляя на протяжении более 30 лет СПК-Колхоз «Русь», Васи-
лий шебалков показал себя талантливым руководителем, высококва-
лифицированным специалистом, обладающим большим трудолюби-
ем. Ему удалось сплотить коллектив единомышленников, профессио-
налов своего дела, и обеспечить стабильную работу хозяйства.

Его высокий профессионализм, активная жизненная позиция, пре-
данность своему делу, трудолюбие и целеустремленность в работе 
снискали заслуженный авторитет среди коллег и всех аграриев Став-
ропольского края.

Имя Василия Васильевича шебалкова навсегда войдет в историю 
Ставрополья. Светлая память замечательному человеку.

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

В.Н. СИТНИКОВ.

Технологии в кубе
Ставропольский центр цифрового образования детей 
«IT-куб» отметил первую годовщину. В его стенах 
успешно реализуется региональный проект «Цифровая 
образовательная среда». Школьники изучают языки 
программирования, сетевые технологии и основы создания 
и работы мобильных приложений.

формы в Ставропольском крае. В 
2020 году на региональный проект 
«Цифровая образовательная сре-
да» из краевого бюджета выделе-
но 4,46 млн рублей, в следующем 
году планируется выделить 3,12 млн 
рублей.

Центр «IT-куб» совместно с цен-
тром «Кванториум Ставрополь» 
предоставляет школам города Ми-
хайловска возможность проведе-
ния уроков технологии на собствен-
ной материально-технической базе 
с привлечением своих педагогов.

- Использование современных 
информационных технологий - не-
обходимое условие успешного раз-
вития как отдельного человека, так 
и государства в целом. Создание, 
внедрение, эксплуатация, а также 
совершенствование информацион-
ных технологий немыслимо без уча-
стия квалифицированных и увлечен-
ных специалистов. Стремительный 
рост информационных технологий 
ставит новые задачи перед образо-
ванием и наукой, изучения класси-
ческих дисциплин недостаточно для 
решения таких задач. Именно поэ-
тому так важно, чтобы дети начиная 
с младших классов были вовлече-
ны в дополнительное цифровое об-
разование, которое поможет им бы-
стрее и безопаснее влиться в совре-
менное информационное простран-
ство, а также даст возможность про-
фессионального самоопределения, 
- считает Степан Ушаков.

Действительно, центр об-
разования детей «IT-куб» явля-
ется площадкой для приобще-
ния учащихся к инновационной, 
практико-ориентированной дея-
тельности в сфере информацион-
ных технологий, робототехники и 
IT-инжиниринга. Образователь-
ные программы реализуются со-
вместно с ведущими федераль-
ными и региональными компани-
ями и предприятиями реально-
го сектора экономики, интеллек-
туальными партнерами - Яндекс, 
Samsung, ФГАУ «Фонд новых форм 
развития образования», Крибрум, 
LEGO, Кодвардс, Алгоритмика, 
CISCO. В планах «IT-куба» продол-
жать демонстрировать высокое ка-
чество и доступность дополнитель-
ного образования технической на-
правленности, обеспечивать на 
инфраструктурно-содержательном 
уровне продвижение компетенций 
в области цифровизации среди 
подрастающего поколения.

- В планах на 2021 год продол-
жить проводить мероприятия не 
только краевого и регионального, 
но и всероссийского уровня, а так-
же готовить представителей Став-
ропольского края для участия во 
всероссийских и, возможно, меж-
дународных соревнованиях, - поде-
лился министр образования СК Ев-
гений Козюра.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

инфо-2020

Почта России предлагает 
30%-ную скидку на подписку

С 3 по 13 декабря жители Ставропольского края могут подписаться 
на периодические издания со скидкой до 30%. Почта России совмест-
но с издательскими домами снизит стоимость подписки более чем на 
1700 газет и журналов.

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделени-
ях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почта-
льонов при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов.

Оформить подписку можно для себя или подарить ее на Новый год 
своим родственникам и знакомым. Кроме того, благотворительная ак-
ция Почты России «Дерево добра» позволяет подарить подписку дет-
скому дому, школе-интернату или дому престарелых. Для этого нужно 
выбрать учреждение, в пользу которого покупается подписка, и опла-
тить ее картой на сайте или в отделении почтовой связи.

Видеостраницы истории
К пятилетнему юбилею Ставропольского регионального отделения 

Российского военно-исторического общества на сайте государствен-
ного музея-заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве открылась ин-
терактивная выставка «Видеостраницы истории РВИО СК». В форме 
видеоматериалов она представляет итоги   многогранной работы, про-
деланной  активистами общества по сохранению исторической памя-
ти Отечества.  В хронологическом порядке об этом рассказывают ре-
портажи различных теле- и радиоканалов, интервью членов органи-
зации.  Здесь можно узнать об основных патриотических акциях, про-
веденных РВИО в Ставропольском  крае.  

Н. БЫКОВА.

- Вы следите за своей фи-
гурой?

- Да, и вот что я заметила: 
по ночам она ходит к холо-
дильнику.

- Ну нашла же жена время, 
когда водку в бутылке водой под-
менить! Я налил, махнул рюмаш-
ку - ни запаха, ни вкуса. Чуть не 
поседел!

Одесса. Стук в дверь.
- Кто там?
- Ой, не бойтесь, не гости!

- Кем работаешь?
- Я порчу снимаю.
- Гадалкой, что ли, работа-

ешь?
- Нет. В супермаркете даты на 

просрочке перебиваю.

- За что нам это, где мы так 
сильно согрешили?

- Наверное, на избиратель-
ных участках!

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит-Юг» ин-
формирует о внесении изменений в извещение, опубликованное 
на официальном сайте torgi.gov.ru под № 301120/43023140/03, а 
также на страницах печатного издания - газета «Ставропольская 
правда» от 02 декабря 2020 г. № 130, в связи с допущенной техни-
ческой ошибкой в извещении о проведении торгов.

Измененное извещение читать на официальном сайте torgi.
gov.ru. под № 021220/43023140/01, а также на страницах печат-
ного издания - газета «Ставропольская правда» от 04 декабря 
2020 г. № 131.


