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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора
Ставропольскогокрая
08декабря2020г. г.Ставрополь №633-р

Онекоторыхмерах
поорганизациирабочего
временивдекабре2020года
1.Всоответствиисостатьей113ТрудовогокодексаРоссийскойФедерациии
вцеляхэффективнойорганизациирабочеговременилиц,замещающихгосударственные должности Ставропольского
краявПравительствеСтавропольского
края,атакжевцеляхэффективнойорганизациислужебноговременигосударственныхгражданскихслужащихСтавропольскогокрая,замещающихдолжностиваппаратеПравительстваСтавропольскогокрая,привлечьуказанныхработниковкработеввыходнойдень-субботу,26декабря2020года,сихписьменногосогласия,сучетоммненияпрофсоюзного комитета аппарата Правительства Ставропольского края (протокол
заседаниякомитетапервичнойпрофсоюзнойорганизацииаппаратаПравительстваСтавропольскогокраяот03декабря2020г.№45)ипредоставитьвсоответствиисостатьей153ТрудовогокодексаРоссийскойФедерациилицам,замещающимгосударственныедолжности
СтавропольскогокраявПравительстве
Ставропольскогокрая,игосударственным гражданским служащим Ставропольскогокрая,замещающимдолжностиваппаратеПравительстваСтавропольского края, другой день отдыха -
четверг,31декабря2020года.
2. Руководителям органов исполнительной власти Ставропольского края,
государственных органов Ставропольского края, образованных ГубернаторомСтавропольскогокраяилиПравительствомСтавропольскогокрая,иподведомственныхиморганизаций,атакже
руководителямучреждений,подведомственных Правительству Ставропольскогокрая,установитьдлясвоихработниковвсоответствиисТрудовымкодексомРоссийскойФедерациипорядокорганизации рабочего времени в декабре
2020 года аналогичный порядку, определенному пунктом 1 настоящего распоряжения.
3.РекомендоватьруководителяморгановместногосамоуправлениямуниципальныхобразованийСтавропольского
краяиподведомственныхиморганизацийпредусмотретьдлясвоихработниковвсоответствиисТрудовымкодексом
РоссийскойФедерациипорядокорганизациирабочеговременивдекабре2020
годааналогичныйпорядку,определенномупунктом1настоящегораспоряжения.
4.Предложитьруководителяморганизацийвсехформсобственности,расположенных на территории Ставропольского края, рассмотреть возможностьустановлениядлясвоихработников в соответствии с Трудовым кодексомРоссийскойФедерациипорядкаорганизации рабочего времени в декабре
2020годааналогичногопорядку,определенному пунктом 1 настоящего распоряжения.
5.Настоящеераспоряжениевступает
всилусодняегоподписания.
Губернатор
Ставропольскогокрая
В.В.ВлАдИмИРОВ.

подробности

на ставрополье выросли
доходы от добычи
полезных ископаемых

П

О данным регионального министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды, в крае выросли объемы добычи строительных
материалов. если в 2018 году этот
показатель составил 5285,3 тыс. м, то в
2019-м - 5289,9 тыс. м. При этом поступления от налога на добычу полезных ископаемых выросли на 10%.
Пополнение бюджета края происходит
также за счет поступлений разовых платежей за предоставление права пользования недрами. В 2019 году эта сумма составила 15,7 млн рублей, что более чем
вдвое превосходит показатель 2018 года
(7,4 млн рублей).
- Такая динамика обусловлена планомерной работой по наведению порядка в
сфере недропользования, - говорит министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Андрей Хлопянов. - За последние несколько
лет министерством аннулировано более
70 и приостановлено около 80 лицензий,
в том числе за нарушения условий пользования недрами.
Общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ) находятся практически
на всей территории края. На государственном балансе числятся 224 месторождения и участка недр ОПИ с общими
запасами в объеме 852,2 млн м.
По материалам органов
исполнительной власти
ставропольского края, управления
по информационной политике
аппарата правительства
ставропольского края.

www.stapravda.ru
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Цена 20 рублей

подробности

о главном в стране

особое внимание - ценовой
политике и рынку труда

#МыВместе

в режиме видеоконференции Президент РФ
провел совещание по экономическим вопросам.

Как мы уже сообщали, губернатор СК
Владимир Владимиров в торжественной обстановке
наградил грамотами и памятными медалями
самых активных волонтеров Ставрополья.

Ц

еРеМОНИЯ прошла в здании правительства края с
соблюдением требований эпидемиологической
безопасности: рассадка
в шахматном порядке с учетом
дистанции, наличие у всех присутствующих масок и перчаток.
Глава региона отметил значимость вклада волонтерского
движения в решение задач социального развития края в период противостояния коронавирусу.
- В нынешнем непростом году ваш труд приобрел особое
значение. В условиях пандемии
вы оказываете помощь сотням
тысяч людей, оказавшихся в
сложной ситуации. Каждому из вас я говорю спасибо! И
уверен, что ваши добрые дела
всегда будут встречать благодарный отклик ставропольцев
– тех, кого вы поддерживаете
каждодневно, несмотря на загруженность или усталость, подчеркнул губернатор.
Здесь стоит отметить, что в
2020 году волонтеры доставили одиноким пожилым людям
и многодетным семьям около
355 тысяч продуктовых наборов. По общим подсчетам за
время пандемии добровольцами выполнено 18 тысяч заявок о предоставлении адресной помощи нуждающимся. И
сегодня волонтеры участвуют в
доставке бесплатных лекарств
больным коронавирусом, привозят продукты врачам, работающим в красных зонах, - каждый
помогает чем может, в меру сил и
возможностей.
Так, обладательница памятной

-Г

ЕннадИй владИмИРовИч, пандемия безусловно потребовала дополнительных бюджетных трат. какие в связи
с этим возникли трудности при
принятии регионального бюджета? какие принципиальные
вопросы поднимались при обсуждении главного финансового документа края?
- Бюджет Ставрополья – самый важный для края документ.
Он определяет, как мы будем жить
весь следующий год. При его принятии в приоритете всегда были
и остаются люди и исполнение
перед ними социальных обязательств. В этом году региональный бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
формировался еще и с учетом
необходимости преодоления последствий пандемии коронавируса. С учетом всех мер безопасности мы организовали открытое
обсуждение основного финансового документа на стадии формирования и провели бюджетные
слушания - впервые в формате видеоконференции.
Самое главное, удалось сохранить его социальную направленность. На финансирование социальных отраслей запланировано почти 70 процентов расходов
краевого бюджета. Больше половины этих средств будет направлено непосредственно на социальное обслуживание населения
и меры поддержки граждан. В том
числе и на повышение оплаты труда работникам государственных
и бюджетных учреждений края в
зависимости от показателя средней зарплаты в экономике края,
как того требуют президентские
указы. Это педагоги дошкольных образовательных учреждений, школьные учителя, ряд категорий медработников, мастера производственного обучения.
При рассмотрении законопроекта о бюджете депутаты выразили консолидированное мнение
о необходимости сохранения индексации социальных выплат для
таких категорий, как семьи с детьми, приемные родители и опекуны, ветераны труда Ставропольского края, труженики тыла и другие. Поправкой губернатора Ставрополья в бюджет 2021 года было заложено на эти цели почти 274
миллиона рублей.
В приоритете бюджетных расходов остаются отрасли здравоохранения, образования, культуры. Только в 2021 году на Ставрополье предусмотрены средства на
14 детских садов, 3 новые школы,
10 спортивных объектов и 6 учреждений здравоохранения. если говорить о цифрах, то они таковы.
Социальная сфера получит более
48 миллиардов рублей, образова-

медали пятигорчанка Анастасия
Политова в свободное от работы
время трудится в центре помощи
«Юг». Девушка принимает заявки
на помощь и запустила свой соб-

ственный проект:
- Стала волонтером в первую
волну коронавируса. Проявила
себя как доброволец, доставляющий продуктовые наборы. Уже
через неделю поняла, что могу
быть полезной в штабе, и перешла на более сложный уровень.
Сейчас я уже заместитель директора центра помощи. Позже стало понятно, что у наших заявителей есть нужда и в вещевой помощи, поэтому создала отдельное направление: собираю вещи,
посуду и развожу нуждающимся по адресам. Благодаря пра-

вительству края мы можем больше и благодарны за финансовую
и моральную поддержку. И да, я
перенесла ковид месяц назад, но
уже безопасна для окружающих
и продолжаю работать. Главное
понимать, что ты не один. Вместе
мы сильнее, мы справимся! Коронавирусу нас не сломить!
Региональный
координатор
федерального благотворительного фонда «Старость в радость»
директор центра помощи пожилым людям и инвалидам «Поддержка» Татьяна Васильева также получила памятную медаль из
рук губернатора. Она вступила в
ряды волонтеров раньше Анастасии Политовой, превратила добровольческую деятельность в
неотъемлемую часть своей жизни. И сейчас, в трудное время, не
сошла с пути, держит курс на помощь старшему поколению, которому во время самоизоляции особенно одиноко:
- Мы не меняли порядок своей работы: помогали и помогаем
одиноким людям. Но сейчас добавили новый формат. Наш проект «Внуки и внучки» перешел в
онлайн в целях безопасности. Теперь проводим творческие встречи, мастер-классы в формате видеоконференций для тех, кто вынужден остаться дома, для того
чтобы себя сберечь.
ЕлЕна алЕксЕЕва.
Фото Дмитрия Степанова.

актуальное интервью

Жизнь нельзя
отложить на завтра
или послезавтра
В течение 2020 года, ставшего во многих смыслах проверкой на прочность
в связи с пандемией коронавируса, Дума Ставропольского края приняла
142 закона, в том числе на трех внеочередных заседаниях в связи с необходимостью оперативного реагирования на ковид-вызовы. На Ставрополье
завершили подготовку к новому финансовому году более чем за месяц
до его начала. На ноябрьском заседании принят региональный бюджет
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Время подводить первые
итоги законотворческой работы. Что сделано? Каковы перспективы?
Об этом беседа с председателем краевой Думы Геннадием ЯГубовым.
с ней потери в экономике, стояла
задача выстроить бюджет на будущий год реалистичным и взвешенным по доходам, в то же время ответственным по расходам,
не допустив потерь по статьям с
социальными обязательствами.
Была проведена большая работа. Считаю, что с поставленной
задачей совместными усилиями
законодательной и исполнительной власти справились.

ние – 29 миллиардов рублей, здравоохранение – более 12 миллиардов рублей, культура – 1 миллиард
344 миллиона рублей.
В бюджете 2021 года финансирование социального направления выросло более чем на
10 миллиардов по сравнению с текущим годом. Это значит, что мы
сможем направить больше финансов на такие важные направления, как работа учреждений соцобслуживания, поддержка семей с детьми и молодежи, защита детей-сирот, помощь ветеранам, инвалидам, пожилым людям.
В образовательной сфере
средства пойдут на финансирование дошкольного, общего, высшего и дополнительного образования, профессиональную подготовку и переподготовку учителей.
Важность расходов на здравоохранение мы в полной мере ощутили в период пандемии. Запла-

нированные в бюджете средства
предназначены для финансирования стационарной и амбулаторной
медицинской помощи, служб скорой помощи, борьбы с сердечнососудистыми и онкологическими заболеваниями, санитарноэпидемиологического благополучия и на другие важнейшие направления.
В сфере культуры средства
предназначены на финансирование сети государственных организаций, комплектование книжных фондов библиотек, капремонт
и модернизацию муниципальных
учреждений дополнительного образования. Новым направлением
финансовой поддержки является
создание виртуальных концертных залов.
Как отметил губернатор в ходе
прямой линии, в этом году, несмотря на дополнительные траты на
борьбу с пандемией и связанные

Основные параметры бюджета-2021 на сегодняшний
день выглядят так. Объем доходов превысит 129,6 миллиарда рублей, а расходов – 133,5
миллиарда. Дефицит составит
3,9 миллиарда рублей. В структуре собственных доходов краевой казны в 2021 году прогнозируется рост налоговых и неналоговых поступлений на 10,5
процента. Размер государственного долга не увеличится и составит 36,4 миллиарда
рублей. На нацпроекты запланировано 16,5 миллиарда рублей, из них свыше 4,5 миллиарда – краевые средства, выделяемые сверх необходимого софинансирования.
- в последние годы, по моим наблюдениям, на заседаниях думы депутаты практически не задают вопросов при
принятии бюджета. Раньше обсуждение этой темы проходило достаточно бурно. чем вы
это объясните?
- Ни в коем случае это не свидетельство пассивности депутатского корпуса. Парламентарии начинают работу над бюджетом будущего года уже в июне - июле.
(Окончание на 5-й стр.).

в

лАДИМИР ПУТИН напомнил, как важно, чтобы речь шла не просто о макропараметрах экономики, но и о крайне важных, чувствительных вопросах для любой российской семьи, для каждого гражданина нашей страны. А это занятость, доходы, цены на товары, прежде всего базовые.
«Никому не нравится снижение доходов - уверяю вас, и вы сами
это хорошо понимаете, но это еще люди могут понять в связи с объективными сложностями, которые происходят не только в нашей
стране, а в мире, - сказал глава государства. - А вот рост цен на базовые продукты питания - это пандемией не объяснишь. При чем
здесь пандемия? ...Я уже напоминал на предыдущей нашей встрече
с правительством про советские времена, когда все есть, но не всем
хватает. А здесь все есть, но не всем по карману, не могут купить.
Послушайте, мы же с вами знаем, что нужно делать в этих случаях.
Все инструменты сдерживания роста цен, во всяком случае по этим
позициям, известны, нужно только своевременно реагировать на то,
что происходит... Жду от вас не просто предложений на заданную
тему, а конкретных мер и сроков, в которые эти меры должны быть
приняты и, самое главное, должен быть достигнут результат».
Другим важным вопросом повестки президент назвал ситуацию
на рынке труда. «В текущем году в период эпидемии мы приняли целый набор мер поддержки бизнеса, - сказал Владимир Путин. - Исходили при этом из базового критерия - поддерживать прежде всего те компании и предпринимателей, которые готовы нести ответственность за свои трудовые коллективы, за сохранение занятости.
Должен сказать прямо: такой подход во многом позволил минимизировать негативное влияние эпидемии, вынужденных ограничительных мер на рынок труда».
После пиковых значений августа безработица начала снижаться и
составляет где-то 6,3 процента - было 6,8. Это лучше, чем во многих
других, в том числе развитых с экономической точки зрения, странах. Однако, по мнению президента, снижение безработицы идет
пока медленно. Кроме того, из-за осложнения эпидемиологической
обстановки в ноябре вновь наметились риски ухудшения динамики рынка труда. «Напомню, - подчеркнул Владимир Путин, - перед
правительством поставлена задача к концу следующего года восстановить уровень занятости до значений 2019 года. Я уверен, что
это абсолютно реалистичные задачи».
л. нИколаЕва.
По материалам kremlin.ru.
Фото пресс-службы Президента РФ.

в рабочем режиме

началась подготовка
к вакцинации
от коронавирусной
инфекции
Губернатор владимир владимиров провел
в режиме видеоконференции заседание краевого
координационного совета по противодействию
коронавирусной инфекции.

о

ДНИМ из главных вопросов повестки стала подготовка региона к началу масштабной вакцинации от COVID-19, старт которой в стране был объявлен Президентом РФ. По словам главы края, в ближайшее время на Ставрополье поступят первые 414 доз вакцины. Впоследствии ожидается поступление
до 200 тысяч доз вакцины ежемесячно.
Как прозвучало, на первом этапе доставка вакцины будет осуществлена в 9 прививочных пунктов, созданных на базе лечебных
учреждений Невинномысска, Пятигорска и Ставрополя.
Прививочная кампания будет вестись поэтапно по разным группам граждан. Первый этап охватит медиков, учителей, социальных
работников. Также вакцина будет доступна гражданам старше 60
лет и лицам с некоторыми хроническими заболеваниями. В общей
сложности на Ставрополье предполагается привить от коронавируса до 1,5 миллиона человек. Для этого пункты вакцинации будут
сформированы в каждой территории Ставропольского края.
- Вакцинация только добровольная. Ни врача, ни учителя, ни коголибо еще никто не будет вынуждать ее делать, - подчеркнул при этом
Владимир Владимиров.
Глава края дал ряд поручений органам исполнительной власти
по организации прививочной кампании.
Так, министерству энергетики, промышленности и связи поручено организовать работу электронной очереди для записи граждан на
вакцинацию посредством портала госуслуг Ставропольского края.
- Процесс должен проходить цивилизованно: без скоплений людей в прививочных пунктах, без эпидемиологических рисков, - прокомментировал Владимир Владимиров.
Министерство имущественных отношений совместно с ГУП
«Ставропольфармация» должно обеспечить надлежащее хранение
партий вакцины при особом низкотемпературном режиме.
Министерству транспорта и дорожного хозяйства поручено организовать подвоз людей, участвующих в вакцинации, из отдаленных поселений. Главам муниципальных образований дана установка обеспечить стабильную работу прививочных пунктов, расположенных на их территории.
На заседании координационного совета также рассмотрена
эпидситуация в образовательной сфере Ставрополья. Глава региона отметил необходимость проведения дополнительных профилактических мер в школах края, расположенных в густонаселенных
территориях, где риски передачи инфекции выше.
- Нужна еще одна эпидемиологическая пауза в школах, расположенных в крупных городах края, - отметил Владимир Владимиров.
Обеспечить это позволит временный переход на дистанционный
формат обучения в школах ряда муниципальных образований. Это
города Благодарный, Буденновск, Георгиевск, Михайловск, Невинномысск, Новоалександровск, Ставрополь и Пятигорск.
Принято решение ввести дистанционное обучение во всех школах этих городов на периоды: с 14 по 30 декабря для учащихся 5-11-х
классов и с 21 по 30 декабря для учащихся 1-4-х классов. Оно вступит в силу после подписания и опубликования соответствующего
правового акта.
Пресс-служба губернатора ск.
Фото пресс-службы губернатора СК.
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Личный приём граждан
Губернатор Владимир Владимиров провел личный прием
граждан. Он прошел в приемной Президента РФ в Ставропольском крае. К главе региона обратились 10 человек.

перспектива

В десятке по
благоустроенности сёл
Ставропольский край входит в топ-10 лучших регионов России по обеспеченности сел социальной и инженерной инфраструктурой.

О

дНА из первых поднятых заявителями тем - необходимость улучшения водоснабжения станицы Ессентукской Предгорного муниципального округа. Как сообщил присутствующий на приеме министр жилищно-коммунального хозяйства края Роман Марченко,
проблему позволит решить строительство магистрального водовода к станице. Работы предусмотрены краевой программой повышения качества водоснабжения. Их планируется начать в 2021 году. Губернатор поручил министру взять под особый контроль сроки завершения строительства, оно должно быть закончено к лету будущего года.
другое поручение главы края касается капитального ремонта бассейна в Георгиевском колледже. По словам представительницы инициативной группы местных жителей, это единственный бассейн в муниципалитете, в нем занимаются не только учащиеся, но и другие жители Георгиевска. Владимир Владимиров дал установку завершить ремонт до начала следующего учебного года.
Представители жителей села Кугульта Грачевского муниципального округа обратилась к главе края с просьбой установить освещение
на одной из сельских улиц. Монтаж линии поручено завершить в апреле следующего года.
Положительно решен вопрос об обустройстве тротуара по улице
Казачьей г. Михайловска. Работы будут выполнены во втором квартале 2021 года.
Были рассмотрены и другие вопросы. Решение каждой из обозначенных жителями края проблем губернатор взял на личный контроль.

Девять томографов установят
в медучреждениях Ставрополья
по итогам этого года
Губернатор Владимир Владимиров в рамках рабочей
поездки по медучреждениям Ставрополя осмотрел площадку установки нового компьютерного томографа.
Он приобретен за счет средств краевого бюджета и смонтирован в амбулаторном центре компьютерной томографии
при поликлинике №1 в Ставрополе.

В

МЕСТЕ с министром здравоохранения края Владимиром Колесниковым глава региона встретился с руководителем и сотрудниками медучреждения, представителями компании, осуществляющей монтаж оборудования.
Как отметила главврач поликлиники Валерия Бруснева, ранее здесь начала работу лаборатория для проведения ПЦР-тестов
на коронавирус. За последний месяц на ее базе проведено более 30
тысяч исследований. Вместе с тем, для диагностирования и оценки влияния COVID-19 на организм важно проведение обследования
на томографе. Ранее такой возможности непосредственно в медучреждении не было.
Планируется, что новое оборудование запустят в работу уже в этом
месяце после завершения подготовительных процессов. Тогда же в
амбулаторном центре начнется прием пациентов.
Глава региона отметил, что в целом по итогам текущего года на Ставрополье будет установлено 9 компьютерных и магнито-резонансных
томографов, приобретенных в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и первоочередных мероприятий по противодействию распространения COVID-19. Они размещаются в медучреждениях Ессентуков, Невинномысска, Пятигорска, Ставрополя, Изобильненского городского округа.
- Это имеет ценность не только в условиях пандемии COVID-19. Томографы будут востребованы и после ее завершения. Они помогут в
лечении пациентов с онкологическими и сосудистыми патологиями,
другими заболеваниями. Людям проще будет пройти обследование,
они смогут скорее получить помощь. Это серьезное вложение в развитие здравоохранения в нашем крае, и эта работа будет продолжаться, - прокомментировал Владимир Владимиров.
Пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.

подробности

мЛаДшИЕ шКОЛьНИКИ
ПОЛучаТ НОВОГОДНИЕ
ГуБЕРНаТОРСКИЕ ПОДаРКИ
Дарить детям в канун Нового года сладости в крае
стало доброй традицией. Не станет исключением
и нынешний предновогодний период. Бесплатные
новогодние подарки получат более 134 тысяч учеников
1-4-х классов ставропольских школ.

К

Аждый подарок - это 1,5 килограмма конфет лучших отечественных производителей. Содержание подарков утверждено в министерстве образования края и согласовано с региональным управлением Роспотребнадзора. На все конфеты имеется сертификат качества, а внутри каждого подарочного набора предусмотрен перечень сладостей. Подарки
были закуплены за счет средств краевого бюджета на сумму более 67 млн рублей.
Несмотря на то, что школьные елки по требованиям эпидемиологической безопасности в этом году отменены, вручение подарков
пройдет в торжественной обстановке непосредственно в классах с
15 по 28 декабря. Как пояснили в министерстве образования края, за
детей, которые находятся на больничном или перешли на дистанционное обучение, получить новогодний сюрприз смогут их родители.
Также в рамках традиционной «Благотворительной елки» дополнительно сладкие подарки получат дети от 3 до 12 лет, чьи
семьи находятся в трудной жизненной ситуации. В каждую коробочку входит 2 килограмма конфет ведущих фабрик России.
Напомним, что вопрос о традиционных новогодних подарках
для младшеклассников прозвучал на прямой линии губернатора в конце ноября. «Подарки однозначно будут», - заверил тогда
Владимир Владимиров.
По материалам органов исполнительной власти
Ставропольского края, управления по информационной
политике аппарата правительства Ставропольского края.

Истекает первый год реализации
в крае регионального
ведомственного проекта
«Современный облик сельских
территорий» госпрограммы
«Комплексное развитие сельских
территорий», получающего
финансовую подпитку в том числе
из краевого бюджета. О том, что
уже сделано и каковы основные
направления работы по улучшению
жизни в глубинке, мы попросили
рассказать первого заместителя
председателя правительства СК
Николая ВЕЛИКдАНя.

ской Предгорного района. Подошел к концу
капремонт детского сада «Теремок» в Туркменском районе.
В Александровском районе продолжается
строительство нового корпуса детского сада «Ёлочка», строительная готовность которого около 80 процентов, аналогичного объекта в селе Московском Изобильненского городского округа - около 90. Завершается капитальный ремонт здания Центра культуры
и досуга в селе Летняя Ставка Туркменского
района, а также строительство детского сада в Предгорном районе. Новое современное дошкольное учреждение, рассчитанное
на восемь групп детей, с бассейном, физкультурным и музыкальным залами, откроется уже в следующем году. В настоящее время на объекте ведутся работы по внутренней
отделке цокольного этажа, установке кровли
и благоустройству территории.
Активно реализуется и такое направление
программы, как благоустройство населенных
пунктов. На эти цели заложено более 24 миллионов рублей, в проекте участвуют 14 объектов в различных районах и городских округах,
13 из них полностью завершены, последний,
в Грачевском районе, движется к финишу.

-Н

ИКОЛай ТИмОФЕЕВИч, Ставрополье на протяжении нескольких лет активно участвует в программе по социальному развитию села. В этом году она изменила свое название, а самое главное бюджет?
- до 2013 года действовала программа
«Социальное развитие села», затем - «Устойчивое развитие сельских территорий», с 2014
по 2019 год. С этого года правительство края
начало реализацию новой государственной программы РФ «Комплексное развитие
сельских территорий». Бюджет программы
на этот год 931 миллион рублей. Это почти в
два раза превышает уровень финансирования в прошлом году. В ней участвуют 14 территорий края.
Государственная программа обеспечивается средствами на условиях софинансирования, из бюджета Ставропольского края выделено более 100 млн рублей. данный проект
- прекрасная возможность для преображения глубинки, решения социальных проблем,
которые копились в селе на протяжении многих десятилетий. Мы намерены использовать
на Ставрополье все инструменты, которые он
предоставляет. Правительство края активно
взаимодействует с федеральным центром и
предпринимает все усилия для того, чтобы
круг ставропольских участников программы
с каждым годом расширялся.
Развитие села - одна из приоритетных
задач, поставленных губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым перед министерством сельского хозяйства региона. При этом глава края постоянно акцентирует внимание на том, что
село - не только сельхозпроизводство, но и
большая социальная инфраструктура, требующая пристального и постоянного внимания. Основные цели и задачи программы - повышение уровня и качества жизни на
селе, сохранение и появление новых рабочих мест, развитие рынка доступного благоустроенного жилья, создание в сельской
местности благоприятных условий для семей с детьми, включая строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
- Каков в целом эффект от реализации
этой программы в крае? можете продемонстрировать это на конкретных результатах?
- Сегодня Ставрополье входит в десятку
ведущих регионов страны по обеспеченности глубинки социальной и инженерной инфраструктурой: занимает четвертое место
среди регионов Южного и Северо-Кавказского округов и седьмое - в целом по России. В нашем крае преимущественно крупные села с развитой социальной и инженерной инфраструктурой.
За годы реализации правительством края
программ развития села удалось повысить
уровень газификации до одного из самых высоких в стране - до 95 процентов, в то время как в среднем по России - 74. Обеспечение водоснабжением в регионе сегодня составляет более 84 процентов, а по стране 57. За эти годы в крае повышен уровень обеспеченности населения края питьевой водой
надлежащего качества, начиная с 66 процентов. Средний радиус доступности к объектам
здравоохранения в нашем крае - 6 километров, обеспеченность спортивными объектами - 44 процента, что практически вдвое выше, чем в Российской Федерации.
Более чем за шесть лет доступным жильем в сельской местности удалось обеспечить более одной тысячи семей, при этом
больше половины молодых. Более 40 сельских населенных пунктов обустроены спортивными площадками. Кроме того построено около 200 километров сетей газо- и водоснабжения.
- Судя по недавней прямой линии с губернатором от жителей края поступило
немало вопросов именно по вопросам
сельского водоснабжения.
- Это и неудивительно. На сегодняшний
день износ существующих сетей водоснаб-

жения по краю составляет свыше 70 процентов. И хотя положение с обеспечением водой
в крае значительно лучше, чем в среднем по
стране, сделать еще предстоит много. Модернизацию системы водоснабжения в сельской местности глава края назвал одной из
основных задач развития села и залогом благополучия жителей.
до конца 2024 года запланированы работы
стоимостью более 3 миллиардов рублей, которые позволят обеспечить качественной питьевой водой 346 тысяч жителей в более ста
населенных пунктах. В нынешнем году правительством края поставлена задача по строительству 5 объектов водоснабжения в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». На водоснабжение в рамках программы выделено более 101 миллиона рублей. Работы ведутся в селе Кочубеевском, Солдато-Александровском Советского
городского округа, станице Георгиевской одноименного городского округа, поселке Рощино Курского района и селе Падинском Новоселицкого района.
В следующем году планируем завершить
строительство еще трех объектов в поселке
Новом Георгиевского округа, поселке Михайловка Советского округа и селе Полтавском
Курского района. Объем средств, предусмотренных на эти цели, - 13 млн руб.
- Еще одно важное направление краевого ведомственного проекта программы
- изменение облика сельских территорий. Насколько активно оно реализуется?
- На эти цели выделено более 660 миллионов рублей. Освоено почти 80 процентов
этого лимита. Работы на объектах идут полным ходом. Это детские сады, дома культуры, спортивные площадки и другие учреждения. Уже завершены такие мероприятия
программы, как приобретение школьных автобусов, капитальный ремонт дома детского творчества в с. Летняя Ставка Туркменского района и школы № 9 поселка Новокавказского Александровского района, модернизация котельной детского сада и строительство спортплощадок в последнем населенном пункте, а также в станице Ессентук-

В последние годы ставропольская глубинка преображается. Взять, к примеру, небольшой поселок Новокавказский Александровского района, выросший в 60-х годах прошлого века на базе конезавода: несколько улиц,
детсад и школа, требующие капитального ремонта. Так было еще в прошлом году.
В нынешнем здесь появился сквер с уютными пешеходными дорожками и детским
развивающим комплексом, многофункциональная спортплощадка с искусственным
покрытием. Завершен капитальный ремонт
в детском саду «Ёлочка», здесь же строят
отдельный корпус на 55 мест для самых маленьких - до трех лет.
В школе № 9 обустроили кровлю, привели в порядок полы, утеплили фасады, обновили инженерные системы, благоустроили прилегающую территорию. 320 учеников теперь будут учиться в более комфортных условиях.
В том же Александровском районе в
рамках программы в этом году построена
детская площадка в селе Круглолесском,
а в райцентре обновлено уличное освещение. В селе Левокумском благоустроена парковая зона, где традиционно проводятся праздники. В селе Безопасном Труновского района приводят в порядок центр:
проект масштабный, его продолжат и в следующем году. И это далеко не все изменения.
Еще одно важное направление - газификация. На хуторе Ураковском Кочубеевского
района и в селе Краснокумском Георгиевского городского округа работы по подведению
голубого топлива уже завершены.
Одно из направлений программы - строительство автомобильных дорог в глубинке. В этом году такая транспортная артерия появится в хуторе Ровный-Озерный в
Степновском районе (третий этап проекта). Всего на эти цели выделено 100 миллионов рублей. Работы находятся в завершающей стадии. За три года построено
13,7 км дороги.
- Еще одна новинка программы уходящего года - льготная ипотека для селян

или тех, кто захотел сменить место жительства, приехав трудиться в глубинку.
- Одним из пунктов программы является ипотека для сельской местности - развитие строительства жилых домов в сельской
местности. Эта мера направлена на улучшение жилищных условий в небольших поселениях до 30 тысяч человек. Предполагается,
что это позволит удержать молодые кадры на
селе и привлечь новые из городской местности. Такой поддержкой воспользовались около 500 человек.
Кроме того, сохранено прежнее направление программы «Устойчивое развитие сельских территорий» - социальные выплаты.
Граждане, проживающие в сельской местности, признанные нуждающимися в улучшении
жилищных условий, получают 70 процентов
от социальной стоимости жилья.
На улучшение жилищных условий граждан в крае выделено более 15 миллионов рублей. Социальные выплаты получили 13 семей. Министерством сельского хозяйства
России на текущий год для нашего региона
доведены дополнительные средства на социальные выплаты по жилью - свыше 45 миллионов рублей. Заключено дополнительное соглашение. Сформирован и утвержден сводный список получателей, в который вошли дополнительно 49 семей. Ведется работа по выдаче свидетельств. Общее количество таких
семей счастливых новоселов в этом году составит 62.
Благодаря участию в новой программе
в крае расширены мероприятия по обеспечению жильем: сохранили социальные
выплаты, добавилась возможность строительства жилья, льготные ипотека и кредитование на благоустройство домовладений
- закупка и монтаж систем водоснабжения,
отопления и так далее. Продолжаем развивать инженерную инфраструктуру - сети газо- и водоснабжения, строить автодороги, предоставлять гранты на благоустройство сел.
- В следующем году на Ставрополье
работа по всем этим мероприятиям программы будет продолжена?
- Мы планируем, что начиная со следующего года основным направлением госпрограммы станет «Современный облик сельских территорий». Оно привлекательно тем,
что на одной территории будет реализовано сразу несколько объектов в комплексе.
Например, строительство школы и возможность приобрести школьный автобус, провести освещение, построить спортивную площадку. Сразу несколько направлений. Главная цель - создание и сохранение социальных объектов, в том числе дошкольного и
школьного образования.
В конкурсе проектов комплексного развития сельских территорий на следующий
год, который проводил Минсельхоз РФ, победили пять инициатив, представленных
правительством Ставропольского края. Будут благо-устроены более 20 объектов в
Александровском, Арзгирском, Кочубеевском районах, а также Ипатовском и Кировском округах. В их числе капитальный ремонт и реконструкция двух школ, двух детсадов, семи домов культуры, двух амбулаторий, строительство трех спортплощадок
и другие работы.
Также Минсельхоз РФ и правительство
Ставрополья заключили соглашения о выделении из федерального бюджета траншей на
улучшение жилищных условий граждан и на
благоустройство сельских территорий.
Отмечу, что при общей достаточно положительной картине в рамках реализации
программы по развитию глубинки есть потребность еще в строительстве и ремонте
автомобильных дорог местного значения.
Эта проблема актуальна практически для
всех поселений. Нуждаются в обновлении
сети водоснабжения, которые на сегодняшний день изношены на 70 процентов. Необходим ремонт и восстановление более 300
дошкольных и образовательных учреждений края, свыше 200 культурно-досуговых
центров, создание не менее 140 спортивных площадок.
В последние годы государственный подход к развитию села кардинально изменен.
Реализация программы позволит повысить
качество жизни людей и улучшить условия
труда в сельской местности. для того чтобы в глубинке оставалась молодежь, рождались дети, достойно жили сельчане, подход к развитию сельских территорий должен
быть комплексным. Самая главная наша задача сегодня - вдохнуть вторую жизнь в ставропольские села, позаботиться об их настоящем и будущем...
Беседовала ТаТьяНа СЛИПчЕНКО.
Фото министерства сельского хозяйства СК.

конкурс

Лучшим мастером Ставрополья стала преподаватель из Георгиевска Оксана Воротынцева
Ежегодный краевой конкурс
среди мастеров производственного обучения и преподавателей профессиональных модулей «мастер
Ставропольского края - 2020»
в этом году прошел
в заочно-очном формате.

О

ТОБРАННыЕ по итогам заочного этапа лучшие педагоги
со всего края соревновались
в очном финале, который состоялся в Невинномысском
государственном
гуманитарнотехнического институте. За два
конкурсных дня они успели представить визитку на тему «я и моя
профессия», пройти тестирование
на знание законодательства, показали умение выстраивать учебный
процесс с незнакомой аудиторией в рамках 30-минутного открытого урока.

По решению жюри, в состав которого вошли представители профильных вузов и ссузов края, профсоюзных организаций, победителем стала преподаватель Георгиевского колледжа Оксана Воротынцева. На втором месте - преподаватель Светлоградского педагогического колледжа Анна Куликова,
почетная «бронза» досталась преподавателю Ставропольского колледжа сервисных технологий и коммерции Елене Красноуховой.
«Конкурс мастеров производственного обучения в нашем регионе проводится уже двенадцатый год
подряд. Это важный профессиональный смотр в области подготовки специалистов рабочих профессий, так необходимых нашей экономике. Именно здесь особенно
проявляются педагогическое мастерство и творчество, продвиже-

ние передового опыта. То, что мы
увидели, наглядно показывает: на
Ставрополье работают мастера
своего дела», - отметила председатель жюри, доцент кафедры института экономики и управления Северо-Кавказского федерального университета кандидат экономических
наук Оксана Мухорьянова.
Напомним, что организатором
«Мастера Ставропольского края 2020» является региональное министерство образования. Призовой фонд составляет 375 тыс. рублей за 1-е место, 250 тыс. рублей
- за второе и 175 тысяч - за третье.
По материалам органов
исполнительной власти
Ставропольского края,
управления
по информационной политике
аппарата правительства
Ставропольского края.
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понедельник
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, 1.20 «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 Колесников в многосерийном фильме «СКАЖИ чТоНИбуДь хорошее» (16+)
23.40 «Вечерний ургант» (16+)
0.20 «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 детективном телесериале «ТАЙНЫ
СЛеДСТВИЯ - 20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 елена Яковлева в телесериале «КАМеНСКАЯ» (16+)

НТВ
5.15 Сериал «ЮрИСТЫ» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Детективный сериал
«ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 боевик «МорСКИе ДьЯВоЛЫ» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 боевик «МорСКИе
ДьЯВоЛЫ. оСобое ЗАДАНИе» (16+)
21.20 Детективный сериал «ПеС»
(16+)
23.45 шарлто Копли, Данила Козловский, хейли беннетт в
боевике «хАрДКор» (18+)
1.25 Александра урсуляк, Александр Домогаров, Марина
Зудина в сериале «хорошАЯ ЖеНА» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
6.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
7.00 «ПСИхоЛоГИНИ» (16+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00
«уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
9.25 Анимационный фильм «Дом»
(6+)
11.10 Фантастический триллер
«ЗНАКИ» (СшА) (12+)
13.20 Фантастическая комедия
«ВЫСшИЙ ПИЛоТАЖ» (СшА)
(12+)
15.20 «роДКоМ» (12+)
20.00 Фантастический боевик

среда

ставропольская правда

14 декабря
«НоВЫЙ чеЛоВеК-ПАуК»
(СшА) (12+)
22.45 Приключенческий боевик
«бИТВА ТИТАНоВ» (СшА Великобритания - Австралия) (16+)
0.40 «Кино в деталях» с Фёдором
бондарчуком» (18+)
1.40 боевик «НАеМНЫе убИЙЦЫ»
(СшА - Франция) (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва прогулочная
7.05 «Другие романовы». «Между
темницей и троном»
7.35 Док. фильм «Три дня из жизни Анны болейн. Арест, суд
и казнь»
8.20 Легенды мирового кино. шон
Коннери
8.50 худ. фильм «ПреДеЛ ВоЗМоЖНоГо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 хх век. «Александр Вертинский. Я вернулся домой»
12.20 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
12.30, 22.15 Телесериал «оТВерЖеННЫе» (Великобритания
- СшА)
13.35 Линия жизни. Полина осетинская
14.30 «Энциклопедия загадок».
«Тайна каменных гигантов»
15.05 Новости. Подробно. АрТ
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Ван Дейк
16.35 русские в мировой культуре.
«Восток и Запад Юрия Завадовского»
17.15 К 250-летию со дня рождения Людвига ван бетховена. Симфония № 3
18.10 Ступени цивилизации. «Три
дня из жизни Анны болейн.
Арест, суд и казнь»
19.00 Кто мы? «Жатва радости и
скорби»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Александр Нилин. 80 лет одного дня. Непобежденные»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.15 Док. фильм «Такая жиза Давида Сайфуллоева»
0.00 большой балет
2.10 Док. фильм «Иосиф хейфиц.
Взгляд снаружи»

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
7.00 «ПСИхоЛоГИНИ» (16+)
8.00, 18.30 «роДКоМ» (16+)
9.00 «ВороНИНЫ» (16+)
14.30 «КухНЯ» (12+)
20.00 Фантастический боевик «НеВероЯТНЫЙ хАЛК» (СшА)
(16+)
22.15 Фантастический боевик «чАС
рАСПЛАТЫ» (СшА) (12+)
0.40 «русские не смеются» (16+)
1.40 Комедия «ТИПА КоПЫ» (СшА)
(18+)

«Домашний»
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Мелодрама «ГроЗА НАД ТИхоречьеМ» (16+)
19.00 Мелодрама «ВИНоГрАД»
(16+)
23.05 Криминальная мелодрама
«уЛЫбКА
ПереСМешНИКА» (16+)

Че
6.00 «улетное видео» (16+)
6.15, 1.00 «брАТАНЫ» (16+)
8.00 «КВН. Высший балл» (16+)
9.40 «улетное видео» (16+)
14.30 «СоЛДАТЫ 4» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.40 «ДоЗНАВАТеЛь» (16+)
10.35 Константин Юшкевич, Вадим Андреев, Гоша Куценко, Мария Пирогова, Инга
оболдина в детективе «бАЛАбоЛ» (16+)
19.45, 0.30 «СЛеД» (16+)
23.10 «ВеЛИКоЛеПНАЯ ПЯТерКА
- 3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТИВЫ» (16+)
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6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Жилярди
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Док. фильм «Три дня из жизни Анны болейн. Арест, суд
и казнь»
8.20 Легенды мирового кино. Фаина раневская
8.45 худ. фильм «ПреДеЛ ВоЗМоЖНоГо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 хх век. «Персона. Сергей Соловьев». 1999
12.10 большой балет
14.20 Док. фильм «Неизвестный
Свиридов»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «библейский сюжет»
15.50, 2.30 Док. фильм «По следам
космических призраков»
16.15 Док. фильм «Страсти по Щедрину»
17.15 250 лет со дня рождения Людвига ван бетховена. Симфония № 6
18.10 Ступени цивилизации. «Три
дня из жизни Анны болейн.
Арест, суд и казнь»
19.00 Кто мы? «Жатва радости и
скорби»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры
21.30 Власть факта. «Диагноз времени Макса Вебера»
22.15 Телесериал «оТВерЖеННЫе» (Великобритания СшА)
23.15 Док. фильм «Такая жиза Маши Грековой»
0.00 «Вслух». Поэт взаперти, или
болдинская осень - 2020?
1.40 250 лет со дня рождения Людвига ван бетховена. Симфония № 6

5.15 Сериал «ЮрИСТЫ» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Детективный сериал
«ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 «МорСКИе ДьЯВоЛЫ» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МорСКИе ДьЯВоЛЫ.
оСобое ЗАДАНИе» (16+)
21.20 Детективный сериал «ПеС»
(16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. уроки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 «хорошАЯ ЖеНА» (16+)

7.00 «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 «однажды в россии. Спецдайджест» (16+)
20.00 «ИДеАЛьНАЯ СеМьЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «беСПрИНЦИПНЫе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Comedy Woman (16+)

ПЯТЫЙ канал

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Ирина Антоненко, Иван Колесников в многосерийном фильме «СКАЖИ чТоНИбуДь хорошее» (16+)
23.40 «Вечерний ургант» (16+)
0.20 К 100-летию Службы внешней
разведки. «его звали майор
Вихрь» (16+)
1.20 К 100-летию Службы внешней
разведки. «без права на славу» (16+)

НТВ

ТНТ

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 15.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Засекреченные списки». Док.
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества
с олегом шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Томас Джейн и Джон Траволта в боевике «КАрАТеЛь»
(СшА - Германия) (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

Культура

5.00, 9.30 утро россии
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Детективный телесериал
«МороЗоВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛеДСТВИЯ - 20»
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 елена Яковлева в телесериале «КАМеНСКАЯ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25, 15.45 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «МерТВое оЗеро»
(16+)
20.30 Сериал «МеНТАЛИСТ» (12+)
23.00 худ. фильм «ПреЗИДеНТ
ЛИНКоЛьН: охоТНИК НА
ВАМПИроВ» (СшА) (16+)
1.15 «Азбука здоровья» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки». Док. спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с олегом шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 райан рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сальма хайек в боевике «ТеЛохрАНИТеЛь КИЛЛерА» (СшА - Гонконг - болгария - Нидерланды) (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Телесериал «СПАрТАК: боГИ
АреНЫ» (СшА) (18+)
1.45 Телесериал «СПАрТАК: ВоЗМеЗДИе» (СшА) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 «Слепая» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 худ. фильм «СКАЗАНИе о
ЗеМЛе СИбИрСКоЙ» (6+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КоЛоМбо» (СшА)
(12+)

11.50, 15.45 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «МерТВое оЗеро»
(16+)
20.30 Сериал «МеНТАЛИСТ» (12+)
23.00 худ. фильм «ЗАКЛИНАТеЛьНИЦА АКуЛ» (СшА, ЮАр, Великобритания) (16+)
1.30 Сериал «СНЫ» (16+)

ТНТ
7.00 «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 «однажды в россии. Спецдайджест» (16+)
20.00 «ИДеАЛьНАЯ СеМьЯ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «беСПрИНЦИПНЫе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Comedy Woman. Дайджест»
(16+)

0.40 «ДруГоЙ МИр. ВоЙНЫ КроВИ» (СшА) (18+)

Культура
13.35 «Мой герой. Любовь успенская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «убИЙСТВо В АВероНе» (Франция) (16+)
16.55 Актерские драмы. «Любовь
без правил» (12+)
18.10 Детектив «ЖеНСКАЯ ВерСИЯ. ДеДушКИНА ВНучКА» (12+)
22.35 «Ледниковый тайм-аут» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Алексей Петренко» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 11.25, 13.35, 16.20, 18.25,
21.25 Новости
6.05, 21.35, 1.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс.
Т. Цзю - Дж. хорн. бой за
титул WBO Global в первом
среднем весе (16+)
9.40, 2.00 Футбол. Тинькофф. российская премьер-лига. обзор тура (0+)
10.55 биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
11.30 Формула-1. Гран-при АбуДаби (0+)
13.40, 14.25, 15.35 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала
15.00 Футбол. Лига европы. Жеребьевка 1/16 финала
16.00, 22.30 «Зенит» - «Динамо».
Live» (12+)
16.25 Мини-футбол. «Париматч
- Суперлига». «ГазпромЮгра» (Югорск) - «Новая генерация» (Сыктывкар)
18.30 Все на хоккей!
18.55 хоккей. КхЛ. «Йокерит»
(хельсинки) - «Ак-барс» (Казань). Прямая трансляция
22.45 Тотальный футбол
23.15 Смешанные единоборства.
АСА. М. Исмаилов - И. штырков (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 16.00, 05.10 Актуальное интервью (12+)
07.00 Советы доктора Дягилева
(16+)
07.15 И в шутку, и всерьез (6+)
07.30, 20.15 Свои мультфильмы (0+)
08.00 Профилактика на Своем ТВ
16.30, 21.00, 22.30 Экспрессновости (16+)
16.35, 02.30 Т/с «шИроКА реКА»
(16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.15, 04.20 Т/с «ДВорНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102
(16+)
19.30 Новости на Своем (16+)
20.00 Я не местный (12+)
20.30, 03.25 Т/с «СМерТь шПИоНАМ. уДАрНАЯ ВоЛНА» (16+)
22.00 худ. фильм «оДНА ВоЙНА»
(16+)
23.35, 02.05 Трек-лист (16+)
00.30 худ. фильм «Титан» (16+)
05.40 Музыка на Своем (16+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «убИЙСТВо В ЭГМорТе» (Франция) (16+)
16.55 Актерские драмы. «Я смерти
тебя не отдам» (12+)
18.10 Детектив «ЖеНСКАЯ ВерСИЯ. чИСТо СоВеТСКое
убИЙСТВо» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 Док. фильм «90-е. Звезды и ворье» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «хроники московского быта.
Сталин и чужие жены» (12+)

Матч ТВ

6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Мелодрама «ВИНоГрАД»
(16+)
19.00 Мелодрама «ГорНИчНАЯ»
(16+)
23.35 Криминальная мелодрама
«уЛЫбКА
ПереСМешНИКА» (16+)

6.00, 8.55, 15.05, 16.20, 18.25 Новости
6.05, 14.30, 1.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 бокс. Bare Knuckle FC.
б. о'бэннон - С. шумейкер.
Трансляция из СшА (16+)
9.30, 17.25 «Зенит» - «Спартак».
Главное» (12+)
10.30 «Матчбол»
11.00 Профессиональный бокс.
Т. Цзю - б. Морган. бой за
титул чемпиона WBO Global
в первом среднем весе.
Прямая трансляция из Австралии
15.10, 16.25 худ. фильм «ДВоЙНоЙ
уДАр» (СшА) (16+)
18.30 Все на футбол!
19.15 Футбол. Тинькофф. российская премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
22.00 После футбола с Георгием
черданцевым
22.55 Футбол. чемпионат Испании.
«барселона» - «реал Сосьедад». Прямая трансляция

Че

СвоёТВ

6.00 «улетное видео» (16+)
6.15, 1.00 «брАТАНЫ» (16+)
8.00 «КВН. Высший балл» (16+)
10.00 «улетное видео» (16+)
14.30 «СоЛДАТЫ 5» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 16.00, 05.10 Актуальное интервью (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 Своем (16+)
08.15, 12.45 Парламентский вестник (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своем (16+)
08.45, 20.30, 03.25 Т/с «СМерТь
шПИоНАМ. уДАрНАЯ ВоЛНА» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
09.45, 15.45 от края до края (12+)
10.00 Поехали на курорт (12+)
11.00, 18.15, 04.20 Т/с «ДВорНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
13.15 худ. фильм «КАДеТ» (16+)
14.50 Док. фильм «без обмана»
(16+)
16.35, 02.30 Т/с «шИроКА реКА»
(16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.00 человек на своем месте (12+)
22.00 худ. фильм «еЩе о ВоЙНе»
(16+)
23.00 Док. фильм «естественный
отбор» (16+)
00.30 худ. фильм «ВреМЯ ЖеНЩИН» (16+)
02.00 Трек-лист (16+)

«Домашний»

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 Сергей Жарков, Валерия Моисеева, Алексей ошурков,
Лев Прыгунов, Александр
Андриенко в детективе «ПуЛЯ ДуроВА» (16+)
7.05 «ДоЗНАВАТеЛь» (16+)
9.25 Яков шамшин, Кирилл Полухин, Вячеслав Аркунов,
Иван Васильев, егор бакулин в детективе «ДоЗНАВАТеЛь-2» (16+)
19.45, 0.30 «СЛеД» (16+)
23.10 «ВеЛИКоЛеПНАЯ ПЯТерКА
- 3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 худ. фильм «Доброе уТро»
(12+)
10.35 Док. фильм «евгений Матвеев. Эхо любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КоЛоМбо» (СшА)
(12+)
13.40 «Мой герой. Светлана Дружинина» (12+)

15 декабря

вторник

ТВ-3

РЕН-ТВ

Первый канал

Россия

0.30 Телесериал «СПАрТАК: КроВь
И ПеСоК» (СшА) (18+)
1.35 Телесериал «СПАрТАК: боГИ
АреНЫ» (СшА) (18+)

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+)
12.00, 15.00 Новости
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 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СКАЖИ чТо-НИбуДь хорошее» (16+)
23.40 «Вечерний ургант» (16+)
0.20 «Алекс - Юстасу». Тот самый
Алекс» (16+)
1.20 «бомба. Наши в Лос-Аламосе»
(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 «ТАЙНЫ СЛеДСТВИЯ - 20»
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 «КАМеНСКАЯ» (16+)

НТВ
5.15 Сериал «ЮрИСТЫ» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Детективный сериал
«ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 боевик «МорСКИе ДьЯВоЛЫ» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МорСКИе ДьЯВоЛЫ.
оСобое ЗАДАНИе» (16+)
21.20 Детективный сериал «ПеС»
(16+)
23.45 Прохор Дубравин, Петр Кислов в детективе «ПоЛуЗАЩИТНИК» (16+)
1.25 «хорошАЯ ЖеНА» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
6.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
7.00 «ПСИхоЛоГИНИ» (16+)
8.00, 18.30 «роДКоМ» (12+)
9.00
«уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
9.10 «ВороНИНЫ» (16+)
14.45 «КухНЯ» (12+)
20.00 Фантастический боевик «НоВЫЙ чеЛоВеК-ПАуК. ВЫСоКое НАПрЯЖеНИе» (СшА)
(16+)
22.50 Фэнтези «ГНеВ ТИТАНоВ»
(Испания - СшА) (16+)

четверг
Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 0.50 «Время покажет»
(16+)
12.00 ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «СКАЖИ чТо-НИбуДь хорошее» (16+)
23.05 «большая игра» (16+)
0.10 «Вечерний ургант» (16+)

Россия
5.00, 9.30 утро россии
9.00 Вести. Местное время
9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
15.00, 18.40 «60 минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ
СЛеДСТВИЯ - 20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 елена Яковлева в телесериале «КАМеНСКАЯ» (16+)

НТВ
5.15 Сериал «ЮрИСТЫ» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25 Детективный сериал «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+)
10.25, 15.00 «Место встречи»
12.00
ежегодная
прессконференция
Владимира
Путина
18.20, 19.40 боевик «МорСКИе
ДьЯВоЛЫ. оСобое ЗАДАНИе» (16+)
21.20 Детективный сериал «ПеС»
(16+)
23.45 «чП. расследование» (16+)
0.15 Александр Абдулов, Иннокентий Смоктуновский в детективе «ГеНИЙ» (0+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
6.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
7.00 «ПСИхоЛоГИНИ» (16+)
8.00, 18.30 «роДКоМ» (12+)
9.00
«уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
9.10 «ВороНИНЫ» (16+)
14.45 «КухНЯ» (12+)
20.00 Фэнтези. «хЭНКоК» (СшА)
(16+)
21.50 Комедия «оДНоКЛАССНИКИ» (СшА) (16+)
23.50 «Дело было вечером» (16+)
0.50 Спортивная драма «СеЗоН
чуДеС» (СшА) (12+)
2.35 Приключенческий боевик
«бИТВА ТИТАНоВ» (СшА Великобритания - Австралия) (16+)

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

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва ар-деко
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Док. фильм «Три дня из жизни Анны болейн. Арест, суд
и казнь»
8.20 Легенды мирового кино. Михаил Калатозов
8.50 худ. фильм «ПреДеЛ ВоЗМоЖНоГо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 хх век. «Встреча в Концертной студии «останкино». Писатель Даниил Гранин»
12.20 Цвет времени. Леонардо да
Винчи. «Джоконда»
12.30, 22.15 Телесериал «оТВерЖеННЫе» (Великобритания
- СшА)
13.35 «Игра в бисер». «Алексей Толстой. «Гадюка»
14.20 больше, чем любовь. Эдит
Пиаф и Марсель Сердан
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 русские в мировой культуре.
«Константин Коровин. Палитра слова»
17.15, 1.45 К 250-летию со дня рождения Людвига ван бетховена. Симфония № 5
17.55 Красивая планета. «Таиланд.
Исторический город Аюттхая»
18.10 Ступени цивилизации. «Три
дня из жизни Анны болейн.
Арест, суд и казнь»
19.00 Кто мы? «Жатва радости и
скорби»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «белая студия»
23.15 Док. фильм «Такая жиза Валентина работенко»
0.00 «Вслух». Между эпосом и лирикой

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки». Док. спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с олегом шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джейсон Стэйтем, Дженнифер Лопез в боевике «ПАрКер» (СшА) (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Телесериал «СПАрТАК: боГИ
АреНЫ» (СшА) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 «Слепая» (16+)
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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 «МеНТАЛИСТ» (12+)
23.00 «оТ ЗАКАТА До рАССВеТА»
(СшА, Мексика) (16+)

ТНТ
7.00 «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 «однажды в россии. Спецдайджест»
(16+)
20.00 «ИДеАЛьНАЯ СеМьЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «беСПрИНЦИПНЫе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)

«Домашний»
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «реальная мистика» (16+)
13.00 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Порча» (16+)
14.35 «Знахарка» (16+)
15.10 Мелодрама «КреСТНАЯ»
(16+)
19.00 Мелодрама «бЫЛо у оТЦА
ДВА СЫНА» (16+)
23.25 Криминальная мелодрама
«уЛЫбКА
ПереСМешНИКА» (16+)

Че
6.00 «улетное видео» (16+)
6.15, 1.00 «брАТАНЫ» (16+)
8.00 «КВН. Высший балл» (16+)
9.40 «улетное видео» (16+)
14.30 «СоЛДАТЫ 4» (12+)
15.30 «СоЛДАТЫ 5» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 «ПоСЛеДНИЙ МеНТ - 2» (16+)
9.25 Артём Карасёв, Вера шпак
Алексей Нилов, Кирилл Нагиев в криминальном сериале «ИСПАНеЦ» (16+)
13.40 «ДоЗНАВАТеЛь» (16+)
15.30 Яков шамшин, Кирилл Полухин в детективе «ДоЗНАВАТеЛь-2» (16+)
19.45, 0.30 «СЛеД» (16+)
23.10 «ВеЛИКоЛеПНАЯ ПЯТерКА
- 3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 худ. фильм «ЖеНЩИНЫ» (0+)
10.55 Док. фильм «Актерские судьбы. Юрий Васильев и Александр Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КоЛоМбо» (СшА)
(12+)
13.40 «Мой герой. Анатолий Кот»
(12+)

18.30 Сериал «МерТВое оЗеро»
(16+)
20.30 Сериал «МеНТАЛИСТ» (12+)
23.00 худ. фильм «В обЪЯТИЯх
ЛЖИ» (СшА, Ирландия) (16+)
1.15 Сериал «ДеЖурНЫЙ АНГеЛ»
(16+)

6.35 «Пешком...». Москва православная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Док. фильм «Фридрих Второй
Гогенштауфен. Вечная борьба с Папой римским»
8.30 Цвет времени. Василий Кандинский. «Желтый звук»
8.40 худ. фильм «ПреДеЛ ВоЗМоЖНоГо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 хх век. «Вот песня пролетела и... ага!»
12.15 Красивая планета. «Германия. Долина Среднего рейна»
12.35, 22.10 Телесериал «оТВерЖеННЫе» (Великобритания
- СшА)
13.35 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры
14.20 Док. фильм «Иосиф хейфиц.
Взгляд снаружи»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Кружева
рязанщины»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Док. фильм «Александр Нилин. 80 лет одного дня. Непобежденные»
17.20, 1.45 К 250-летию со дня рождения Людвига ван бетховена. Симфония № 7
18.05 Ступени цивилизации. «Фридрих Второй Гогенштауфен.
Вечная борьба с Папой римским»
19.00 Кто мы? «Жатва радости и
скорби»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кино о кино. «Свадьба в Малиновке». Вашу ручку, биттедритте»
21.30 «Энигма. Йорг Видманн»
23.25 Док. фильм «Такая жиза Константина Фомина»
0.00 «Вслух». Поэт и Сеть

6.00 «улетное видео» (16+)
6.15, 1.00 «брАТАНЫ» (16+)
8.00 «КВН. Высший балл» (16+)
10.00 «улетное видео» (16+)
14.30 «СоЛДАТЫ 5» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)

РЕН-ТВ

ПЯТЫЙ канал

5.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с олегом шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 шон Коннери в фантастическом боевике «ЛИГА ВЫДАЮЩИхСЯ ДЖеНТЛьМеНоВ» (СшА - Германия - чехия - Великобритания) (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Телесериал «СПАрТАК: ВоЗМеЗДИе» (СшА) (18+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25 Яков шамшин, Кирилл Полухин, Вячеслав Аркунов,
Иван Васильев, егор бакулин в детективе «ДоЗНАВАТеЛь-2» (16+)
19.45, 0.30 «СЛеД» (16+)
23.10 «ВеЛИКоЛеПНАЯ ПЯТерКА
- 3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТИВЫ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)

ТНТ
7.00 «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 «однажды в россии. Спецдайджест» (16+)
20.00 «ИДеАЛьНАЯ СеМьЯ» (16+)
21.00 «шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «беСПрИНЦИПНЫе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)

«Домашний»
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Мелодрама «бЫЛо у оТЦА
ДВА СЫНА» (16+)
19.00 Мелодрама «чуЖАЯ ЖИЗНь»
(16+)
23.25 Криминальная мелодрама
«уЛЫбКА
ПереСМешНИКА» (16+)

Че

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 худ. фильм «МАчехА» (0+)
10.35 Док. фильм «Татьяна Доронина. Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КоЛоМбо» (СшА)
(12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Сулес»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «убИЙСТВо В МАрТИГе» (Франция) (16+)
16.55 Актерские драмы. «Советские секс-символы: короткий век» (12+)
18.15 Детектив «ЖеНСКАЯ ВерСИЯ. ТАЙНА ПАрТИЙНоЙ
ДАчИ» (12+)
22.35 «10 самых... «Звездные» горе-водители» (16+)
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14.50 Город новостей
15.05 Детектив «убИЙСТВо В ЛоЗере» (Франция) (16+)
16.55 Актерские драмы. «Тайные
аристократы» (12+)
18.10 Детектив «ЖеНСКАЯ ВерСИЯ. ВАше ВреМЯ И СТеКЛо» (12+)
20.00 «ЖеНСКАЯ ВерСИЯ. роМАНТИК ИЗ СССр» (12+)
22.35 «осторожно, мошенники!
Старикам здесь не место!»
(16+)
23.05, 1.35 «Эдуард успенский. Тиран из Простоквашино» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Док. фильм «Женщины Николая Караченцова» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.20,
19.40, 22.30 Новости
6.05, 17.20, 19.45, 22.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс.
р. хаттон - К. Цзю (16+)
10.15 Футбол. чемпионат Испании.
обзор тура (0+)
10.45 Футбол. чемпионат Италии.
обзор тура (0+)
11.15 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
12.45 Смешанные единоборства.
ACA. С. Жамалдаев - Ф. Фроес. М. бибулатов - Ж. Сильва (16+)
13.50 Футбол. Тинькофф. российская премьер-лига. обзор
тура (0+)
15.10, 16.25 худ. фильм «роККИ
бАЛьбоА» (СшА) (16+)
17.55 Гандбол. чемпионат европы.
Женщины
20.25 Футбол. чемпионат Германии. «Айнтрахт» - «боруссия» (Менхенгладбах)
23.55 Футбол. чемпионат Испании.
«реал» (Мадрид) - «Атлетик»

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 16.00 Актуальное интервью
(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 Завтрак на Своем (6+)
08.10, 10.45 Музыка на Своем (16+)
08.15, 12.45 Дзержинского, 102
(16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своем (16+)
08.45, 20.30 Т/С «СМерТь шПИоНАМ. уДАрНАЯ ВоЛНА» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
09.45, 15.45, 23.45 Я не местный
(12+)
10.00 Жизнь так устроена (12+)
11.00, 18.15, 04.20 Т/с «ДВорНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
13.15 худ. фильм «ЗАПАх ВереСКА» (16+)
14.55 Легенды отечественного кинематографа (12+)
15.00 Док. фильм «Тост за Андропова» (16+)
16.35 Т/с «шИроКА реКА» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 худ. фильм «КАДеТ» (16+)
23.35, 02.00 Трек-лист (16+)
00.30 худ. фильм «оДНА ВоЙНА»
(16+)

23.05 Док. фильм «Актерские судьбы. Великие скандалисты»
(12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Заказные убийства»
(16+)
1.35 «Дикие деньги. бадри Патаркацишвили» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 18.25,
22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.15, 18.30, 22.10, 0.45
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс.
С. Альварес - М. хаттон.
бой за титул чемпиона WBC
в первом среднем весе.
Трансляция из СшА (16+)
10.15 Футбол. Тинькофф. российская премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва) (0+)
11.00 «Футбол без денег» (12+)
11.30 «большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. И.-Лей Макфарлейн
- Д. Веласкес. М. Магомедов
- М. Маттос (16+)
13.50, 18.05 «Зенит» - «Спартак».
Live» (12+)
14.10 «В центре событий» (12+)
15.55 биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
19.25 хоккей. евротур. россия швеция
22.40 Футбол. чемпионат Италии.
«рома» - «Торино». Прямая
трансляция
1.30 Смешанные единоборства.
One FC. Т. Наито - Д. хаггерти. Н. хольцкен - Э. Комптон
(16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 16.00, 05.10 Актуальное интервью (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 Своем (16+)
08.15, 12.45 Знания для жизни (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своем (16+)
08.45, 20.30, 03.25 Т/с «СМерТь
шПИоНАМ. уДАрНАЯ ВоЛНА» (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, 04.20 Т/с «ДВорНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
13.15 худ. фильм «МАЛьчИКИ +ДеВочКИ» (16+)
14.45 Док. фильм «естественный
отбор» (16+)
16.35, 02.30 Т/с «шИроКА реКА»
(16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.15 10 вопросов главе (16+)
18.50 Гандбол. Кубок россии. 1/8
(12+)
22.00 худ. фильм «ВреМЯ ЖеНЩИН» (16+)
23.30, 02.05 Трек-лист (16+)
23.45 око государево (16+)
00.30 худ. фильм «ДоЙТИ До ручКИ» (12+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний ургант» (16+)
0.20 Док. фильм «Юл бриннер, великолепный» (16+)
1.20 «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 «Измайловский парк». большой юбилейный концерт
(16+)
23.50 Торжественная церемония
вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория»
1.55 Анна Попова, Дмитрий Исаев
и Влад Соколовский в фильме «НеЗНАКоМКА В ЗерКАЛе» (12+)

НТВ
5.15 Сериал «ЮрИСТЫ» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Детективный сериал
«ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 боевик «МорСКИе ДьЯВоЛЫ» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 боевик «МорСКИе
ДьЯВоЛЫ. оСобое ЗАДАНИе» (16+)
21.20 Детективный сериал «ПеС»
(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.15 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
6.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
7.00 «ПСИхоЛоГИНИ» (16+)
8.00 «роДКоМ» (12+)
9.00 «НАГИеВ НА КАрАНТИНе»
(16+)
12.25 Триллер «ИЛЛЮЗИЯ ПоЛеТА» (СшА) (16+)
14.25 Фэнтези. «хЭНКоК» (СшА)
(16+)
16.15
«уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
16.20 «шоу «уральских пельменей» (16+)
21.00 Фантастический боевик

ТВ-3
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пятница

«ЗВеЗДНЫе ВоЙНЫ. ПоСЛеДНИе ДЖеДАИ» (СшА)
(16+)
0.00 Вестерн «ДЖАНГо оСВобоЖДеННЫЙ» (СшА) (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва композиторская
7.05, 19.45 «Правила жизни»
7.35 черные дыры. белые пятна
8.20 Легенды мирового кино. Юрий
Никулин
8.50 худ. фильм «ПреДеЛ ВоЗМоЖНоГо»
10.20 шедевры старого кино.
«МеДВеДь»
11.20 Красивая планета. «Великобритания. Королевские ботанические сады Кью»
11.35 К 95-летию со дня рождения
Константина Ваншенкина.
Эпизоды
12.20 Телесериал «оТВерЖеННЫе» (Великобритания СшА)
13.40 Власть факта. «Диагноз времени Макса Вебера»
14.20 больше, чем любовь. Леонид
и Виктория броневые
15.05 Письма из провинции. рыбинск (Ярославская область)
15.35 «Энигма. Йорг Видманн»
16.15 роман в камне. «Мальта»
16.50 К 250-летию со дня рождения Людвига ван бетховена. Торжественная месса.
Леонард бернстайн и Королевский симфонический оркестр Концертгебау
18.20 «билет в большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 худ. фильм «СерДЦе Мое»
(Великобритания - Германия) (18+)
1.25 Искатели. «Неизвестный реформатор россии»
2.10 Красивая планета. «Франция.
Дворец и парк Фонтенбло»

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
олегом шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Не снимать!» (16+)
21.00 Идрис Эльба, Мэттью МакКонахи в фантастическом
фильме «ТеМНАЯ бАшНЯ»
(СшА) (16+)
22.55 Джеймс МакЭвой, Аня
Тейлор-Джой, хейли Лу ричардсон в триллере «СПЛИТ»
(СшА - Япония) (16+)
1.05 Сидни Пуатье, Том беренджер
в боевике «оГоНь НА ПорАЖеНИе» (СшА) (16+)

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 «ВоЗДушНЫЙ
МАршАЛ» (СшА, Франция,
Великобритания) (12+)
21.45 худ. фильм «СНеГоВИК»
(СшА, швеция, Великобритания) (16+)
0.15 худ. фильм «оТМеЛь» (СшА)
(16+)
2.00 «о здоровье: понарошку и
всерьез» (12+)

ТНТ
7.00 «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 «однажды в россии. Спецдайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «открытый микрофон» (16+)
23.35 «Импровизация. Команды»
(16+)
0.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.35 «Дом-2. После заката» (16+)

«Домашний»
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55, 1.45 «Знахарка» (16+)
14.30 Мелодрама «ГорНИчНАЯ»
(16+)
19.00 Мелодрама «ВеНеЦ ТВореНИЯ» (16+)
23.25 Криминальная мелодрама
«ЛЮбоВь КАК МоТИВ» (16+)
1.15 «Порча» (16+)

Че
6.00 «улетное видео» (16+)
6.15, 0.50 «брАТАНЫ» (16+)
8.00 «КВН. Высший балл» (16+)
10.00, 13.00 «улетное видео» (16+)
12.30 «улетное видео. Лучшее»
(16+)
14.30 «СоЛДАТЫ 5» (12+)
16.30 «СоЛДАТЫ 6» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 боевик «АДреНАЛИН-2.
ВЫСоКое НАПрЯЖеНИе»
(СшА) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
6.55 Яков шамшин, Кирилл Полухин, Вячеслав Аркунов,
Иван Васильев, егор бакулин в детективе «ДоЗНАВАТеЛь-2» (16+)
18.55, 0.45 «СЛеД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 «ДеТеКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 худ. фильм «у ТИхоЙ ПрИСТАНИ...» (12+)
9.40, 11.50 худ. фильм «КАрНАВАЛ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Детектив «чИСТоСерДечНое ПрИЗВАНИе» (12+)

14.50 Город новостей
18.15 Детектив «ЖеНСКАЯ ВерСИЯ. ЛоВЦЫ Душ» (12+)
20.05 Детектив «ЖеНСКАЯ ВерСИЯ. ТАКСИ ЗеЛеНЫЙ оГоНеК» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Док. фильм «Михаил евдокимов. отвяжись, худая
жизнь!» (12+)
0.20 Детектив «СЛеД ТИГрА» (16+)
2.00 худ. фильм «ПИрАТЫ XX ВеКА» (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 22.00
Новости
6.05, 12.05, 15.15, 22.10, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 14.25 Футбол. Тинькофф. российская премьер-лига. обзор тура (0+)
9.45 худ. фильм «ДВоЙНоЙ уДАр»
(СшА) (16+)
12.45 Смешанные единоборства.
KSW. М. халидов - С. Аскхэм. Михал Матерла против
роберто Солдича. Трансляция из Польши (16+)
13.50 Все на футбол! Афиша
15.55 биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Австрии
17.55 Футбол. Тинькофф. российская премьер-лига. «Тамбов» - «урал» (екатеринбург).
Прямая трансляция
19.55 баскетбол. евролига. Мужчины. ЦСКА (россия) - «Зенит»
(россия). Прямая трансляция
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. чемпионат Испании.
«Атлетик» - «уэска». Прямая
трансляция
2.00 бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Австрии (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 16.00, 05.10 Актуальное интервью (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 Своем (16+)
08.15 око государево (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своем (16+)
08.45 Т/с «Смерть шпионам. ударная волна» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
09.45, 15.45 Лучший друг (12+)
10.00 человек на своем месте (12+)
11.00, 18.15, 03.25 Т/с «ДВорНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
12.00, 04.15 За здоровье (16+)
12.45 Я не местный (12+)
13.15 худ. фильм «ПоСЛеДНЯЯ
охоТА» (16+)
14.40 Док. фильм «Сенсация, или
провокация» (12+)
16.35, 02.30 Т/с «шИроКА реКА»
(16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Азбука ЖКх (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
20.30 Т/с «оДеССА-МАМА» (16+)
22.00 худ. фильм «МАЛеНьКИЙ
буДДА» (12+)
00.50 худ. фильм «ВЛАСТь убеЖДеНИЙ» (16+)
02.25 Трек-лист (16+)

официально

«об управлении и распоряжении имущественными объектами
государственной собственности Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 566-6 «о внесении изменений в Закон Ставропольского края «о некоторых вопросах организации розничных рынков на территории Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 583-6 «о внесении изменений в Закон Ставропольского края «о государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 585-6 «о внесении изменений в статью 4 Закона Ставропольского края «о дополнительной мере социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма»;
о проекте закона Ставропольского края № 586-6 «о внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 564-6 «о признании
утратившей силу части 2 статьи 9.7 Закона Ставропольского края
«об административных правонарушениях в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 587-6 «о внесении изменения в статью 2 Закона Ставропольского края «о дорожном фонде Ставропольского края»;
о внесении изменения в постановление Думы Ставропольского края от 24 декабря 2015 года № 2363-V ДСК «об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Ставропольского края»;
об объеме расходов, выделяемых в 2021 году на обеспечение деятельности депутата Думы Ставропольского края в избирательном округе.
Регистрация депутатов будет проводиться с 9 часов.
Прямая трансляция заседания будет осуществляться
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте Думы
Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru.

итоги

«Моя страна моя Россия»
Подведены итоги XVII Всероссийского конкурса «Моя страна - моя Россия».
Первое место в номинации «развитие
ассоциации выпускников конкурса» занял проект доцента Пятигорского государственного университета (ПГу) Дарьи
Суховской «Экспедиция по местам формирования молодежной политики в россии», сообщили в пресс-службе ПГу. Второе место в номинации «Моя гостеприимная россия» занял проект аспиранта ПГу
Никиты шульгина «разработка проекта
ежегодного фестиваля современной культуры Кавказа Kavkaz market. Специальный приз в номинации «Интеллектуальная собственность – будущее моей страны» занял проект студентки ПГу Марины
Кисиевой «разработка электронного курса и создание сетевой электронной площадки для поддержки молодых ученых по
вопросам защиты интеллектуальной собственности».
В. ЛЕЗВИНа.

Эффективный коллективный договор –
основа согласования интересов сторон
социального партнерства
На Ставрополье подведены итоги
краевого конкурса «Эффективный
коллективный договор – основа
согласования интересов сторон
социального партнерства».
В 2020 году в конкурсе приняли
участие 86 организаций
из 33 территорий края.
В результате победителями конкурса признаны следующие организации:
среди коммерческих организаций:
1-е место – филиал «Невинномысская ГрЭС» публичного акционерного
общества «Энел россия», город Невинномысск;
2-е место – общество с ограниченной ответственностью «Ставролен», буденновский район, город буденновск;
3-е место – государственное унитарное предприятие Ставропольского края

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (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, 13.05 «шоу «уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТо кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Анимационный фильм «рио»
(0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
14.40 Фэнтези. «ГНеВ ТИТАНоВ»
(Испания - СшА) (16+)
16.40 Анимационный фильм «Семейка Крудс» (6+)
18.35 Фэнтези. «хеЛЛбоЙ. ПАреНь ИЗ ПеКЛА» (СшА) (16+)
21.00 Фэнтези. «хеЛЛбоЙ-2. ЗоЛоТАЯ АрМИЯ» (СшА) (16+)
23.20 Фэнтези. «хеЛЛбоЙ» (СшА)
(18+)
1.40 Фэнтези. «ФАВорИТКА» (Ирландия - Великобритания СшА) (18+)

Россия
5.00 «утро россии. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Наталья Терехова, Юрий батурин, Влад резник, Игорь
ботвин, Галина Сумина и
Мария Жиганова в фильме
«оЖИДАеТСЯ урАГАННЫЙ
ВеТер» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «опасный вирус. Первый
год» (12+)
21.30 ольга Ломоносова, Сергей
Жарков, ольга чудакова и
Илья шакунов в фильме
«ВхоДИТе, ЗАКрЫТо!» (12+)
1.30 Анастасия Дубровина, Ирина Антоненко, Алексей Сидоров и олег Филипчик в
фильме «ЗАКЛЯТЫе ПоДруГИ» (12+)

НТВ
4.55 Фильм «ПрИКЛЮчеНИЯ шерЛоКА хоЛМСА И ДоКТорА
ВАТСоНА» (12+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (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». Сергей
Пенкин (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «хорошАЯ ЖеНА» (16+)

Первый канал

Председатель Думы Ставропольского края Ягубов Г.В. доводит до сведения депутатов Думы Ставропольского
края и населения, что очередное, пятьдесят пятое заседание Думы Ставропольского края состоится
17 декабря 2020 года в 10 часов. На рассмотрение Думы, согласно проекту повестки дня, вносятся вопросы:
о назначении мировых судей в Ставропольском крае;
о проекте закона Ставропольского края № 589-6 «о поправках к уставу (основному Закону) Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 565-6 «о внесении изменения в статью 5 Закона Ставропольского края «о Думе Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 579-6 «о внесении изменений в Закон Ставропольского края «о Губернаторе
Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 570-6 «о внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 584-6 «о порядке использования средств бюджета Ставропольского края на
осуществление государственных полномочий российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского
состояния, переданных субъектам российской Федерации»;
о проекте закона Ставропольского края № 571-6 «о внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 582-6 «о внесении изменений в Закон Ставропольского края «о некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского
края»;
о проекте закона Ставропольского края № 580-6 «о внесении изменений в статью 1 Закона Ставропольского края «о порядке образования и деятельности административных комиссий в Ставропольском крае» и Закон Ставропольского края
«о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского
края по созданию административных комиссий»;
о проекте закона Ставропольского края № 576-6 «о внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 581-6 «о внесении изменений в статьи 10 и 11 Закона Ставропольского края

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 К 100-летию Службы внешней разведки. «Алекс Юстасу». Тот самый Алекс»
(16+)
14.05 К 100-летию Службы внешней разведки. «без права на
славу» (16+)
15.15 Кубок Первого канала по хоккею - 2020. Сборная россии
- сборная чехии. Прямой
эфир
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Джулианна Мур в фильме
«ПоСЛе СВАДьбЫ» (16+)
1.05 «Наедине со всеми» (16+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)

воскресенье

ИЗВЕЩЕНИЕ

«Зеленокумский водоканал», Советский
район, город Зеленокумск;
среди некоммерческих организаций:
1-е место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»,
благодарненский район, город благодарный;
2-е место – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «ессентукский
центр реабилитации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», город ессентуки;
3-е место – государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения «балахоновский психоневрологический интернат», Кочубеевский район, село балахоновское.

19 декабря

суббота

4.15, 6.10 Фильм Аллы Суриковой
«ИЩИТе ЖеНЩИНу» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 К 100-летию Службы внешней разведки. «его звали
Майор Вихрь» (16+)
14.05 «бомба. Наши в Лос-Аламосе» (16+)
15.15 Кубок Первого канала по хоккею - 2020. Сборная россии
- сборная Финляндии. Прямой эфир
17.50 Праздничный концерт к Дню
работника органов безопасности российской Федерации (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «что? Где? Когда?». Зимняя
серия игр (16+)
23.10 «МеТоД 2» (18+)
0.10 К 90-летию Владимира Ворошилова. «Вся жизнь - игра»
(12+)

Россия
4.30 ольга Павловец, Сергей Горобченко в фильме «МоНро» (12+)
6.00 Татьяна Федоровская, Александр Константинов в фильме «НеВеСТА МоеГо ЖеНИхА» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт, посвященный Дню работника органов безопасности российской Федерации
14.00 Анна Миклош, Константин
Самоуков в фильме «МоЯ
ИДеАЛьНАЯ МАМА» (12+)
18.15 «Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс
юных талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.00 К 100-летию Службы внешней
разведки россии. «Наша Африка в Латинской Америке»
(12+)

НТВ
4.15 Фильм «ПрИКЛЮчеНИЯ шерЛоКА хоЛМСА И ДоКТорА
ВАТСоНА» (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»

Культура
6.30 «библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
7.50 худ. фильм «ВрАГ реСПеКТАбеЛьНоГо обЩеСТВА»
10.10 «обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40, 23.30 худ. фильм «ГорИ, ГорИ, МоЯ ЗВеЗДА»
12.15 Пятое измерение
12.45 черные дыры. белые пятна
13.25 Земля людей. «Карелы. берега Калевалы»
13.55, 1.05 Док. фильм «Животные
защищаются! Костюм имеет
значение»
14.50 больше, чем любовь. Астрид
Линдгрен
15.30 большой балет
17.50 Кино о кино. «Свадьба в Малиновке». Вашу ручку, биттедритте»
18.30 Док. фильм «одни ли мы во
Вселенной?»
20.00 К 250-летию со дня рождения
композитора. худ. фильм
«ЛЮДВИГ ВАН беТхоВеН»
(Германия-чехия)
22.00 «Агора»
23.00 «Архивные тайны». «1970 год.
Музыкальный фестиваль на
острове уайт»
1.55 Искатели. «Клад Григория распутина»

евике «ПАДеНИе оЛИМПА»
(СшА) (16+)
23.50 Джерард батлер, Аарон Экхарт, Морган Фриман в боевике «ПАДеНИе ЛоНДоНА» (СшА - Великобритания) (18+)
1.40 Джеймс Франко, Тайриз Гибсон, Джордана брюстер в
спортивной драме «ПоеДИНоК» (СшА) (16+)

ТВ-3
6.00, 9.15 Мультфильмы (0+)
9.00 «рисуем сказки» (0+)
10.45 худ. фильм «ЗАКЛИНАТеЛьНИЦА АКуЛ» (СшА, ЮАр, Великобритания) (16+)
13.00 худ. фильм «оТМеЛь» (СшА)
(16+)
14.45 худ. фильм «В обЪЯТИЯх
ЛЖИ» (СшА, Ирландия) (16+)
16.45 худ. фильм «ВоЗДушНЫЙ
МАршАЛ» (СшА, Франция,
Великобритания) (12+)
19.00 худ. фильм «ВреМЯ ПСоВ»
(СшА, Германия, Испания)
(16+)
20.45 худ. фильм «ВеТреНАЯ реКА» (СшА, Великобритания,
Канада) (16+)
23.00 худ. фильм «ПЛеННИЦЫ»
(СшА) (16+)
2.00 «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «САшАТАНЯ» (16+)
11.00 «битва дизайнеров» (16+)
12.00 «однажды в россии» (16+)
13.00 «беСПрИНЦИПНЫе» (16+)
17.00, 18.30 «битва экстрасенсов»
(16+). Паранормальное шоу
20.00 Комедия «ПоЛИЦеЙСКИЙ С
рубЛеВКИ. НоВоГоДНИЙ
беСПреДеЛ» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «Дом-2. После заката» (16+)

«Домашний»
6.30 Мелодрама «ДоМ НА обочИНе» (16+)
8.35 Мелодрама «у боГА СВоИ
ПЛАНЫ» (16+)
10.35, 12.00, 0.45 Криминальная
драма «НИНА» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Мелодрама «ЛЮбоВь ПроТИВ СуДьбЫ» (Турция) (16+)
22.50 Криминальная мелодрама
«ПобочНЫЙ ЭФФеКТ» (16+)

РЕН-ТВ

Че

5.00

6.00 «СоЛДАТЫ 4» (12+)
12.50 «СоЛДАТЫ 5» (12+)
21.10 «+100500» (16+)
0.00 «шутники» (16+)
1.05 «КВН. Высший балл» (16+)
2.00 «6 кадров» (16+)

«Невероятно интересные
истории» (16+)
7.20 Лукас Тилл в фантастическом
фильме «МоНСТр-ТрАКИ»
(Канада) (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
Круто ты попал! Самые нелепые наказания». Док. спецпроект (16+)
17.20 Вин Дизель в боевике «оДИНочКА» (СшА - Германия)
(16+)
19.30 Джейми Фокс, Джерард батлер в триллере «ЗАКоНоПоСЛушНЫЙ ГрАЖДАНИН»
(СшА) (16+)
21.35 Джерард батлер, Аарон Экхарт, Морган Фриман в бо-

20 декабря
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 продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Царевны» (0+)
7.55 «шоу «уральских пельменей»
(16+)
9.00 «рогов в городе» (16+)
10.00 «ГоСТИ ИЗ ПрошЛоГо»
(16+)
19.00 Фантастический боевик «оТрЯД САМоубИЙЦ» (СшА)
(16+)
21.20 Фэнтези. «чуДо-ЖеНЩИНА»
(Китай - СшА - Гонконг) (16+)
0.10 «Дело было вечером» (16+)
1.10 Комедия «КоНеЦ СВеТА
2013. АПоКАЛИПСИС ПоГоЛЛИВуДСКИ» (СшА) (16+)

Культура
6.30 Мультфильмы
7.55 худ. фильм «ИрКуТСКАЯ
ИСТорИЯ»
10.10 «обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 худ. фильм «НеВероЯТНое
ПАрИ, ИЛИ ИСТИННое ПроИСшеСТВИе, бЛАГоПоЛучНо ЗАВершИВшееСЯ СТо
ЛеТ НАЗАД»
11.55 Док. фильм «Вода. Голубое
спокойствие»
12.40, 0.50 Диалоги о животных.
Зоопарк ростова-на-Дону
13.20 «Другие романовы». «Принц
и три обители»
13.50 «Игра в бисер». «Легенда о
Тристане и Изольде»
14.30 Иллюзион. худ. фильм «КоЛеНо КЛер» (Франция)
16.25 К 90-летию Эдуарда Грача.
«Круговорот жизни»
17.15 «Пешком...». Москва. Исторический музей
17.40 «романтика романса». белорусский государственный
ансамбль «Песняры»
18.35 К 100-летию Внешней разведки россии. «рассекреченная история». «Иностранный отдел ВчК». «операция «Синдикат-2»
19.30 Новости культуры
20.10 худ. фильм «ЖИЗНь беТхоВеНА»
22.35 «Архивные тайны». «1972 год.
Джейн Фонда и Джоан баэз
в ханое»
23.05 худ. фильм «КоЛеНо КЛер»
(Франция)
1.30 Искатели. «Золото атамана
Перекати-поле»

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны чапман» (16+)
7.30 шон Коннери в фантастическом боевике «ЛИГА ВЫДАЮЩИхСЯ ДЖеНТЛьМеНоВ» (СшА - Германия - чехия - Великобритания) (12+)
9.25 Сильвестр Сталлоне, Курт
рассел в боевике «ТАНГо И
КЭш» (СшА) (16+)
11.20 брюс уиллис, Джон Малкович, Морган Фриман в боевике «рЭД» (СшА) (16+)
13.35 «рЭД-2» (СшА - Франция Канада) (16+)
15.50 Джейми Фокс, Джерард бат-

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТеКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «СЛеД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «ПоСЛеДНИЙ МеНТ - 2» (16+)

ТВЦ
6.10 худ. фильм «МАчехА» (0+)
7.55 Православная энциклопедия
(6+)
8.20 «Полезная покупка» (16+)
8.30 Фильм-сказка. «ВоЛшебНАЯ

лер в триллере «ЗАКоНоПоСЛушНЫЙ ГрАЖДАНИН»
(СшА) (16+)
17.55 Пол уокер, Джерард батлер
в фантастическом боевике «В ЛоВушКе ВреМеНИ»
(СшА) (12+)
20.05 Джонни Депп, хелена бонем Картер в приключенческом боевике «оДИНоКИЙ
реЙНДЖер» (СшА) (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.45 «Новый день» (12+)
11.15 худ. фильм «ДреЙФ» (Германия) (16+)
13.15 «ВреМЯ ПСоВ» (СшА, Германия, Испания) (16+)
15.00 Сериал «МерТВое оЗеро»
(16+)
23.00 худ. фильм «СНеГоВИК»
(СшА, швеция, Великобритания) (16+)
1.30 «ПЛеННИЦЫ» (СшА) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 «САшАТАНЯ» (16+)
9.00 «Новое утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Комедия «ЖеНЩИНЫ ПроТИВ МуЖчИН» (16+)
13.25 Комедийная мелодрама
«ЖеНЩИНЫ ПроТИВ МуЖчИН: КрЫМСКИе КАНИКуЛЫ» (16+)
15.00 Комедия «ПоЛИЦеЙСКИЙ С
рубЛеВКИ. НоВоГоДНИЙ
беСПреДеЛ» (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+)

«Домашний»
6.30 Криминальная мелодрама
«ЛЮбоВь КАК МоТИВ» (16+)
8.25 Криминальная мелодрама
«ПобочНЫЙ ЭФФеКТ» (16+)
10.25, 12.00 Мелодрама «чуЖАЯ
ЖИЗНь» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 «ВеНеЦ ТВореНИЯ» (16+)
19.00 Мелодрама «ЛЮбоВь ПроТИВ СуДьбЫ» (Турция) (16+)
23.00 «у боГА СВоИ ПЛАНЫ» (16+)
1.00 Криминальная драма «НИНА»
(16+)

Че
6.00 «СоЛДАТЫ 5» (12+)
17.00 «СоЛДАТЫ 6» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
0.00 боевик «АДреНАЛИН-2. ВЫСоКое
НАПрЯЖеНИе»
(СшА) (18+)
1.50 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ПоСЛеДНИЙ МеНТ - 2» (16+)
6.25, 1.55 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
9.55, 22.15 Анна Арефьева, Андрей
Терентьев в криминальной
мелодраме «ИГрА С оГНеМ»
(16+)
13.40 Константин Юшкевич, Вадим
Андреев в детективе «бАЛАбоЛ» (16+)

ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
9.50 Док. фильм «ольга Аросева.
расплата за успех» (12+)
10.45 худ. фильм «ТреМбИТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45, 14.45 Детектив «оборВАННАЯ МеЛоДИЯ» (12+)
17.10 Детектив «ЖеНСКАЯ ВерСИЯ.
КоМСоМоЛьСКИЙ
роМАН» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Малиновый пиджак»
(16+)
0.50 «удар властью. борис березовский» (16+)
1.30 «Ледниковый тайм-аут» (16+)
2.00 Линия защиты (16+)
2.30 Док. фильм «Любовь без правил» (12+)

Матч ТВ
6.00

Смешанные
единоборства. One FC. М. Гафуров Л. Тайненс. Н.-о Гайангадао р. Саенчай. Трансляция из
Сингапура (16+)
7.00, 12.05, 14.05, 17.45, 0.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
9.20 худ. фильм «КроВьЮ И ПоТоМ. АНАбоЛИКИ» (СшА)
(16+)
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30 Новости
12.50, 15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Прямая
трансляция из Германии
14.40 биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии
16.55 биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии
18.10 Футбол. чемпионат Испании.
«барселона» - «Валенсия».
Прямая трансляция
20.25 Футбол. чемпионат Германии. «байер» - «бавария».
Прямая трансляция
22.40 Футбол. чемпионат Италии.
«Парма» - «Ювентус». Прямая трансляция
2.00 бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)

СвоёТВ
06.00 Искры камина (12+)
06.30, 11.30 Док. фильм «Среда
обитания» (12+)
06.45, 03.30 Клевый выходной (12+)
07.15 Звездная кухня (12+)
07.45 Детские ответы (6+)
07.50 Свои мультфильмы (0+)
08.20, 13.30 Новости на Своем.
Итоги (16+)
09.00 худ. фильм «ПроТИВ ПрИроДЫ» (12+)
10.30 Ставропольский благовест
(12+)
10.45 Азбука ЖКх (12+)
11.00, 16.30, 04.35 Актуальное интервью (12+)
11.45, 18.00, 19.15 Т/с «учАСТоК
ЛеЙТеНАНТА КАчурЫ» (16+)
14.10 Док. фильм «В мире еды...»
(16+)
15.00 худ. фильм «КоВчеГ» (12+)
17.00, 02.30 Т/с «ЖИВЫе И МерТВЫе» (16+)
19.00 Новости Михайловска (16+)
20.10 Док. фильм «ровесники динозавров» (12+)
21.00 худ. фильм «обручеННЫе
обречеННЫе» (16+)
22.30 худ. фильм «ВЛАСТь убеЖДеНИЙ» (16+)
00.05 худ. фильм «МАЛеНьКИЙ
буДДА» (12+)
04.00 большое интервью (12+)
05.25 Музыка на Своем (16+)

ТВЦ
5.55 худ. фильм «чуЖАЯ роДНЯ»
(0+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... «Звездные» гореводители» (16+)
8.40 худ. фильм «ГАрАЖ» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.30 События
11.45 худ. фильм «ПИрАТЫ XX ВеКА» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «хроники московского быта. Кремлевские женыневидимки» (12+)
15.55 «Прощание. Михаил Кокшенов» (16+)
16.50 «Мужчины Татьяны Самойловой» (16+)
17.40 худ. фильм «АВАрИЯ» (12+)
21.45, 0.50 Детектив «НеоПАЛИМЫЙ ФеНИКС» (12+)

Матч ТВ
6.00 Смешанные единоборства.
ACA. Ф. Фроес - М. балаев
(16+)
7.00, 12.05, 17.20, 22.10, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
9.10 М/ф «Приходи на каток» (0+)
9.20 худ. фильм «КрИД: НАСЛеДИе
роККИ» (Сш) (16+)
12.00, 17.15, 22.00 Новости
12.40, 14.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт
13.55 биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
15.40 биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.10 биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
17.40 Волейбол. Кубок россии.
Женщины. Финал
19.55 Футбол. чемпионат Италии.
«Аталанта» - «рома»
22.55 Футбол. чемпионат Франции. «Лилль» - ПСЖ

СвоёТВ
06.00 Искры камина (12+)
06.30, 11.30, 14.50 Док. фильм
«Среда обитания» (12+)
06.45, 10.00, 03.30 Клевый выходной (12+)
07.15 Звездная кухня (12+)
07.45 человек на своем месте (12+)
08.15 Я не местный (12+)
08.30 Свои мультфильмы (0+)
09.00 худ. фильм «ВоЛшебНое
ДереВЦе» (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 око государево (16+)
11.00, 16.30, 04.30 Актуальное интервью (12+)
11.45, 18.00 Т/с «учАСТоК ЛеЙТеНАНТА КАчурЫ» (16+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.00 Док. фильм «шесть чувств»
(12+)
15.00 худ. фильм «ЗАКАЗ» (16+)
16.20, 05.25 Музыка на Своем (16+)
17.00, 02.30 Т/с «ЖИВЫе И МерТВЫе» (16+)
19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на Своем. Итоги
(16+)
21.00 худ. фильм «СЛучАЙНЫЙ
МуЖ» (16+)
22.35 худ. фильм «обручеННЫе
обречеННЫе» (16+)
00.05 Концерт «Группа «Ногу свело» (12+)
01.35 Док. фильм «ровесники динозавров» (12+)
04.00 большое интервью (12+)
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В

начале с администрациями той территории, от которой избраны, или министерствами, по линии которых реализуется объект.
Это взаимодействие продолжается и после
подачи соответствующих заявок от муниципальных округов и краевых ведомств.
Важный этап - публичные слушания. Обсуждение главного финансового документа с представителями различных категорий населения помогает снизить количество нерешенных вопросов,
получить предложения, которые помогут сделать
бюджет более сбалансированным. В этом году
слушания проходили в формате видеоконференции, о чем я уже сказал выше, к обсуждению документа подключились все территории.
В ходе этого мероприятия при помощи видеосвязи свои замечания и предложения законодателям смогли высказать представители органов исполнительной власти и муниципалитетов,
общественные организации и жители Ставрополья – всего более 740 человек. Многие предложения были использованы в дальнейшей работе над бюджетом. Далее по процедуре следует
обсуждение в думских комитетах - отраслевых и
профильном бюджетном. на заседании согласительной комиссии, в составе которой соблюдено
равное представительство от Думы и правительства, верстается финальный документ.
В частности, на этот раз последние поправки
в бюджет, сделанные согласительной комиссией, касались дополнительного поступления федеральных средств в размере 6 млрд рублей.
Помощь из центра позволила увеличить расходы на социально значимые статьи.
Таким образом, каждый депутат, образно говоря, не по одному разу «входит в эту реку». Бюджет проходит три-четыре уровня обсуждения - и
по большому счету к решающему заседанию все
вопросы уже проработаны.
- В последние годы изменились подходы к
формированию бюджета. Расходы и доходы
планируются на трехлетку. А с учетом активного участия края в реализации региональных проектов в рамках национальных проектов смотреть надо вперед и того дальше - на
все пять лет. Что дает такой алгоритм действий?
- Проектное финансирование помогает и планировать на перспективу, и обеспечивать решение поставленных задач без нарушения сроков.
Вертикаль идет от национальных проектов и федеральных государственных программ до региональных проектов и соответственно краевых целевых программ. Это касается практически всех
сфер деятельности.
Отказаться от выполнения поставленных задач невозможно. Примером тому является формирование дорожного фонда. если раньше акцизы, транспортный налог не были так четко «окрашены» и можно было часть средств перебросить
на решение других горящих тем, то теперь из дорожного фонда ничего не заберешь: это значит,
финансирование направлено четко на строительство, реконструкцию, ремонт дорог. Средства в рамках нацпроекта и одноименного регионального проекта по формированию комфортной
городской среды также строго ориентированы.
на том же направлении работает краевая программа по поддержке местных инициатив, курортный сбор, средства которого используются
для благоустройства и совершенствования инфраструктуры городов-курортов. Включается синергетика: все ручейки сливаются в одну реку.
При проектном финансировании есть четко
определенная цель, время и перечень мероприятий. на первый план выдвигается своевременное
оперативное решение организационных вопросов, соблюдение условий, поставленных бюджетной вертикалью. Все, что вошло в проект, все в
итоге получает финансовое подтверждение.
Допустим, запланировали объект, который
стоит 5 миллиардов, и запросили под него ресурсы. если объект одобрен и прописан в нацпроекте, к установленному сроку начинается подготовка участка под строительство, проектносметных документов. Проектное финансирование - это возможность планировать далеко вперед, не ограничиваясь сегодняшним днем.
несмотря на отвлечение бюджетных средств
на решение оперативных задач по борьбе с
ковид-угрозой, на реализацию 36 региональных
проектов в рамках действующих на Ставрополье
нацпроектов в следующем году в общей сложности заложено 16,5 миллиарда рублей. Из них
4,5 миллиарда – средства региональной казны.
- В связи с завершением муниципальной
реформы та самая бюджетная вертикаль, о
которой вы сказали выше, в наступающем
году будет действовать на всех территориях края?
- Она уже работает там, где муниципальная
реформа осуществлена раньше. Это 10 территорий Ставрополья. В этом году еще 16 переходят на новую форму.
Изменения, внесенные в устав края, позволяют привести устройство местного самоуправления к единому знаменателю. Решение было продиктовано не только корректировками федеральной нормативной базы, но положительным опытом, который успели накопить городские округа, которые первыми пошли по пути централизации финансовых и административных ресурсов. Система управления безусловно заработала
более эффективно, потому что исключены многие слабые звенья, которые тормозили движение вперед.
- В этом направлении Дума края уже не
первый год работает над изменениями в краевые законодательные акты. Но сегодня уже
можно говорить и об их практической реализации. Как вы их оцениваете? От кого исходила инициатива реорганизации?
- Понимание необходимости переформатирования системы местного самоуправления было
на всех уровнях власти. Как только были сформированы федеральные законодательные механизмы, глава края, депутатский корпус и представители муниципалитетов заговорили о построении
более жесткой вертикали управления. Законодательная инициатива реорганизации исходила от
самих муниципальных образований. Им уже невозможно было существовать в прежнем формате управления. Поселение не может решить вопрос, скажем, строительства водовода, для этого просто не хватило бы ресурсов. а если глава
поселения не имеет возможности решить проблему, то неизбежно возникает вопрос, зачем такой нужен. Государство отрегулировало правовую базу и таким образом подтолкнуло муниципалитеты к изменениям де-факто.
Ставрополье не выпадает из общероссийского тренда на централизацию, доказавшую свою
эффективность. необходимая нормативная база
в крае создана. В сентябре в единый день голосования прошли выборы представительных органов в новом формате. В них входят депутаты

Жизнь нельзя
отложить на завтра
или послезавтра
от каждого поселения в зависимости от численности избирателей, которые получили более высокий статус и больше возможностей защищать
интересы малой родины. Процесс реорганизации продлится до конца года. а с 1 января муниципальные округа, как и созданные ранее городские, заработают в новой системе координат.
К окружным администрациям перешли все
сложные трудноисполнимые на уровне поселений функции, такие как имущественные, земельные вопросы, госзакупки. на местах зачастую просто не хватало профильных специалистов, чтобы решать такие вопросы. Эта проблема будет снята.
После частичного сокращения армии муниципальных служащих бюджет значительно сэкономил. Ведь были поселения, где размер казны позволял только одно – выплатить зарплату работникам сельсовета.
Среди преимуществ также усиление финансовой эффективности. Главы округов сходятся во
мнении, что единый бюджет позволяет сосредоточиться на решении стратегических вопросов.
Это означает, что и на уровне территорий стало
больше плановой работы, так же как и возможностей для участия в целевых программах регионального и федерального уровней. Малые муниципалитеты получили возможности реализовать
достаточно масштабные проекты в рамках различных проектов и программ.
Кроме того, на подготовительном этапе тоже
ведь требуются немалые суммы, чтобы подготовить проектно-сметную документацию, отмежеПроведено 14 заседаний Думы. В декабре состоится еще одно.
- Как осваивались новые формы работы
краевыми депутатами? Плюсы и минусы новых форматов?
- С момента начала пандемии коронавируса
и введения жестких требований к охране здоровья граждан мы поняли, что необходимо срочно
реагировать на ситуацию и принимать в связи с
этим законодательные решения. Были внесены
необходимые изменения в регламент работы Думы. Ряд заседаний мы провели в очно-заочном
формате. Мы использовали его и при проведении бюджетных слушаний.
Даже в период сегодняшних вынужденных
ограничений краевые депутаты также ведут постоянную работу с избирателями. Формат, конечно, изменился: проводили приемы по телефону и через видеосвязь, общались с избирателями с помощью социальных сетей. К нам постоянно поступают обращения от жителей Ставрополья. Каждый из этих людей ждет ответа на
волнующий его вопрос. Мы понимаем важность
этого взаимодействия, ведь за каждым депутатом стоят более 70 тысяч избирателей. Спектр
тем обращений очень широкий: от жалоб на несправедливость до просьбы помочь советом, от
решения масштабных вопросов до конструктивных предложений по улучшению ситуации в той
или иной сфере.

вать землю, найти средства на софинансирование. Сегодня все это делается централизованно. а если проект настолько масштабен, что сил
все равно не хватает, для решения этих вопросов подключается региональный бюджет. Сегодня каждый хутор что-нибудь да строит. Создаются спортивные площадки, ремонтируются ДК...
- может быть, сегодня, когда дополнительного финансирования требует борьба с коронавирусной инфекцией и ее последствиями,
не время тратить деньги на проекты благоустройства, которые в принципе могут и подождать?
- Я уже говорил о том, что социальные статьи,
касающиеся поддержки социально незащищенных слоев населения, решения первоочередных
бытовых и инфраструктурных вопросов, остаются приоритетными. Задача депутатов представлять и отстаивать интересы своих избирателей.
Парламентарии регулярно проводят прием граждан и в курсе настроений людей. Поверьте, запрос на создание комфортной среды, эстетическую составляющую общественных пространств
сохраняется. Жизнь нельзя отложить на завтра
или послезавтра.
В СМИ и Интернете мы постоянно видим комментарии экспертов – урбанистов, отстаивающих
повышение качества общественной среды. Разумеется, Ставрополье не может стоять в стороне
от этого движения. наш край неслучайно в числе
лучших в России по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Во многом это зависит от высокой активности населения,
жителей городов и сел, которые охотно включаются в отбор объектов благоустройства. Кроме того, муниципалитеты Ставрополья используют все
возможности для привлечения средств, которые
можно направить на благоустройство.
если вспомнить общие цифры, то расклад следующий.
В текущем году на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды выделено более 1 млрд 680 млн рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 934,4 млн рублей, краевого бюджета 697 млн рублей, местных бюджетов - 51,9 млн рублей. К концу года будет благоустроено 12 общественных территорий в 10 муниципалитетах края. В 2021 году планируется преобразить
16 территорий в 15 муниципалитетах.
Считаю, что благодаря реализации этих программ улучшается не только облик населенных
пунктов, но во многом закладывается фундамент
их благополучного будущего, ведь из стабильно
развивающихся территорий никто уезжать в другие места не захочет.
- Знаю, что в этом году, как никогда, было
много внеочередных заседаний краевой Думы в связи с необходимостью принятия оперативных решений в условиях распростра-

нения коронавирусной инфекции. Что за решения это были? Как они повлияли на общую
ситуацию?
- нашей основной задачей было оперативно и
своевременно обеспечить меры поддержки наших земляков и экономики края в условиях пандемии. Дума края принимала оперативные решения и провела три внеочередных заседания, на которых принимались необходимые для этого законы. В числе первых в стране наш регион закрепил
выплаты медицинским и иным категориям работников в случае заражения коронавирусом при надлежащем исполнении служебных обязанностей и
выплаты семьям в случае летального исхода. Дополнительные выплаты получили социальные работники, работавшие в закрытом режиме вахтовым
методом. Также было принято и решение о выделении средств на санаторно-курортное лечение медиков, работающих в красной зоне.
Принят закон о предоставлении семьям с доходом ниже регионального прожиточного минимума
ежемесячной выплаты на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет. В крае более 84 тысяч
получателей этой меры поддержки.
Важно было выполнить поручение Президента
России по обеспечению школьников бесплатным
горячим питанием. Сегодня школы края бесплатно
кормят учеников младших классов. Кстати, Ставрополье в числе первых регионов, которые выполнили эту задачу главы государства. на эти цели было
предусмотрено около 600 миллионов рублей краевого и федерального бюджетов. В этом году сумма
на обеспечение школьников горячим питанием составляет порядка 1 млрд 400 млн рублей.
чтобы помочь людям и поддержать жизненно
важные отрасли, депутаты в этом году семь раз
входили с изменениями в бюджет 2020 года. Как
правило, такое случается не более трех раз. Так
складывалась ситуация, и задачей краевого парламента было оперативное реагирование на непростые реалии этого года. Депутаты поддержали предложения губернатора Владимира Владимирова по сокращению расходов на проведение массовых мероприятий и содержание органов власти.
Высвободившиеся средства пополнили резервный
фонд правительства края, в «копилку» было направлено более 2 миллиардов рублей. часть этой
суммы пошла на борьбу с коронавирусом.
Также оперативно принимались законодательные решения, связанные с поступлением в край
финансовой помощи из федерального центра на
преодоление последствий пандемии для жителей
и экономики Ставрополья.

Работы у Думы Ставропольского края, безусловно, было больше, чем представлялось в начале года. Планировалось к рассмотрению около 70 нормативных актов. В результате уже без
учета предстоящего декабрьского заседания
принято 142 закона, из них основных - 41.

на собственном опыте убедились, что личное общение, конечно, не заменить, но вполне
возможно использовать современные средства
связи для широкого общения депутатов и избирателей.
часто они дают нам, законодателям, эффективную обратную связь. Кроме того, надо учитывать, что в сегодняшней ситуации без использования онлайн-форматов просто не обойтись.
Ведь жизнь не останавливается, работа продолжается.
- Пандемия стала причиной частичной
остановки краевой экономики. Какие меры
были приняты для поддержки бизнеса?
- Мы видим, что именно эта сфера наиболее
пострадала от пандемии.
Для сохранения рабочих мест и продолжения
работы предпринимателей после снятия ограничений были снижены налоговые ставки для
предприятий, использующих упрощенную систему налогообложения.
В частности, с 2,2 процента до 1,1 процента
была снижена ставка по налогу на имущество организаций, которые работают в отраслях, в наибольшей степени пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, а также
в отношении объектов недвижимого имущества,
налоговая база по которым определяется как их
кадастровая стоимость.
Мы также приняли решение о продлении в регионе налоговых каникул для начинающих собственное дело. Эти налоговые каникулы для
впервые зарегистрированных предпринимателей, которые работают по упрощенной и патентной системам налогообложения, продлены в крае
до 1 января 2024 года.
Кроме того, в 2020 году из бюджета края выделены средства на модернизацию производства и
поддержку социального предпринимательства.
- На какую финансовую поддержку в следующем году может рассчитывать агропромышленный комплекс края? Какие средства
будут потрачены на социальное развитие
сельских территорий?
- В соответствии с Законом Ставропольского
края «О бюджете Ставропольского края на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов» сумма расходов на развитие агропромышленного
комплекса предусмотрена в объеме 4 млрд 401
млн рублей.
на развитие сельского хозяйства предусматриваются средства федерального бюджета и
софинансирование краевого бюджета по ряду
направлений. В числе основных - поддержка малых форм хозяйствования, субсидии на поддержку собственного производства молока, племенного животноводства и плодоводства, компенсация части затрат по договорам сельскохозяйственного страхования, развитие семейных животноводческих ферм.
С 2020 года реализуются мероприятия государственной программы Российской Федерации

«Комплексное развитие сельских территорий». В
бюджете на реализацию мероприятий по этому
направлению предусматриваются федеральные
средства и софинансирование краевого бюджета по таким направлениям расходов, как улучшение жилищных условий граждан, развитие газои водоснабжения, благо-устройство и современный облик сельских территорий. на эти цели запланировано направить из краевого бюджета более 400 миллионов рублей.
- Какие законодательные инициативы Думы получили поддержку на федеральном
уровне?
- Этот год стал результативным для Думы
Ставропольского края по количеству законодательных инициатив, две из которых были поддержаны Госдумой и стали федеральными законами.
Установлен новый День воинской славы в России. Благодаря этому мы всей страной впервые
отметили 9 октября – День разгрома немецкофашистских войск в битве за Кавказ.
еще одна инициатива Думы Ставропольского
края – об увеличении срока предоставления кредитов местным бюджетам из бюджета региона с
3 до 5 лет - также стала федеральным законом.
Это поможет муниципальным образованиям приостановить рост муниципального долга, сократить объемы дорогих кредитов и снизить расходы на выплату банковских процентов.
недавно мы направили в Госдуму законопроект о выделении школам земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения в бессрочное пользование для создания ученических
производственных бригад. Сейчас по действующему законодательству земельные участки школы могут получить только в аренду на конкурсной
основе. Думаю, что это нужная инициатива, которая в случае принятия на федеральном уровне положительно отразится на подготовке специалистов для агропромышленного комплекса.
Важно это и для воспитательного процесса - поможет профориентации школьников. нашу инициативу Госдума планирует рассмотреть уже в
декабре.
- Этот год отмечен великой датой - 75 лет
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Какие решения приняты краевой Думой в связи с этой датой?
- О Федеральном законе, установившем памятную дату – 9 октября, я уже сказал. В новый
День воинской славы мы провели масштабный
форум, в котором приняли участие делегации
субъектов СКФО и ЮФО. Разумеется, мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
Приоритетное направление работы депутатов – поддержка ветеранов, инвалидов, участников Великой Отечественной войны. Эти люди
победили в страшной войне, подарили нам мир
и свободу, а мы обязаны обеспечить им достойные условия жизни.
Одними из первых в России депутаты краевой Думы приняли закон о возмещении инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма 50-процентной оплаты расходов за жилье и жилищно-коммунальные услуги из бюджета края.
И учитывая, что федеральный бюджет тоже
компенсирует половину таких расходов, нашим
ставропольским ветеранам полностью возмещаются расходы на жилищно-коммунальные услуги.
Также в этом году продолжается реализация
программы по обеспечению жильем ветеранов.
В бюджете края по инициативе губернатора Владимира Владимирова и правительства региона
ежегодно предусматриваются средства на предоставление субсидии для ветеранов, нуждающихся в обеспечении жильем. Размер каждой
субсидии – более одного миллиона рублей. Всего за время действия этой программы жилье получили больше 2700 ставропольских ветеранов.
И эту работу мы будем продолжать.
К 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне Думой приняты важные решения по увековечению на Ставрополье памяти о Великой Отечественной войне. Прошлой осенью на основании краевого закона трем населенным пунктам
присвоены почетные звания. Селу ачикулак нефтекумского района – «населенный пункт воинской доблести», а селу Богдановка и хутору Сунженскому Степновского района – «Рубеж воинской доблести». на прошлом заседании Думы
еще двум населенным пунктам края присвоены
почетные звания. невинномысску – «Город воинской доблести», Пятигорску – «Город военноисторического наследия». Жители этих населенных пунктов внесли неоценимый вклад в Великую Победу, и наш долг – помнить об их героизме и мужестве.
- Год выдался непростым. Геннадий Владимирович, такой вопрос: вот каким бы цветом вы его обозначили, какие краски выбрали бы для его характеристики? Чем для вас
лично отмечен 2020-й?
- Для характеристики я бы выбрал оранжевый цвет. Поясню. Мы «горели» в этом году: жара стояла страшная, по оценкам специалистов
суммарная температура в этом году значительно превысила норму. По гидротехническим характеристикам, засушливое лето - это мягко
сказано. Побиты все рекорды. И это стало серьезным испытанием для аграрного сектора. но
цвет именно оранжевый, а не красный. Потому
что удар мы держим. Это касается не только засухи, но и борьбы с коронавирусной инфекцией.
Оранжевый - это еще и предостережение: будьте внимательны друг к другу, к себе, к тому, что
происходит вокруг. От этого очень многое сегодня зависит.
чем отмечен этот год в моей судьбе? У меня
два сына, оба женились в этом году. С учетом
эпидобстановки, приняли решение свадебные
торжества не проводить. но как бы то ни было созданы две семьи, ждем внуков.
Я оптимист. Уверен, что все будет хорошо. Со
всем мы справимся. Это касается как личного,
так и работы, общей ситуации на Ставрополье и
в стране. Планы никто не отменял.
В преддверии наступающего нового года хотел бы пожелать всем жителям Ставропольского
края здоровья и семейного благополучия. Сегодня это самое главное. Берегите себя и своих близких.
ЛюДмиЛА КОВАЛеВсКАя.
Фото пресс-службы Думы СК.
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спорт

Полку сборников прибывает
На заседании коллегии министерства физической культуры
и спорта Ставропольского края были подведены итоги
развития отрасли. В целом, как отметили руководители
органов управления отрасли муниципальных районов
и городских округов, федераций по видам спорта,
детско-юношеских спортивных школ, основные показатели
в отрасли демонстрируют позитивную динамику.

Спортивно-массовый
приоритет
Развитие физкультуры и спорта
входит в число приоритетов работы органов исполнительной власти
Ставрополья. Причем в крае развивается как спорт высших достижений, так и массовые занятия физической культурой. Согласно данным минспорта СК, доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в Ставропольском крае в 2019
году составляла 56,8% (в 2018 году
- 55,5%). Уровень обеспеченности
спортивными сооружениями вырос
до 46,2% (в 2018 году - 42,5%). Большое внимание в крае традиционно
уделяется адаптивному направлению, что позволило увеличить число инвалидов, занимающихся физкультурой и спортом, до 14,4% от
общего числа (в 2018 году - 12%).
Ежегодно увеличивается число
ставропольских спортсменов, включенных в составы сборных России.
Если в 2018 году кандидатами в национальную команду являлись 192
атлета, то в 2019 году их число выросло до 214 человек. В прошлом году и за первое полугодие текущего
года честь флага на международной
арене защищали 1665 наших земляков, завоевавших почти сотню медалей: 35 наград высшей пробы, 20
трофеев серебряного и 35 бронзового достоинства.
- Наша первоочередная задача
- увеличение доли населения, регулярно занимающегося физической культурой или спортом, - сообщил министр физической культуры
и спорта Ставрополья Андрей Толбатов. - Для этого нужно развивать
инфраструктуру в регионе. Сейчас
физической культурой и спортом в
крае занимаются 1,2 миллиона человек. Другая задача - увеличение
числа ставропольских спортсменов, включенных в составы сборных России, развитие профессионального спорта в крае. В настоящее время на Ставрополье 22 видами спорта занимаются более
500 тысяч человек. Эти показатели планируется не только увеличивать, но и повышать качество подготовки спортивного резерва края.

Миллиард на край
Конечно, развитие отрасли во
многом упирается не только в популяризацию, пропаганду спорта,

В 2019 - 2020 годах в городах
и районах края введено в строй
36новыхспортивныхобъектов-
стадионов, спортивных комплексов, залов, площадок. В настоящее время Ставрополье участвуетвтрехфедеральныхпрограммах
с общим объемом финансированияизфедеральногобюджетана
развитиеспортивнойжизникраяв
2021годувразмере379889,3тысячирублей.

но и в обеспеченность спортивной
инфраструктурой, ее доступность
людям всех возрастов и состояния
здоровья. И большая спортивная
стройка, развернутая в регионе несколько лет назад прежде всего в
рамках реализации государственной программы Ставропольского
края «Развитие физической культуры и спорта», продолжает радовать жителей края результатами.
В 2019 году на финансирование
развития инфраструктуры отрасли
из краевого бюджета в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие
физической культуры и спорта» было
выделено 1072,3 миллиона рублей, в
том числе 547,2 миллиона - из федерального бюджета. В 2020 году объем финансирования составил 1183,7
миллиона рублей (из них федеральных - 445 миллионов рублей).
За 2019 - 2020 годы из федерального и краевого бюджетов выделено
954 миллиона рублей на приобретение спортивно-технологического
оборудования для реализации мероприятий на тренировочных площадках, построенных в рамках
программы подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в
городах-курортах Кисловодске и
Ессентуки, а также в поселке Капельница. Велись работы по замене или укреплению покрытия футбольных полей, установке системы
подогрева полей, обустройству легкоатлетических секторов и площадок воркаута, замене покрытия легкоатлетических дорожек. Для выполнения работ, связанных с монтажом и установкой спортивнотехнологического оборудования,
данным муниципальным образованиям из бюджета Ставропольского
края дополнительно выделено 108,2
миллиона рублей.
Также стоит отметить, что за счет
средств краевого бюджета в 2019
году завершен капитальный ремонт
стадиона «Динамо» в Ставрополе,
начатый в 2018 году.
О необходимости создания в регионе разветвленной сети спортивных сооружений, позволяющих заниматься физкультурой и спортом
не только будущим чемпионам, но
и всем жителям края, неоднократно
говорил и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
- Наша главная задача - это здоровье наших земляков. И спорт в
этом хороший помощник. На сегодня уровень обеспеченности спортивными объектами в крае превышает 55 процентов. Необходимо
добиться того, чтобы цифра стала
больше 75 процентов, чтобы практически у каждого, кто хочет заниматься спортом, была для этого
возможность, - подчеркнул Владимир Владимиров.

Строительство
по плану
В нынешнем году свои двери
для профессиональных спортсменов и рядовых любителей здо-

гут заниматься более 100 человек.
Если говорить о благоустройстве территории у спорткомплекса, то по замыслу муниципальных
властей в скором будущем все это
пространство станет единым комплексом, включающим спортивное ядро, городское озеро, тренировочную базу и прилегающую
благоустроенную площадку. Стоимость всего проекта составляет
более 145 миллионов рублей (средства федерального бюджета составили более 135 миллионов рублей,
из краевой казны поступило более
8,6 миллиона, из местного бюджета
- около 1,4 миллиона рублей).
- Если мы хотим увеличить число людей, вовлеченных в спорт, то
надо предоставить им такую возможность. Для этого и реализуютрового образа жизни открывают
сразу два крупных физкультурнооздоровительных комплекса на
Кавказских Минеральных Водах.
ФОКи с универсальными спортивными залами возведены в Кисловодске и Ессентуках.
Кисловодский комплекс построен по федеральной программе развития Северо-Кавказского федерального округа. Строительство
проходило на средства федерального центра, субъекта федерации,
муниципалитета и обошлось в 155
миллионов рублей. В целом в пойме реки Подкумок получился боль-

Всегодлязанятийфизической
культурой и спортом на территорииСтавропольскогокраяимеется 4837 спортивных сооружений:
41 стадион, 1193 спортивных зала, 90 плавательных бассейнов,
2832 плоскостных сооружения и
680 других спортивных сооружений.Изнихвсельскойместности-
3075спортивныхсооружений:738
спортивных залов, 25 плавательныхбассейнов,1867плоскостных
сооруженийи445другихспортивныхсооружений.
шой спортивный кластер. Рядом с
новым объектом введен в эксплуатацию спорткомплекс имени Героя Советского Союза Георгия Романенко - два футбольных поля, с
искусственным и натуральным покрытием.
Новый ФОК площадью 3 тысячи
квадратных метров смогут посещать не только спортсмены (одновременно на новой арене в городекурорте имеют возможность заниматься 350 человек), но и болельщики. В универсальном игровом
зале, который обладает специальным покрытием и амортизационной
подушкой, можно проводить тренировки и соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу. ФОК
имеет три этажа, на которых также предусмотрены площадки для
настольного тенниса, аэробики,
бадминтона, йоги, бодибилдинга.
Естественно, предусмотрены современные душевые и раздевалки.
Рядом с ФОКом готовы принимать атлетов и любителей здорового образа жизни две спортивные площадки и четыре теннисных
корта. При благоустройстве терри-

тории озеленители высадили туевые и еловую аллеи, а также 30 кустов можжевельника. Кроме того, в районе нового физкультурнооздоровительного комплекса подготовлены парковочные места и
установлена воркаут-площадка.
Предполагается, что в дальнейшем здесь появятся тренировочные площадки для других видов
спорта: легкоатлетические секторы для коротких и длинных метаний
диска и копья, для прыжков в длину, высоту и с шестом, а также поле
для игры в хоккей на траве.
А вот ФОК в Ессентуках уже
функционирует - в ноябре на его
территории прошел финал Спартакиады молодежи России допризывного возраста, собравший 23
команды из разных регионов страны. Этот физкультурно-оздоровительный комплекс начали строить
в феврале 2019 года в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта».
В спорткомплексе расположены игровые и тренажерные залы, душевые, раздевалки, буфет, подъемники на верхние этажи, трибуны для болельщиков.
Здание спорткомплекса возводилось с учетом сейсмоактивности региона и занимает площадь
более трех тысяч квадратных метров, на которых разместились
площадки для занятий теннисом,
фитнесом, баскетболом, волейболом, мини-футболом. На верхнем
этаже предусмотрен тренажерный зал. Одновременно здесь мо-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Коллега Минина по памятнику. 7. Симфоническая сборная. 9. Государственный символ. 10. Атрибут Нового года. 11.
Корабельный кормилец. 13. Вид пельменей. 14. Битое стекло. 15. Музыкальный звук (в отличие от шума). 17. Валюта Европы. 18. Научный или литературный труд. 19. Рядовой артиллерии в царской армии. 22. Посредник на дуэли.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Узорная плетеная сетчатая ткань. 3. Направление
в искусстве, стиль. 4. Шотландская юбка. 5. Порядок работы собраний. 6.
Сестра таланта. 7. Внезапная потеря сознания. 8. Ядерная печка. 11. Крупное морское млекопитающее. 12. Место, куда в азартных играх кладется
ставка. 16. Отражение наступательных действий противника. 20. Древняя
счетная доска. 21. Имя, ставшее символом предательства.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ДЕКАБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мамонт. 4. Долма. 9. Маляр. 10. Взлом. 12.
Избушка. 13. Дышло. 15. Лукум. 17. Пьета. 19. Пихта. 20. Волчок.
22. Асидол. 23. Рюрик. 24. Якобс. 28. Нищая. 31. Панда. 33. Бавария. 34. Конте. 35. Страж. 36. Шквал. 37. Маньяк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Малыш. 2. Марио. 3. Ноябрь. 5. Обвал. 6. Малек. 7. Шмидт. 8. Мешат. 11. Мимика. 14. Лахудра. 16. Углярка. 17.
Пакля. 18. Аверс. 21. Манник. 25. Кивер. 26. Береза. 27. Ганжа. 29.
Щенок. 30. Ябеда. 31. Пясть. 32. Нырок.
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троль. Это даст возможность реализовать важные проекты и добиться
положительного отношения окружающих. Начальство также оценит ваши заслуги по достоинству. Главное не сомневайтесь в своих силах и возможностях.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория
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 РЫБЫ соберутся с силами и возь-
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 КОЗЕРОГА

ожидает успешное
время, но очень многое будет зависеть от вашей решительности и
инициативы. При этом, прежде чем
что-либо предпринимать, заручитесь поддержкой близких, они смогут оказать весьма действенную помощь. Возможны некоторые денежные поступления, но разбрасываться деньгами не стоит. Выходные лучше посвятить домашним хлопотам.

 ВОДОЛЕЙ может придумать что-

то необычное и тем самым выделиться из толпы. Вам надо будет хорошенько потрудиться. Придется мобилизовать бдительность, быть готовым поставить все под учет и кон-

За счет средств краевого бюджета в ближайшее время планируется завершить строительство
физкультурно-оздоровительных
комплексов в селе СолдатоАлександровском Советского района, станице Ессентукской Предгорного района, селе Арзгир Арзгирского района, поселке Солнечнодольске Изобильненского района, а также реконструкцию стадионов в городе Георгиевске и в селе Степном Степновского района.

Между тем

ся такие программы, как федеральная целевая программа «Развитие
физической культуры и спорта» и,
в частности, региональный проект «Спорт - норма жизни», а также краевая госпрограмма «Развитие физической культуры и спорта». Запланированное строительство спортивных объектов в крае
идет своим чередом. Пандемия повлияла на сроки поставки оборудования, что в свою очередь немного
сдвинуло срок введения объектов
в эксплуатацию. В остальном работа ведется в соответствии с графиком, - отметил Андрей Толбатов.
В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» также построено 14 спортивных площадок в городе-курорте Кисловодске, 13 спортивных площадок
в сельских муниципальных образованиях края. Начата реконструкция спортивного комплекса ДЮСШ
№ 2 города Пятигорска, закуплено
спортивно-технологическое оборудование для семи площадок ГТО в
муниципальных образованиях края
и проведена модернизация футбольного поля и беговых дорожек
Ставропольского училища олимпийского резерва.
Среди ближайших задач развития отрасли строительство и
реконструкция 75 объектов физкультуры и спорта, в том числе 20
физкультурно-оздоровительных
комплексов, спортивных залов,
плавательных бассейнов, 35 футбольных полей и плоскостных спортивных площадок, реконструкция
20 стадионов.

кроссворд

Прогноз Погоды

В2021годуврамкахреализациигосударственнойпрограммы
Ставропольского края «развитие
физической культуры и спорта»
планируетсяввестивэксплуатациюспортивно-оздоровительный
корпус с залом 36х18 метров в
селе Сабан-Антуста Туркменского района и физкультурно-оздоровительный комплекс в селе
Солдато-Александровском Советскогорайона.

мутся за работу с поразительным
упорством. Если вы будете делиться с окружающими своими идеями,
то сможете проявить себя в качестве
лидера, заодно раскрыв и свои организаторские способности. Сейчас, когда все складывается весьма благоприятно, вам неплохо было
бы заняться новыми и неизученными направлениями. Возможно укрепление вашего положения на работе и выход на новые профессиональные рубежи.

 ОВНУ много пользы может при-

нести возобновление старых знакомств и деловых связей. Направляйте свою энергию на решение трудовых проблем, требующих от вас
активности, но не забывайте о выдержке и терпении. В делах, которые
не связаны с работой, лучше воздержаться от слишком бурной деятельности, больше идите на компромиссы. В финансовом отношении неделя

На Ставрополье началась подготовка к чемпионату Европы по мотоболу, который пройдет в Ипатово
в 2023 году. По поручению губернатора края Владимира Владимирова к этому событию будет построен многофункциональный спортивный комплекс для мотоциклетных видов спорта в Ипатовском городском округе, где базируется одна из сильнейших команд страны «Колос».
По данным минспорта Ставрополья, создание мотодрома проводится в рамках краевой адресной инвестиционной программы
госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Объем финансирования только из краевого
бюджета составит около 800 миллионов рублей. Уже в 2021 году на
проектные работы будет выделено 35 миллионов рублей. Определен земельный участок под строительство мотодрома площадью более 570 тысяч кв.м. Глава региона
при подготовке площадки для проведения игр поручил уделить особое внимание вопросам размещения спортсменов и зрителей, выстраиванию эффективной системы логистики и безопасности.

Помощь талантам
Поддержка успешных спортсменов осуществляется с помощью
стипендии губернатора Ставропольского края, размер которой за
последние годы вырос десятикратно (с 1500 до 15 тысяч рублей ежемесячно для 45 юных дарований).
В 2019 году также осуществлялась социальная поддержка тренеров и спортсменов, достигших
высоких результатов в спорте. Дополнительное ежемесячное денежное содержание получают 57 человек, на эти цели предусмотрено 7,3
миллиона рублей. Единовременную денежную выплату в прошлом
году получили 29 человек на общую
сумму 2,5 миллиона рублей.
МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото автора.

рые для того, чтобы не болел
желудок.
В детстве я очень боялся всяких монстров и привидений. Но
мама сказала, что всю нечисть
можно втянуть пылесосом, поэтому я исправно, регулярно и тщательно пылесосил свою комнату.
Какой гениальный был ход!
Охраннику супермаркета не
выдали термометр, поэтому
при входе он просто целовал
всех в лоб.
Наша страна - страна долгожителей. У всех жителей есть долги.
- Вот это таблетки для того,
чтобы не болел желудок. А вот
это таблетки, чтобы не болел
желудок от тех таблеток, кото-

для вас пройдет без каких-либо заметных изменений.

 ТЕЛЕЦ

благодаря решительности и активности сможет осуществить большую часть планов и замыслов. Одна из важнейших задач
- наладить перспективные партнерские отношения. Вам важно правильно выстроить взаимоотношения с
коллегами по работе. Вы также можете рассчитывать на поддержку со
стороны начальства. Недостаточно
обдуманные действия могут негативно отразиться на вашей финансовой стабильности.

 БЛИЗНЕЦАМ неделя предоста-

вит время для осознания и исправления ошибок и просчетов, совершенных в недавнем прошлом. Признайтесь себе, что некоторые ваши решения были не всегда обоснованы. Прислушайтесь к советам умудренных
опытом старших товарищей, и тогда дела пойдут на лад. Финансовое
положение стабильно, но вас может
подстерегать обман. Не стоит стремиться к быстрому обогащению.

 РАК преуспеет во многих сферах. В ваших руках все будет просто гореть, любая работа будет
спориться. Не стоит упускать такой

Каждый день мне говорят, что
рубль падает. Но лично на меня
не упало еще ни одного рубля.
В это тяжелое для страны время мы все вместе должны держаться друг от друга подальше.
Красная Шапочка больше не
ходит пешком в лес и не боится волков. Бабушка купила ей
джип. Смотрите во всех кинотеатрах: «Волкодав».
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продуктивный период, следует активно взяться за выполнение своих
целей. Чем раньше вы приступите
к их осуществлению, тем быстрее
получите нужный результат. В финансовых вопросах все складывается отлично. Вам удастся не только сохранить в достатке семейный
бюджет, но и, возможно, неплохо
его пополнить.

задач, это потребует от вас энергичных усилий по выработке свежих
идей. При этом начальство и окружающие оценят ваши заслуги по достоинству, благодаря чему возможно укрепление вашего авторитета и
профессионального положения. Вы
сможете реализовать важные проекты и добиться положительного отношения к себе.

для рождения новых идей и смелых
проектов. Незапланированная интересная встреча может привести
к заключению выгодного делового
соглашения. Постарайтесь избегать
конфликтных ситуаций, а если уже в
ней оказались, то приложите все усилия, чтобы ее сгладить, и сами заметите, как ваш авторитет возрастет.

тивное участие в делах других людей, что позволит обрести новых
друзей, но отнимет много времени.
Однако не стоит пренебрегать общением с новыми людьми. В деловой сфере меньше говорите, больше действуйте, а вынашивая планы,
не афишируйте их. Будьте особенно
внимательны в бумажных и административных вопросах, это касается и
договоров.

 ЛЬВА ожидает прекрасная пора

 ДЕВЕ представится возможность

значительно улучшить свое материальное положение путем дополнительного заработка, связанного с
вашей основной профессиональной
деятельностью. Постарайтесь чаще
прислушиваться к своей интуиции,
она вас точно не обманет.

 ВЕСАМ неплохо было бы заняться неизученными направлениями. Будьте готовы к решению новых

 СКОРПИОН будет принимать ак-

 СТРЕЛЬЦУ неделя обещает мно-

гократное улучшение настроения,
благодаря чему появятся новые перспективные планы. Если вы своевременно проявите активность, целеустремленность, то легко добьетесь
любой поставленной цели. В эти дни
появится шанс завести полезные
знакомства и связи, которые вскоре
окажутся востребованными.

