
ственный проект:
- Стала волонтером в первую 

волну коронавируса. Проявила 
себя как доброволец, доставля-
ющий продуктовые наборы. Уже 
через неделю поняла, что могу 
быть полезной в штабе, и пере-
шла на более сложный уровень. 
Сейчас я уже заместитель дирек-
тора центра помощи. Позже ста-
ло понятно, что у наших заявите-
лей есть нужда и в вещевой по-
мощи, поэтому создала отдель-
ное направление: собираю вещи, 
посуду и развожу нуждающим-
ся по адресам. Благодаря пра-

вительству края мы можем боль-
ше 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! Ко-
ронавирусу нас не сломить!

Региональный координатор 
федерального благотворитель-
ного фонда «Старость в радость» 
директор центра помощи пожи-
лым людям и инвалидам «Под-
держка» Татьяна Васильева так-
же получила памятную медаль из 
рук губернатора. Она вступила в 
ряды волонтеров раньше Анаста-
сии Политовой, превратила до-
бровольческую деятельность в 
неотъемлемую часть своей жиз-
ни. И сейчас, в трудное время, не 
сошла с пути, держит курс на по-
мощь старшему поколению, кото-
рому во время самоизоляции осо-
бенно одиноко:

- Мы не меняли порядок сво-
ей работы: помогали и помогаем 
одиноким людям. Но сейчас до-
бавили новый формат. Наш про-
ект «Внуки и внучки» перешел в 
онлайн в целях безопасности. Те-
перь проводим творческие встре-
чи, мастер-классы в формате ви-
деоконференций для тех, кто вы-
нужден остаться дома, для того 
чтобы себя сберечь.

ЕлЕна алЕксЕЕва.
Фото Дмитрия Степанова.

в рабочем режиме

о главном в странеофициальное 
опубликование

подробности
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подробности
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в
лАДИМИР ПУТИН напомнил, как важно, чтобы речь шла не про-
сто о макропараметрах экономики, но и о крайне важных, чув-
ствительных вопросах для любой российской семьи, для каж-
дого гражданина нашей страны. А это занятость, доходы, це-
ны 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 объ-
ективными сложностями, которые происходят не только в нашей 
стране, а в мире, - сказал глава государства. - А вот рост цен на ба-
зовые 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 це-
лый набор мер поддержки бизнеса, - сказал Владимир Путин. - Ис-
ходили при этом из базового критерия - поддерживать прежде все-
го те компании и предпринимателей, которые готовы нести ответ-
ственность за свои трудовые коллективы, за сохранение занятости. 
Должен сказать прямо: такой подход во многом позволил миними-
зировать негативное влияние эпидемии, вынужденных ограничи-
тельных 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, стра-
нах. Однако, по мнению президента, снижение безработицы идет 
пока медленно. Кроме того, из-за осложнения эпидемиологической 
обстановки в ноябре вновь наметились риски ухудшения динами-
ки рынка труда. «Напомню, - подчеркнул Владимир Путин, - перед 
правительством поставлена задача к концу следующего года вос-
становить уровень занятости до значений 2019 года. Я уверен, что 
это абсолютно реалистичные задачи».

л. нИколаЕва.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

особое внимание - ценовой
политике и рынку труда

 в режиме видеоконференции Президент РФ 
провел совещание по экономическим вопросам.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора

Ставропольскогокрая
08декабря2020г. г.Ставрополь №633-р

Онекоторыхмерах
поорганизациирабочего

временивдекабре2020года

1.Всоответствиисостатьей113Тру-
довогокодексаРоссийскойФедерациии
вцеляхэффективнойорганизациирабо-
чеговременилиц,замещающихгосудар-
ственные должности Ставропольского
краявПравительствеСтавропольского
края,атакжевцеляхэффективнойор-
ганизациислужебноговременигосудар-
ственныхгражданскихслужащихСтав-
ропольскогокрая,замещающихдолжно-
стиваппаратеПравительстваСтавро-
польскогокрая,привлечьуказанныхра-
ботниковкработеввыходнойдень-суб-
боту,26декабря2020года,сихписьмен-
ногосогласия,сучетоммненияпрофсо-
юзного комитета аппарата Правитель-
ства Ставропольского края (протокол
заседаниякомитетапервичнойпрофсо-
юзнойорганизацииаппаратаПравитель-
стваСтавропольскогокраяот03дека-
бря2020г.№45)ипредоставитьвсо-
ответствиисостатьей153Трудовогоко-
дексаРоссийскойФедерациилицам,за-
мещающимгосударственныедолжности
СтавропольскогокраявПравительстве
Ставропольскогокрая,игосударствен-
ным гражданским служащим Ставро-
польскогокрая,замещающимдолжно-
стиваппаратеПравительстваСтавро-
польского края, другой день отдыха -
четверг,31декабря2020года.

2. Руководителям органов исполни-
тельнойвластиСтавропольскогокрая,
государственных органов Ставрополь-
ского края, образованных Губернато-
ромСтавропольскогокраяилиПрави-
тельствомСтавропольскогокрая,ипод-
ведомственныхиморганизаций,атакже
руководителямучреждений,подведом-
ственных Правительству Ставрополь-
скогокрая,установитьдлясвоихработ-
никоввсоответствиисТрудовымкодек-
сомРоссийскойФедерациипорядокор-
ганизации рабочего времени в декабре
2020годааналогичныйпорядку,опре-
деленному пунктом 1 настоящего рас-
поряжения.

3.Рекомендоватьруководителямор-
гановместногосамоуправлениямуници-
пальныхобразованийСтавропольского
краяиподведомственныхиморганиза-
цийпредусмотретьдлясвоихработни-
коввсоответствиисТрудовымкодексом
РоссийскойФедерациипорядокоргани-
зациирабочеговременивдекабре2020
годааналогичныйпорядку,определенно-
мупунктом1настоящегораспоряжения.

4.Предложитьруководителяморга-
низацийвсехформсобственности,рас-
положенных на территории Ставро-
польского края, рассмотреть возмож-
ностьустановлениядлясвоихработни-
ковв соответствиисТрудовымкодек-
сомРоссийскойФедерациипорядкаор-
ганизации рабочего времени в декабре
2020годааналогичногопорядку,опре-
деленному пунктом 1 настоящего рас-
поряжения.

5.Настоящеераспоряжениевступает
всилусодняегоподписания.

Губернатор
Ставропольскогокрая

В.В.ВлАдИмИРОВ.

о
ДНИМ из главных вопросов повестки стала подготовка регио-
на к началу масштабной вакцинации от COVID-19, старт кото-
рой в стране был объявлен Президентом РФ. По словам гла-
вы края, в ближайшее время на Ставрополье поступят пер-
вые 414 доз вакцины. Впоследствии ожидается поступление 

до 200 тысяч доз вакцины ежемесячно.
Как прозвучало, на первом этапе доставка вакцины будет осу-

ществлена в 9 прививочных пунктов, созданных на базе лечебных 
учреждений Невинномысска, Пятигорска и Ставрополя.

Прививочная кампания будет вестись поэтапно по разным груп-
пам 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 коронави-
руса до 1,5 миллиона человек. Для этого пункты вакцинации будут 
сформированы в каждой территории Ставропольского края.

- Вакцинация только добровольная. Ни врача, ни учителя, ни кого-
либо 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 поруче-
но организовать работу электронной очереди для записи граждан на 
вакцинацию посредством портала госуслуг Ставропольского края. 

- Процесс должен проходить цивилизованно: без скоплений лю-
дей в прививочных пунктах, без эпидемиологических рисков, - про-
комментировал 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 ор-
ганизовать подвоз людей, участвующих в вакцинации, из отдален-
ных поселений. Главам муниципальных образований дана установ-
ка обеспечить стабильную работу прививочных пунктов, располо-
женных на их территории.

На заседании координационного совета также рассмотрена 
эпидситуация в образовательной сфере Ставрополья. Глава реги-
она отметил необходимость проведения дополнительных профи-
лактических мер в школах края, расположенных в густонаселенных 
территориях, где риски передачи инфекции выше.

- Нужна еще одна эпидемиологическая пауза в школах, располо-
женных 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, Невин-
номысск, Новоалександровск, Ставрополь и Пятигорск.

Принято решение ввести дистанционное обучение во всех шко-
лах 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 всту-
пит в силу после подписания и опубликования соответствующего 
правового акта.

Пресс-служба губернатора ск.
Фото пресс-службы губернатора СК.

началась подготовка 
к вакцинации 

от коронавирусной 
инфекции

Губернатор владимир владимиров провел 
в режиме видеоконференции заседание краевого 

координационного совета по противодействию 
коронавирусной инфекции.

Ц
еРеМОНИЯ прошла в зда-
нии правительства края с 
соблюдением требова-
ний эпидемиологической 
безопасности: рассадка 

в шахматном порядке с учетом 
дистанции, наличие у всех при-
сутствующих масок и перчаток. 
Глава региона отметил значи-
мость вклада волонтерского 
движения в решение задач со-
циального развития края в пе-
риод противостояния корона-
вирусу.

- В нынешнем непростом го-
ду ваш труд приобрел особое 
значение. В условиях пандемии 
вы оказываете помощь сотням 
тысяч людей, оказавшихся в 
сложной ситуации. Каждо-
му из вас я говорю спасибо! И 
уверен, что ваши добрые дела 
всегда будут встречать благо-
дарный отклик ставропольцев 
– тех, кого вы поддерживаете 
каждодневно, несмотря на за-
груженность или усталость, - 
подчеркнул губернатор.

Здесь стоит отметить, что в 
2020 году волонтеры достави-
ли одиноким пожилым людям 
и многодетным семьям около  
355 тысяч продуктовых набо-
ров. По общим подсчетам за 
время пандемии доброволь-
цами выполнено 18 тысяч за-
явок о предоставлении адрес-
ной помощи нуждающимся. И 
сегодня волонтеры участвуют в 
доставке бесплатных лекарств 
больным коронавирусом, при-
возят продукты врачам, работа-
ющим в красных зонах, - каждый 
помогает чем может, в меру сил и 
возможностей.

Так, обладательница памятной 

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

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

-Г
ЕннадИй владИмИ-
РовИч, пандемия безу-
словно потребовала до-
полнительных бюджет-
ных трат. какие в связи 

с этим возникли трудности при 
принятии регионального бюд-
жета? какие принципиальные 
вопросы поднимались при об-
суждении главного финансово-
го документа края?

- Бюджет Ставрополья – са-
мый важный для края документ. 
Он определяет, как мы будем жить 
весь следующий год. При его при-
нятии в приоритете всегда были 
и остаются люди и исполнение 
перед ними социальных обяза-
тельств. В этом году региональ-
ный бюджет на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов 
формировался еще и с учетом 
необходимости преодоления по-
следствий пандемии коронави-
руса. С учетом всех мер безопас-
ности мы организовали открытое 
обсуждение основного финансо-
вого документа на стадии фор-
мирования и провели бюджетные 
слушания - впервые в формате ви-
деоконференции.

Самое главное, удалось сохра-
нить его социальную направлен-
ность. На финансирование соци-
альных отраслей запланирова-
но почти 70 процентов расходов 
краевого бюджета. Больше поло-
вины этих средств будет направ-
лено непосредственно на соци-
альное обслуживание населения 
и меры поддержки граждан. В том 
числе и на повышение оплаты тру-
да работникам государственных 
и бюджетных учреждений края в 
зависимости от показателя сред-
ней зарплаты в экономике края, 
как того требуют президентские 
указы. Это педагоги дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний, школьные учителя, ряд ка-
тегорий медработников, масте-
ра производственного обучения.

При рассмотрении законопро-
екта о бюджете депутаты выра-
зили консолидированное мнение 
о необходимости сохранения ин-
дексации социальных выплат для 
таких категорий, как семьи с деть-
ми, приемные родители и опеку-
ны, ветераны труда Ставрополь-
ского края, труженики тыла и дру-
гие. Поправкой губернатора Став-
рополья в бюджет 2021 года бы-
ло заложено на эти цели почти 274 
миллиона рублей.

В приоритете бюджетных рас-
ходов остаются отрасли здраво-
охранения, образования, культу-
ры. Только в 2021 году на Ставро-
полье предусмотрены средства на 
14 детских садов, 3 новые школы, 
10 спортивных объектов и 6 учреж-
дений здравоохранения. если го-
ворить о цифрах, то они таковы. 
Социальная сфера получит более 
48 миллиардов рублей, образова-

Жизнь нельзя 
отложить на завтра 
или послезавтра

ние – 29 миллиардов рублей, здра-
воохранение – более 12 миллиар-
дов рублей, культура – 1  миллиард 
344 миллиона рублей.

В бюджете 2021 года финан-
сирование социального направ-
ления выросло более чем на  
10 миллиардов по сравнению с те-
кущим годом. Это значит, что мы 
сможем направить больше финан-
сов на такие важные направле-
ния, как работа учреждений соц-
обслуживания, поддержка се-
мей с детьми и молодежи, защи-
та детей-сирот, помощь ветера-
нам, инвалидам, пожилым людям.

В образовательной сфере 
средства пойдут на финансиро-
вание дошкольного, общего, выс-
шего и дополнительного образо-
вания, профессиональную подго-
товку и переподготовку учителей.

Важность расходов на здраво-
охранение мы в полной мере ощу-
тили в период пандемии. Запла-

нированные в бюджете средства 
предназначены для финансирова-
ния стационарной и амбулаторной 
медицинской помощи, служб ско-
рой помощи, борьбы с сердечно-
сосудистыми и онкологически-
ми заболеваниями, санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия и на другие важнейшие на-
правления.

В сфере культуры средства 
предназначены на финансирова-
ние сети государственных орга-
низаций, комплектование книж-
ных фондов библиотек, капремонт 
и модернизацию муниципальных 
учреждений дополнительного об-
разования. Новым направлением 
финансовой поддержки является 
создание виртуальных концерт-
ных залов.

Как отметил губернатор в ходе 
прямой линии, в этом году, несмо-
тря на дополнительные траты на 
борьбу с пандемией и связанные 

с ней потери в экономике, стояла 
задача выстроить бюджет на бу-
дущий год реалистичным и взве-
шенным по доходам, в то же вре-
мя ответственным по расходам, 
не допустив потерь по статьям с 
социальными обязательствами. 
Была проведена большая рабо-
та. Считаю, что с поставленной 
задачей совместными усилиями 
законодательной и исполнитель-
ной власти справились.

Основные параметры бюд-
жета-2021 на сегодняшний 
день выглядят так. Объем до-
ходов превысит 129,6 миллиар-
да рублей, а расходов – 133,5 
миллиарда. Дефицит составит 
3,9 миллиарда рублей. В струк-
туре собственных доходов кра-
евой казны в 2021 году прогно-
зируется рост налоговых и не-
налоговых поступлений на 10,5 
процента. Размер государ-
ственного долга не увеличит-
ся и составит 36,4 миллиарда 
рублей. На нацпроекты запла-
нировано 16,5 миллиарда руб-
лей, из них свыше 4,5 милли-
арда – краевые средства, вы-
деляемые сверх необходимо-
го софинансирования.

- в последние годы, по мо-
им наблюдениям, на заседа-
ниях думы депутаты практи-
чески не задают вопросов при 
принятии бюджета. Раньше об-
суждение этой темы проходи-
ло достаточно бурно. чем вы 
это объясните?

- Ни в коем случае это не сви-
детельство пассивности депутат-
ского корпуса. Парламентарии на-
чинают работу над бюджетом бу-
дущего года уже в июне - июле. 

(Окончание на 5-й стр.).

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 необхо-
димостью 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.

на ставрополье выросли 
доходы от добычи 
полезных ископаемых

П
О данным регионального министер-
ства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, в крае вырос-
ли 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 посту-
пления от налога на добычу полезных ис-
копаемых выросли на 10%.

Пополнение бюджета края происходит 
также за счет поступлений разовых пла-
тежей за предоставление права пользо-
вания недрами. В 2019 году эта сумма со-
ставила 15,7 млн рублей, что более чем 
вдвое превосходит показатель 2018 года 
(7,4 млн рублей).

- Такая динамика обусловлена плано-
мерной работой по наведению порядка в 
сфере недропользования, - говорит ми-
нистр природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края Ан-
дрей Хлопянов. - За последние несколько 
лет министерством аннулировано более 
70 и приостановлено около 80 лицензий, 
в том числе за нарушения условий поль-
зования недрами.

Общераспространенные полезные ис-
копаемые (ОПИ) находятся практически 
на всей территории края. На государ-
ственном балансе числятся 224 место-
рождения 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.



ской Предгорного района. Подошел к концу 
капремонт детского сада «Теремок» в Тур-
кменском районе.

В Александровском районе продолжается 
строительство нового корпуса детского са-
да «Ёлочка», строительная готовность кото-
рого около 80 процентов, аналогичного объ-
екта в селе Московском Изобильненского го-
родского округа - около 90. Завершается ка-
питальный ремонт здания Центра культуры 
и досуга в селе Летняя Ставка Туркменского 
района, а также строительство детского са-
да в Предгорном районе. Новое современ-
ное дошкольное учреждение, рассчитанное 
на восемь групп детей, с бассейном, физ-
культурным и музыкальным залами, откро-
ется уже в следующем году. В настоящее вре-
мя 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 мил-
лионов рублей, в проекте участвуют 14 объек-
тов в различных районах и городских округах, 
13 из них полностью завершены, последний, 
в Грачевском районе, движется к финишу.

В последние годы ставропольская глубин-
ка преображается. Взять, к примеру, неболь-
шой поселок Новокавказский Александров-
ского района, выросший в 60-х годах прошло-
го века на базе конезавода: несколько улиц, 
детсад и школа, требующие капитального ре-
монта. Так было еще в прошлом году.

 В нынешнем здесь появился сквер с уют-
ными пешеходными дорожками и детским 
развивающим комплексом, многофункцио-
нальная спортплощадка с искусственным 
покрытием. Завершен капитальный ремонт 
в детском саду «Ёлочка», здесь же строят 
отдельный корпус на 55 мест для самых ма-
леньких - до трех лет.

В школе № 9 обустроили кровлю, приве-
ли в порядок полы, утеплили фасады, об-
новили инженерные системы, благоустро-
или прилегающую территорию. 320 учени-
ков теперь будут учиться в более комфорт-
ных условиях.

В том же Александровском районе в 
рамках программы в этом году построена 
детская площадка в селе Круглолесском, 
а в райцентре обновлено уличное осве-
щение. В селе Левокумском благоустрое-
на парковая зона, где традиционно прово-
дятся праздники. В селе Безопасном Тру-
новского района приводят в порядок центр: 
проект масштабный, его продолжат и в сле-
дующем году. И это далеко не все изме-
нения.

Еще одно важное направление - газифи-
кация. На хуторе Ураковском Кочубеевского 
района и в селе Краснокумском Георгиевско-
го городского округа работы по подведению 
голубого топлива уже завершены.

Одно из направлений программы - стро-
ительство автомобильных дорог в глубин-
ке. В этом году такая транспортная арте-
рия появится в хуторе Ровный-Озерный в 
Степновском районе (третий этап проек-
та). Всего на эти цели выделено 100 мил-
лионов рублей. Работы находятся в завер-
шающей стадии. За три года построено  
13,7 км дороги.

- Еще одна новинка программы уходя-
щего года - льготная ипотека для селян 
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перспективав рабочем режиме

конкурс

Личный приём граждан
Губернатор Владимир Владимиров провел личный прием 
граждан. Он прошел в приемной Президента РФ в Ставро-
польском крае. К главе региона обратились 10 человек.

О
дНА из первых поднятых заявителями тем - необходимость улуч-
шения водоснабжения станицы Ессентукской Предгорного муни-
ципального округа. Как сообщил присутствующий на приеме ми-
нистр жилищно-коммунального хозяйства края Роман Марченко, 
проблему позволит решить строительство магистрального во-

довода к станице. Работы предусмотрены краевой программой повы-
шения качества водоснабжения. Их планируется начать в 2021 году. Гу-
бернатор поручил министру взять под особый контроль сроки заверше-
ния строительства, оно должно быть закончено к лету будущего года.

другое поручение главы края касается капитального ремонта бас-
сейна в Георгиевском колледже. По словам представительницы ини-
циативной группы местных жителей, это единственный бассейн в му-
ниципалитете, в нем занимаются не только учащиеся, но и другие жи-
тели Георгиевска. Владимир Владимиров дал установку завершить ре-
монт до начала следующего учебного года.

Представители жителей села Кугульта Грачевского муниципально-
го округа обратилась к главе края с просьбой установить освещение 
на одной из сельских улиц. Монтаж линии поручено завершить в апре-
ле следующего года.

Положительно решен вопрос об обустройстве тротуара по улице 
Казачьей г. Михайловска. Работы будут выполнены во втором квар-
тале 2021 года.

Были рассмотрены и другие вопросы. Решение каждой из обозна-
ченных 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 пло-
щадку установки нового компьютерного томографа. 
Он приобретен за счет средств краевого бюджета и смон-
тирован в амбулаторном центре компьютерной томографии 
при поликлинике №1 в Ставрополе. 

В
МЕСТЕ с министром здравоохранения края Владимиром Колес-
никовым глава региона встретился с руководителем и сотрудни-
ками медучреждения, представителями компании, осуществля-
ющей монтаж оборудования.

Как отметила главврач поликлиники Валерия Бруснева, ра-
нее 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 оцен-
ки влияния COVID-19 на организм важно проведение обследования 
на томографе. Ранее такой возможности непосредственно в медуч-
реждении 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 Став-
рополье будет установлено 9 компьютерных и магнито-резонансных 
томографов, приобретенных в рамках нацпроекта «Здравоохране-
ние» и первоочередных мероприятий по противодействию распро-
странения COVID-19. Они размещаются в медучреждениях Ессенту-
ков, Невинномысска, Пятигорска, Ставрополя, Изобильненского го-
родского округа.

- Это имеет ценность не только в условиях пандемии COVID-19. То-
мографы 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 раз-
витие здравоохранения в нашем крае, и эта работа будет продолжать-
ся, - прокомментировал Владимир Владимиров.

Пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.

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.

-Н
ИКОЛай ТИмОФЕЕВИч, Ставро-
полье на протяжении несколь-
ких лет активно участвует в про-
грамме по социальному разви-
тию села. В этом году она изме-

нила свое название, а самое главное - 
бюджет?

- до 2013 года действовала программа 
«Социальное развитие села», затем - «Устой-
чивое развитие сельских территорий», с 2014 
по 2019 год. С этого года правительство края 
начало реализацию новой государствен-
ной программы РФ «Комплексное развитие 
сельских территорий». Бюджет программы 
на этот год 931 миллион рублей. Это почти в 
два раза превышает уровень финансирова-
ния в прошлом году. В ней участвуют 14 тер-
риторий края.

Государственная программа обеспечива-
ется средствами на условиях софинансиро-
вания, из бюджета Ставропольского края вы-
делено более 100 млн рублей. данный проект 
- прекрасная возможность для преображе-
ния глубинки, решения социальных проблем, 
которые копились в селе на протяжении мно-
гих 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 Став-
ропольского края Владимиром Владими-
ровым перед министерством сельского хо-
зяйства региона. При этом глава края по-
стоянно акцентирует внимание на том, что 
село - не только сельхозпроизводство, но и 
большая социальная инфраструктура, тре-
бующая пристального и постоянного вни-
мания. Основные цели и задачи програм-
мы - повышение уровня и качества жизни на 
селе, сохранение и появление новых рабо-
чих мест, развитие рынка доступного бла-
гоустроенного жилья, создание в сельской 
местности благоприятных условий для се-
мей с детьми, включая строительство объ-
ектов социальной и инженерной инфра-
структуры.

- Каков в целом эффект от реализации 
этой программы в крае? можете проде-
монстрировать это на конкретных ре-
зультатах?

- Сегодня Ставрополье входит в десятку 
ведущих регионов страны по обеспеченно-
сти глубинки социальной и инженерной ин-
фраструктурой: занимает четвертое место 
среди регионов Южного и Северо-Кавказ-
ского округов и седьмое - в целом по Рос-
сии. В нашем крае преимущественно круп-
ные села с развитой социальной и инженер-
ной инфраструктурой.

 За годы реализации правительством края 
программ развития села удалось повысить 
уровень газификации до одного из самых вы-
соких в стране - до 95 процентов, в то вре-
мя как в среднем по России - 74. Обеспече-
ние водоснабжением в регионе сегодня со-
ставляет более 84 процентов, а по стране - 
57. За эти годы в крае повышен уровень обе-
спеченности населения края питьевой водой 
надлежащего качества, начиная с 66 процен-
тов. Средний радиус доступности к объектам 
здравоохранения в нашем крае - 6 киломе-
тров, обеспеченность спортивными объекта-
ми - 44 процента, что практически вдвое вы-
ше, чем в Российской Федерации.

Более чем за шесть лет доступным жи-
льем в сельской местности удалось обе-
спечить более одной тысячи семей, при этом 
больше половины молодых. Более 40 сель-
ских населенных пунктов обустроены спор-
тивными площадками. Кроме того построе-
но около 200 километров сетей газо- и во-
доснабжения.

- Судя по недавней прямой линии с гу-
бернатором от жителей края поступило 
немало вопросов именно по вопросам 
сельского водоснабжения.

- Это и неудивительно. На сегодняшний 
день износ существующих сетей водоснаб-

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

жения по краю составляет свыше 70 процен-
тов. И хотя положение с обеспечением водой 
в крае значительно лучше, чем в среднем по 
стране, сделать еще предстоит много. Мо-
дернизацию системы водоснабжения в сель-
ской местности глава края назвал одной из 
основных задач развития села и залогом бла-
гополучия жителей.

до конца 2024 года запланированы работы 
стоимостью более 3 миллиардов рублей, ко-
торые позволят обеспечить качественной пи-
тьевой водой 346 тысяч жителей в более ста 
населенных пунктах. В нынешнем году прави-
тельством края поставлена задача по стро-
ительству 5 объектов водоснабжения в рам-
ках программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий». На водоснабжение в рам-
ках программы выделено более 101 миллио-
на рублей. Работы ведутся в селе Кочубеев-
ском, Солдато-Александровском Советского 
городского округа, станице Георгиевской од-
ноименного городского округа, поселке Ро-
щино Курского района и селе Падинском Но-
воселицкого района.

В следующем году планируем завершить 
строительство еще трех объектов в поселке 
Новом Георгиевского округа, поселке Михай-
ловка Советского округа и селе Полтавском 
Курского района. Объем средств, предусмо-
тренных на эти цели, - 13 млн руб.

- Еще одно важное направление крае-
вого ведомственного проекта программы 
- изменение облика сельских террито-
рий. Насколько активно оно реализуется?

- На эти цели выделено более 660 милли-
онов рублей. Освоено почти 80 процентов 
этого лимита. Работы на объектах идут пол-
ным ходом. Это детские сады, дома культу-
ры, спортивные площадки и другие учреж-
дения. Уже завершены такие мероприятия 
программы, как приобретение школьных ав-
тобусов, капитальный ремонт дома детско-
го творчества в с. Летняя Ставка Туркмен-
ского района и школы № 9 поселка Новокав-
казского Александровского района, модер-
низация котельной детского сада и строи-
тельство спортплощадок в последнем насе-
ленном пункте, а также в станице Ессентук-

или тех, кто захотел сменить место жи-
тельства, приехав трудиться в глубинку.

- Одним из пунктов программы являет-
ся ипотека для сельской местности - разви-
тие строительства жилых домов в сельской 
местности. Эта мера направлена на улучше-
ние жилищных условий в небольших поселе-
ниях до 30 тысяч человек. Предполагается, 
что это позволит удержать молодые кадры на 
селе и привлечь новые из городской местно-
сти. Такой поддержкой воспользовались око-
ло 500 человек.

Кроме того, сохранено прежнее направле-
ние программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» - социальные выплаты. 
Граждане, проживающие в сельской местно-
сти, признанные нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, получают 70 процентов 
от социальной стоимости жилья.

На улучшение жилищных условий граж-
дан в крае выделено более 15 миллионов ру-
блей. Социальные выплаты получили 13 се-
мей. Министерством сельского хозяйства 
России на текущий год для нашего региона 
доведены дополнительные средства на соци-
альные выплаты по жилью - свыше 45 милли-
онов рублей. Заключено дополнительное со-
глашение. Сформирован и утвержден свод-
ный список получателей, в который вошли до-
полнительно 49 семей. Ведется работа по вы-
даче свидетельств. Общее количество таких 
семей счастливых новоселов в этом году со-
ставит 62.

Благодаря участию в новой программе 
в крае расширены мероприятия по обе-
спечению жильем: сохранили социальные 
выплаты, добавилась возможность строи-
тельства жилья, льготные ипотека и креди-
тование на благоустройство домовладений 
- закупка и монтаж систем водоснабжения, 
отопления и так далее. Продолжаем раз-
вивать инженерную инфраструктуру - се-
ти газо- и водоснабжения, строить авто-
дороги, предоставлять гранты на благо-
устройство сел.

- В следующем году на Ставрополье 
работа по всем этим мероприятиям про-
граммы будет продолжена?

- Мы планируем, что начиная со следую-
щего года основным направлением госпро-
граммы станет «Современный облик сель-
ских территорий». Оно привлекательно тем, 
что на одной территории будет реализова-
но сразу несколько объектов в комплексе. 
Например, строительство школы и возмож-
ность приобрести школьный автобус, прове-
сти освещение, построить спортивную пло-
щадку. Сразу несколько направлений. Глав-
ная цель - создание и сохранение социаль-
ных объектов, в том числе дошкольного и 
школьного образования.

В конкурсе проектов комплексного раз-
вития сельских территорий на следующий 
год, который проводил Минсельхоз РФ, по-
бедили пять инициатив, представленных 
правительством Ставропольского края. Бу-
дут благо-устроены более 20 объектов в 
Александровском, Арзгирском, Кочубеев-
ском районах, а также Ипатовском и Киров-
ском округах. В их числе капитальный ре-
монт и реконструкция двух школ, двух дет-
садов, семи домов культуры, двух амбула-
торий, строительство трех спортплощадок 
и другие работы.

Также Минсельхоз РФ и правительство 
Ставрополья заключили соглашения о выде-
лении из федерального бюджета траншей на 
улучшение жилищных условий граждан и на 
благоустройство сельских территорий.

Отмечу, что при общей достаточно по-
ложительной картине в рамках реализации 
программы по развитию глубинки есть по-
требность еще в строительстве и ремонте 
автомобильных дорог местного значения. 
Эта проблема актуальна практически для 
всех поселений. Нуждаются в обновлении 
сети водоснабжения, которые на сегодняш-
ний день изношены на 70 процентов. Необ-
ходим ремонт и восстановление более 300 
дошкольных и образовательных учрежде-
ний края, свыше 200 культурно-досуговых 
центров, создание не менее 140 спортив-
ных площадок.

В последние годы государственный под-
ход к развитию села кардинально изменен. 
Реализация программы позволит повысить 
качество жизни людей и улучшить условия 
труда в сельской местности. для того что-
бы в глубинке оставалась молодежь, рож-
дались дети, достойно жили сельчане, под-
ход к развитию сельских территорий должен 
быть комплексным. Самая главная наша за-
дача сегодня - вдохнуть вторую жизнь в став-
ропольские села, позаботиться об их насто-
ящем и будущем...

Беседовала ТаТьяНа СЛИПчЕНКО.
Фото министерства сельского хозяйства СК.

Ежегодный краевой конкурс 
среди мастеров производ-
ственного обучения и препо-
давателей профессиональ-
ных модулей «мастер 
Ставропольского края - 2020» 
в этом году прошел 
в заочно-очном формате.

О
ТОБРАННыЕ по итогам заоч-
ного этапа лучшие педагоги 
со всего края соревновались 
в очном финале, который со-
стоялся в Невинномысском 

государственном гуманитарно-
технического институте. За два 
конкурсных дня они успели пред-
ставить визитку на тему «я и моя 
профессия», пройти тестирование 
на знание законодательства, пока-
зали умение выстраивать учебный 
процесс с незнакомой аудитори-
ей в рамках 30-минутного откры-
того урока.

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 оте-
чественных производителей. Содержание подарков утверж-
дено в министерстве образования края и согласовано с ре-
гиональным управлением Роспотребнадзора. На все кон-
феты имеется сертификат качества, а внутри каждого по-

дарочного набора предусмотрен перечень сладостей. Подарки 
были закуплены за счет средств краевого бюджета на сумму бо-
лее 67 млн рублей.

Несмотря на то, что школьные елки по требованиям эпидемиоло-
гической 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 дистанци-
онное обучение, получить новогодний сюрприз смогут их родители.

Также в рамках традиционной «Благотворительной елки» до-
полнительно сладкие подарки получат дети от 3 до 12 лет, чьи 
семьи находятся в трудной жизненной ситуации. В каждую ко-
робочку входит 2 килограмма конфет ведущих фабрик России.

Напомним, что вопрос о традиционных новогодних подарках 
для младшеклассников прозвучал на прямой линии губернато-
ра 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.

По решению жюри, в состав ко-
торого вошли представители про-
фильных вузов и ссузов края, проф-
союзных организаций, победите-
лем стала преподаватель Георги-
евского колледжа Оксана Воро-
тынцева. На втором месте - препо-
даватель Светлоградского педаго-
гического колледжа Анна Куликова, 
почетная «бронза» досталась пре-
подавателю Ставропольского кол-
леджа сервисных технологий и ком-
мерции Елене Красноуховой.

«Конкурс мастеров производ-
ственного обучения в нашем регио-
не проводится уже двенадцатый год 
подряд. Это важный профессио- 
нальный смотр в области подготов-
ки специалистов рабочих профес-
сий, так необходимых нашей эко-
номике. Именно здесь особенно 
проявляются педагогическое ма-
стерство и творчество, продвиже-

ние передового опыта. То, что мы 
увидели, наглядно показывает: на 
Ставрополье работают мастера 
своего дела», - отметила председа-
тель жюри, доцент кафедры инсти-
тута экономики и управления Севе-
ро-Кавказского федерального уни-
верситета кандидат экономических 
наук  Оксана Мухорьянова.

Напомним, что организатором 
«Мастера Ставропольского края - 
2020» является региональное ми-
нистерство образования. Призо-
вой фонд составляет 375 тыс. руб-
лей 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.

Лучшим мастером Ставрополья стала преподаватель из Георгиевска Оксана Воротынцева
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.20 «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 Ко-

лесников в многосерий-
ном фильме «СКАЖИ чТо-
НИбуДь 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 детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛеДСТВИЯ - 20» (16+)

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

2.20 елена Яковлева в телесериа-
ле «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 ДьЯВо-

ЛЫ» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 боевик «МорСКИе 

ДьЯВоЛЫ. оСобое ЗАДА-
НИе» (16+)

21.20 Детективный сериал «ПеС» 
(16+)

23.45 шарлто Копли, Данила Коз-
ловский, хейли беннетт в 
боевике «хАрДКор» (18+)

1.25 Александра урсуляк, Алек-
сандр Домогаров, Марина 
Зудина в сериале «хоро-
шАЯ 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  
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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 «Но-

ВЫЙ чеЛоВеК-ПАуК. ВЫСо-
Кое НАПрЯЖеНИе» (СшА) 
(16+) 

22.50 Фэнтези «ГНеВ ТИТАНоВ»  
(Испания - СшА) (16+)

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

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

23.40 «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 сла-
ву» (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 Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 елена Яковлева в телесериа-

ле «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 «МорСКИе ДьЯВоЛЫ» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
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 рус-

ского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 «хорошАЯ ЖеНА» (16+)

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 «Не-

ВероЯТНЫЙ хАЛК» (СшА) 
(16+) 

22.15 Фантастический боевик «чАС 
рАСПЛАТЫ» (СшА) (12+) 

0.40 «русские не смеются» (16+) 
1.40 Комедия «ТИПА КоПЫ» (СшА) 

(18+) 

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-конферен-

ция 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 хо-

рошее» (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-конферен-

ция Владимира Путина
15.00, 18.40 «60 минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛеДСТВИЯ - 20» (16+)

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

2.20 елена Яковлева в телесериа-
ле «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 пресс-

конференция Владимира 
Путина

18.20, 19.40 боевик «МорСКИе 
ДьЯВоЛЫ. оСобое ЗАДА-
НИе» (16+)

21.20 Детективный сериал «ПеС» 
(16+)

23.45 «чП. расследование» (16+)
0.15 Александр Абдулов, Иннокен-

тий Смоктуновский в детек-
тиве «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 «оДНоКЛАССНИ-

КИ» (СшА) (16+) 
23.50 «Дело было вечером» (16+) 
0.50 Спортивная драма «СеЗоН 

чуДеС» (СшА) (12+) 
2.35 Приключенческий боевик 

«бИТВА ТИТАНоВ» (СшА - 
Великобритания - Австра-
лия) (16+) 

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

23.40 Новости культуры

«НоВЫЙ чеЛоВеК-ПАуК» 
(СшА) (12+) 

22.45 Приключенческий боевик 
«бИТВА ТИТАНоВ» (СшА - 
Великобритания - Австра-
лия) (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 прогу-

лочная
7.05 «Другие романовы». «Между 

темницей и троном» 
7.35 Док. фильм «Три дня из жиз-

ни Анны болейн. Арест, суд 
и казнь» 

8.20 Легенды мирового кино. шон 
Коннери

8.50 худ. фильм «ПреДеЛ ВоЗ-
МоЖНоГо» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10 хх век. «Александр Вертин-

ский. Я вернулся домой» 
12.20 Цвет времени. Василий По-

ленов. «Московский дворик»
12.30, 22.15 Телесериал «оТВер-

ЖеННЫе» (Великобритания 
- СшА) 

13.35 Линия жизни. Полина осе-
тинская 

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 Зава-
довского» 

17.15 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван бетхове-
на. 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 Ни-

лин. 80 лет одного дня. Не-
побежденные» 

21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
23.15 Док. фильм «Такая жиза Да-

вида Сайфуллоева» 
0.00 большой балет
2.10 Док. фильм «Иосиф хейфиц. 

Взгляд снаружи»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

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

вости (16+) 
9.00 «Засекреченные списки». Док. 

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

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

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

с олегом шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+) 
20.00 Томас Джейн и Джон Тра-

волта в боевике «КАрАТеЛь» 
(СшА - Германия) (16+) 

22.20 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 

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

1.35 Телесериал «СПАрТАК: боГИ 
АреНЫ» (СшА) (18+) 

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

ТНТ
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. Спец-

дайджест» (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+) 

«Домашний»
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.25 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «реальная мистика» (16+) 
12.50 «Понять. Простить» (16+) 
13.55 «Порча» (16+) 
14.25 «Знахарка» (16+) 
15.00 Мелодрама «ГроЗА НАД ТИ-

хоречьеМ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ВИНоГрАД» 

(16+) 
23.05 Криминальная мелодрама 

«уЛЫбКА ПереСМешНИ-
КА» (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+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.40 «ДоЗНАВАТеЛь» (16+) 
10.35 Константин Юшкевич, Ва-

дим Андреев, Гоша Куцен-
ко, Мария Пирогова, Инга 
оболдина в детективе «бА-
ЛАбоЛ» (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 «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+)

13.35 «Мой герой. Любовь успен-
ская» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «убИЙСТВо В АВе-

роНе» (Франция) (16+)
16.55 Актерские драмы. «Любовь 

без правил» (12+)
18.10 Детектив «ЖеНСКАЯ Вер-

СИЯ. ДеДушКИНА ВНуч-
КА» (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 Петрен-

ко» (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! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. 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. рос-
сийская премьер-лига. об-
зор тура (0+)

10.55 биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

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

13.40, 14.25, 15.35 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьевка 1/8 финала 
15.00 Футбол. Лига европы. Жере-

бьевка 1/16 финала 
16.00, 22.30 «Зенит» - «Динамо». 

Live» (12+)
16.25 Мини-футбол. «Париматч 

- Суперлига». «Газпром-
Югра» (Югорск) - «Новая ге-
нерация» (Сыктывкар) 

18.30 Все на хоккей!
18.55 хоккей. КхЛ. «Йокерит» 

(хельсинки) - «Ак-барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция

22.45 Тотальный футбол
23.15 Смешанные единоборства. 

АСА. М. Исмаилов - И. штыр-
ков (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

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

07.00 Советы доктора Дягилева 
(16+)

07.15 И в шутку, и всерьез (6+)
07.30, 20.15 Свои мультфильмы (0+)
08.00 Профилактика на Своем ТВ
16.30, 21.00, 22.30 Экспресс-

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

(16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.15, 04.20 Т/с «ДВорНЯЖКА ЛЯ-

ЛЯ» (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 шПИо-

НАМ. 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+)

Культура
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 жиз-

ни Анны болейн. Арест, суд 
и казнь» 

8.20 Легенды мирового кино. Фа-
ина раневская

8.45 худ. фильм «ПреДеЛ ВоЗ-
МоЖНоГо»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 хх век. «Персона. Сер-

гей 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 Ще-

дрину» 
17.15 250 лет со дня рождения Люд-

вига ван бетховена. Симфо-
ния № 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. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры

21.30 Власть факта. «Диагноз вре-
мени Макса Вебера»

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

23.15 Док. фильм «Такая жиза Ма-
ши Грековой» 

0.00 «Вслух». Поэт взаперти, или 
болдинская осень - 2020?

1.40 250 лет со дня рождения Люд-
вига ван бетховена. Симфо-
ния № 6

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

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

ства с олегом шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 райан рейнольдс, Сэмю-

эл Л. Джексон, Сальма хай-
ек в боевике «ТеЛохрАНИ-
ТеЛь КИЛЛерА» (СшА - Гон-
конг - болгария - Нидерлан-
ды) (16+) 

22.15 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Телесериал «СПАрТАК: боГИ 

АреНЫ» (СшА) (18+) 
1.45 Телесериал «СПАрТАК: ВоЗ-

МеЗДИе» (СшА) (18+) 

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

11.50, 15.45 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «МерТВое оЗеро» 

(16+)
20.30 Сериал «МеНТАЛИСТ» (12+)
23.00 худ. фильм «ЗАКЛИНАТеЛь-

НИЦА АКуЛ» (СшА, ЮАр, Ве-
ликобритания) (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. Спец-

дайджест» (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+) 

«Домашний»
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (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 ПереСМешНИ-
КА» (16+) 

Че
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+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 Сергей Жарков, Валерия Мо-

исеева, Алексей ошурков, 
Лев Прыгунов, Александр 
Андриенко в детективе «Пу-
ЛЯ ДуроВА» (16+)

7.05 «ДоЗНАВАТеЛь» (16+) 
9.25 Яков шамшин, Кирилл По-

лухин, Вячеслав Аркунов, 
Иван Васильев, егор баку-
лин в детективе «ДоЗНАВА-
ТеЛь-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 Матве-

ев. Эхо любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КоЛоМбо» (СшА) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Светлана Дру-

жинина» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «убИЙСТВо В ЭГ-

МорТе» (Франция) (16+)
16.55 Актерские драмы. «Я смерти 

тебя не отдам» (12+)
18.10 Детектив «ЖеНСКАЯ Вер-

СИЯ. чИСТо СоВеТСКое 
убИЙСТВо» (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 Док. фильм «90-е. Звез-

ды 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
6.00, 8.55, 15.05, 16.20, 18.25 Но-

вости
6.05, 14.30, 1.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. 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 Ав-
стралии

15.10, 16.25 худ. фильм «ДВоЙНоЙ 
уДАр» (СшА) (16+)

18.30 Все на футбол!
19.15 Футбол. Тинькофф. россий-

ская премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

22.00 После футбола с Георгием 
черданцевым

22.55 Футбол. чемпионат Испании. 
«барселона» - «реал Сосье-
дад». Прямая трансляция

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

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

07.00 Советы доктора Дягилева 
(16+)

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

ем (16+)
08.15, 12.45 Парламентский вест-

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

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

шПИоНАМ. уДАрНАЯ ВоЛ-
НА» (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 «ДВорНЯЖ-

КА 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 ЖеН-

ЩИН» (16+)
02.00 Трек-лист (16+)

6.35 «Пешком...». Москва право-
славная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Док. фильм «Фридрих Второй 

Гогенштауфен. Вечная борь-
ба с Папой римским» 

8.30 Цвет времени. Василий Кан-
динский. «Желтый звук»

8.40 худ. фильм «ПреДеЛ ВоЗ-
МоЖНоГо»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 хх век. «Вот песня про-

летела и... ага!» 
12.15 Красивая планета. «Герма-

ния. Долина Среднего рей-
на»

12.35, 22.10 Телесериал «оТВер-
ЖеННЫе» (Великобритания 
- СшА) 

13.35 Абсолютный слух. Альма-
нах по истории музыкаль-
ной 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 Ни-

лин. 80 лет одного дня. Не-
побежденные» 

17.20, 1.45 К 250-летию со дня рож-
дения Людвига ван бетхове-
на. Симфония № 7 

18.05 Ступени цивилизации. «Фри-
дрих Второй Гогенштауфен. 
Вечная борьба с Папой рим-
ским» 

19.00 Кто мы? «Жатва радости и 
скорби» 

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кино о кино. «Свадьба в Ма-

линовке». Вашу ручку, битте-
дритте» 

21.30 «Энигма. Йорг Видманн»
23.25 Док. фильм «Такая жиза Кон-

стантина Фомина» 
0.00 «Вслух». Поэт и Сеть

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

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

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

ства с олегом шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 шон Коннери в фантасти-

ческом боевике «ЛИГА ВЫ-
ДАЮЩИхСЯ ДЖеНТЛьМе-
НоВ» (СшА - Германия - че-
хия - Великобритания) (12+) 

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

МеЗДИе» (СшА) (18+) 

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

18.30 Сериал «МерТВое оЗеро» 
(16+)

20.30 Сериал «МеНТАЛИСТ» (12+)
23.00 худ. фильм «В обЪЯТИЯх 

ЛЖИ» (СшА, Ирландия) (16+)
1.15 Сериал «ДеЖурНЫЙ АНГеЛ» 

(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. Спец-

дайджест» (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 несовершеннолет-

них» (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 ПереСМешНИ-
КА» (16+) 

Че
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+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25 Яков шамшин, Кирилл По-

лухин, Вячеслав Аркунов, 
Иван Васильев, егор баку-
лин в детективе «ДоЗНАВА-
ТеЛь-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 «МАчехА» (0+)
10.35 Док. фильм «Татьяна Дорони-

на. 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 МАр-

ТИГе» (Франция) (16+)
16.55 Актерские драмы. «Совет-

ские секс-символы: корот-
кий век» (12+)

18.15 Детектив «ЖеНСКАЯ Вер-
СИЯ. ТАЙНА ПАрТИЙНоЙ 
ДАчИ» (12+)

22.35 «10 самых... «Звездные» го-
ре-водители» (16+)

23.05 Док. фильм «Актерские судь-
бы. 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 Патар-

кацишвили» (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. Экс-
перты

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. россий-
ская премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (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 трансля-
ция 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. хаггер-
ти. Н. хольцкен - Э. Комптон 
(16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

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

07.00 Советы доктора Дягилева 
(16+)

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

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

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

шПИоНАМ. уДАрНАЯ ВоЛ-
НА» (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 ЛЯ-

ЛЯ» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
13.15 худ. фильм «МАЛьчИКИ +Де-

ВочКИ» (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 ЖеН-

ЩИН» (16+)
23.30, 02.05 Трек-лист (16+)
23.45 око государево (16+)
00.30 худ. фильм «ДоЙТИ До руч-

КИ» (12+)

0.40 «ДруГоЙ МИр. ВоЙНЫ Кро-
ВИ» (СшА) (18+)

Культура
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 жиз-

ни Анны болейн. Арест, суд 
и казнь» 

8.20 Легенды мирового кино. Ми-
хаил Калатозов

8.50 худ. фильм «ПреДеЛ ВоЗ-
МоЖНоГо»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 хх век. «Встреча в Кон-

цертной студии «останки-
но». Писатель Даниил Гра-
нин» 

12.20 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»

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

13.35 «Игра в бисер». «Алексей Тол-
стой. «Гадюка»

14.20 больше, чем любовь. Эдит 
Пиаф и Марсель Сердан

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

ка...» 
16.35 русские в мировой культуре. 

«Константин Коровин. Пали-
тра слова» 

17.15, 1.45 К 250-летию со дня рож-
дения Людвига ван бетхове-
на. Симфония № 5 

17.55 Красивая планета. «Таиланд. 
Исторический город Ают-
тхая»

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 Ва-

лентина работенко» 
0.00 «Вслух». Между эпосом и ли-

рикой

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

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

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

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

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

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

ства с олегом шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Джейсон Стэйтем, Дженни-

фер Лопез в боевике «ПАр-
Кер» (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+)

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 «однаж-

ды 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 несовершеннолет-

них» (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 ПереСМешНИ-
КА» (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 На-
гиев в криминальном сери-
але «ИСПАНеЦ» (16+)

13.40 «ДоЗНАВАТеЛь» (16+) 
15.30 Яков шамшин, Кирилл Полу-

хин в детективе «ДоЗНАВА-
ТеЛь-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 судь-

бы. Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КоЛоМбо» (СшА) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Анатолий Кот» 

(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «убИЙСТВо В Ло-

Зере» (Франция) (16+)
16.55 Актерские драмы. «Тайные 

аристократы» (12+)
18.10 Детектив «ЖеНСКАЯ Вер-

СИЯ. ВАше ВреМЯ И СТеК-
Ло» (12+)

20.00 «ЖеНСКАЯ ВерСИЯ. роМАН-
ТИК ИЗ СССр» (12+)

22.35 «осторожно, мошенники! 
Старикам здесь не место!» 
(16+)

23.05, 1.35 «Эдуард успенский. Ти-
ран из Простоквашино» (16+)

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

лая 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. Анали-
тика. 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. Фро-
ес. М. бибулатов - Ж. Силь-
ва (16+)

13.50 Футбол. Тинькофф. россий-
ская 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 Герма-
нии. «Айнтрахт» - «борус-
сия» (Менхенгладбах)

23.55 Футбол. чемпионат Испании. 
«реал» (Мадрид) - «Атлетик»

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.00 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 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 20.30 Т/С «СМерТь шПИо-

НАМ. 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 «ДВорНЯЖ-

КА ЛЯЛЯ» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
13.15 худ. фильм «ЗАПАх Вере-

СКА» (16+)
14.55 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
15.00 Док. фильм «Тост за Андро-

пова» (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+)
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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 Алексе-

ем 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, ве-

ликолепный» (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». боль-

шой юбилейный концерт 
(16+)

23.50 Торжественная церемония 
вручения российской нацио-
нальной музыкальной пре-
мии «Виктория»

1.55 Анна Попова, Дмитрий Исаев 
и Влад Соколовский в филь-
ме «НеЗНАКоМКА В ЗерКА-
Ле» (12+) 

НТВ
5.15 Сериал «ЮрИСТЫ» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.25, 10.25 Детективный сериал 

«ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 боевик «МорСКИе ДьЯВо-

ЛЫ» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 боевик «МорСКИе 

ДьЯВоЛЫ. оСобое ЗАДА-
НИе» (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 ПоЛе-

ТА» (СшА) (16+) 
14.25 Фэнтези. «хЭНКоК» (СшА) 

(16+) 
16.15 «уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота»
9.00 умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 К 100-летию Службы внеш-

ней разведки. «Алекс - 
Юстасу». Тот самый Алекс» 
(16+)

14.05 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки. «без права на 
славу» (16+)

15.15 Кубок Первого канала по хок-
кею - 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+)

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 ба-

турин, 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, Ири-
на Антоненко, Алексей Си-
доров и олег Филипчик в 
фильме «ЗАКЛЯТЫе ПоД-
руГИ» (12+) 

НТВ
4.55 Фильм «ПрИКЛЮчеНИЯ шер-

ЛоКА хоЛМСА И ДоКТорА 
ВАТСоНА» (12+)

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

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

зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «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 пилора-

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

са» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «хорошАЯ ЖеНА» (16+)

Первый канал
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 внеш-

ней разведки. «его звали 
Майор Вихрь» (16+)

14.05 «бомба. Наши в Лос-Ала-
мосе» (16+)

15.15 Кубок Первого канала по хок-
кею - 2020. Сборная россии 
- сборная Финляндии. Пря-
мой эфир 

17.50 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопас-
ности российской Федера-
ции (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 Воро-

шилова. «Вся жизнь - игра» 
(12+)

Россия
4.30 ольга Павловец, Сергей Го-

робченко в фильме «МоН-
ро» (12+)

6.00 Татьяна Федоровская, Алек-
сандр Константинов в филь-
ме «НеВеСТА МоеГо ЖеНИ-
хА» (12+)

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

зяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт, посвя-

щенный Дню работника ор-
ганов безопасности россий-
ской Федерации

14.00 Анна Миклош, Константин 
Самоуков в фильме «МоЯ 
ИДеАЛьНАЯ МАМА» (12+)

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

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

димиром Соловьёвым» (12+)
1.00 К 100-летию Службы внешней 

разведки россии. «Наша Аф-
рика в Латинской Америке» 
(12+)

НТВ
4.15 Фильм «ПрИКЛЮчеНИЯ шер-

ЛоКА 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» 

«ЗВеЗДНЫе ВоЙНЫ. По-
СЛеДНИе ДЖеДАИ» (СшА) 
(16+) 

0.00 Вестерн «ДЖАНГо оСВо-
боЖДеННЫЙ» (СшА) (16+) 

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва компози-

торская
7.05, 19.45 «Правила жизни»
7.35 черные дыры. белые пятна
8.20 Легенды мирового кино. Юрий 

Никулин
8.50 худ. фильм «ПреДеЛ ВоЗ-

МоЖНоГо»
10.20 шедевры старого кино. 

«МеДВеДь» 
11.20 Красивая планета. «Велико-

британия. Королевские бо-
танические сады Кью»

11.35 К 95-летию со дня рождения 
Константина Ваншенкина. 
Эпизоды

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

13.40 Власть факта. «Диагноз вре-
мени Макса Вебера»

14.20 больше, чем любовь. Леонид 
и Виктория броневые 

15.05 Письма из провинции. ры-
бинск (Ярославская область) 

15.35 «Энигма. Йорг Видманн»
16.15 роман в камне. «Мальта» 
16.50 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван бетхове-
на. Торжественная месса. 
Леонард бернстайн и Коро-
левский симфонический ор-
кестр Концертгебау

18.20 «билет в большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни» 
21.10 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

22.40 «2 Верник 2»
23.50 худ. фильм «СерДЦе Мое» 

(Великобритания - Герма-
ния) (18+)

1.25 Искатели. «Неизвестный ре-
форматор 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 Тимофе-

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

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

олегом шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». 

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

тезы» (16+) 
20.00 «Не снимать!»  (16+) 
21.00 Идрис Эльба, Мэттью Мак-

Конахи в фантастическом 
фильме «ТеМНАЯ бАшНЯ» 
(СшА) (16+) 

22.55 Джеймс МакЭвой, Аня 
Тейлор-Джой, хейли Лу ри-
чардсон в триллере «СПЛИТ» 
(СшА - Япония) (16+) 

1.05 Сидни Пуатье, Том беренджер 
в боевике «оГоНь НА ПорА-
ЖеНИе» (СшА) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 18.20 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Миллион на мечту» (16+)
19.30 худ. фильм «ВоЗДушНЫЙ 

МАршАЛ» (СшА, Франция, 
Великобритания) (12+)

21.45 худ. фильм «СНеГоВИК» 
(СшА, швеция, Великобри-
тания) (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. Спец-

дайджест» (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 несовершеннолет-

них» (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 ТВоре-

НИЯ» (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 По-

лухин, Вячеслав Аркунов, 
Иван Васильев, егор баку-
лин в детективе «ДоЗНАВА-
ТеЛь-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 ПрИСТА-

НИ...» (12+)
9.40, 11.50 худ. фильм «КАрНА-

ВАЛ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Детектив «чИСТоСер-

ДечНое ПрИЗВАНИе» (12+)

14.50 Город новостей
18.15 Детектив «ЖеНСКАЯ Вер-

СИЯ. ЛоВЦЫ Душ» (12+)
20.05 Детектив «ЖеНСКАЯ Вер-

СИЯ. ТАКСИ ЗеЛеНЫЙ оГо-
НеК» (12+)

22.00 «В центре событий» 
23.10 Док. фильм «Михаил ев-

докимов. отвяжись, худая 
жизнь!» (12+)

0.20 Детектив «СЛеД ТИГрА» (16+)
2.00 худ. фильм «ПИрАТЫ XX Ве-

КА» (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. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00, 14.25 Футбол. Тинькофф. рос-
сийская премьер-лига. об-
зор тура (0+)

9.45 худ. фильм «ДВоЙНоЙ уДАр» 
(СшА) (16+)

12.45 Смешанные единоборства. 
KSW. М. халидов - С. Аск-
хэм. Михал Матерла против 
роберто Солдича. Трансля-
ция из Польши (16+)

13.50 Все на футбол! Афиша
15.55 биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Австрии

17.55 Футбол. Тинькофф. россий-
ская премьер-лига. «Там-
бов» - «урал» (екатеринбург). 
Прямая трансляция

19.55 баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (россия) - «Зенит» 
(россия). Прямая трансля-
ция

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. чемпионат Испании. 

«Атлетик» - «уэска». Прямая 
трансляция

2.00 бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Ав-
стрии (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

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

07.00 Советы доктора Дягилева 
(16+)

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

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

вости на Своем (16+)
08.45 Т/с «Смерть шпионам. удар-

ная 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 «ДВорНЯЖ-

КА 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 убеЖ-

ДеНИЙ» (16+)
02.25 Трек-лист (16+)

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

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

таксисты» (6+) 
8.25, 13.05 «шоу «уральских пель-

меней» (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 «Се-

мейка Крудс» (6+) 
18.35 Фэнтези. «хеЛЛбоЙ. ПА-

реНь ИЗ ПеКЛА» (СшА) (16+) 
21.00 Фэнтези. «хеЛЛбоЙ-2. Зо-

ЛоТАЯ АрМИЯ» (СшА) (16+) 
23.20 Фэнтези. «хеЛЛбоЙ» (СшА) 

(18+) 
1.40 Фэнтези. «ФАВорИТКА» (Ир-

ландия - Великобритания - 
СшА) (18+) 

Культура
6.30 «библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
7.50 худ. фильм «ВрАГ реСПеКТА-

беЛьНоГо обЩеСТВА» 
10.10 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40, 23.30 худ. фильм «ГорИ, Го-

рИ, МоЯ ЗВеЗДА» 
12.15 Пятое измерение 
12.45 черные дыры. белые пятна
13.25 Земля людей. «Карелы. бе-

рега 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 Ма-

линовке». Вашу ручку, битте-
дритте» 

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 рас-
путина»

РЕН-ТВ
5.00 «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 неле-
пые наказания». Док. спец-
проект (16+) 

17.20 Вин Дизель в боевике «оДИ-
НочКА» (СшА - Германия) 
(16+) 

19.30 Джейми Фокс, Джерард бат-
лер в триллере «ЗАКоНо-
ПоСЛушНЫЙ ГрАЖДАНИН» 
(СшА) (16+) 

21.35 Джерард батлер, Аарон Эк-
харт, Морган Фриман в бо-

евике «ПАДеНИе оЛИМПА» 
(СшА) (16+) 

23.50 Джерард батлер, Аарон Эк-
харт, Морган Фриман в бо-
евике «ПАДеНИе ЛоНДо-
НА» (СшА - Великобрита-
ния) (18+) 

1.40 Джеймс Франко, Тайриз Гиб-
сон, Джордана брюстер в 
спортивной драме «ПоеДИ-
НоК» (СшА) (16+) 

ТВ-3
6.00, 9.15 Мультфильмы (0+)
9.00 «рисуем сказки» (0+)
10.45 худ. фильм «ЗАКЛИНАТеЛь-

НИЦА АКуЛ» (СшА, ЮАр, Ве-
ликобритания) (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 ре-
КА» (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 обочИ-

Не» (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 Про-

ТИВ СуДьбЫ» (Турция) (16+) 
22.50 Криминальная мелодрама 

«ПобочНЫЙ ЭФФеКТ» (16+) 

Че
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+)

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 

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 «оборВАН-

НАЯ МеЛоДИЯ» (12+)
17.10 Детектив «ЖеНСКАЯ Вер-

СИЯ. КоМСоМоЛьСКИЙ 
роМАН» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
0.50 «удар властью. борис бере-

зовский» (16+)
1.30 «Ледниковый тайм-аут» (16+)
2.00 Линия защиты (16+)
2.30 Док. фильм «Любовь без пра-

вил» (12+)

Матч ТВ
6.00 Смешанные единобор-

ства. 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. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
9.20 худ. фильм «КроВьЮ И По-

ТоМ. АНАбоЛИКИ» (СшА) 
(16+)

12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30 Но-
вости

12.50, 15.40 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии

14.40 биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии

16.55 биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии

18.10 Футбол. чемпионат Испании. 
«барселона» - «Валенсия». 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. чемпионат Герма-
нии. «байер» - «бавария». 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. чемпионат Италии. 
«Парма» - «Ювентус». Пря-
мая трансляция

2.00 бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра  (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 ПрИро-

ДЫ» (12+)
10.30 Ставропольский благовест 

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

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

ЛеЙТеНАНТА КАчурЫ» (16+)
14.10 Док. фильм «В мире еды...» 

(16+)
15.00 худ. фильм «КоВчеГ» (12+)
17.00, 02.30 Т/с «ЖИВЫе И МерТ-

ВЫе» (16+)
19.00 Новости Михайловска (16+)
20.10 Док. фильм «ровесники ди-

нозавров» (12+)
21.00 худ. фильм «обручеННЫе 

обречеННЫе» (16+)
22.30 худ. фильм «ВЛАСТь убеЖ-

ДеНИЙ» (16+)
00.05 худ. фильм «МАЛеНьКИЙ 

буДДА» (12+)
04.00 большое интервью (12+)
05.25 Музыка на Своем (16+)

20.10 «Суперстар! Возвращение» 
(16+)

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

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

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

(16+)
9.00 «рогов в городе» (16+) 
10.00 «ГоСТИ ИЗ ПрошЛоГо» 

(16+) 
19.00 Фантастический боевик «оТ-

рЯД 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 По-
ГоЛЛИВуДСКИ» (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 Про-
ИСшеСТВИе, бЛАГоПоЛуч-
Но 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 «Ко-
ЛеНо КЛер» (Франция)

16.25 К 90-летию Эдуарда Грача. 
«Круговорот жизни» 

17.15 «Пешком...». Москва. Истори-
ческий музей 

17.40 «романтика романса». бело-
русский государственный 
ансамбль «Песняры»

18.35 К 100-летию Внешней раз-
ведки россии. «рассекре-
ченная история». «Ино-
странный отдел ВчК». «опе-
рация «Синдикат-2» 

19.30 Новости культуры 
20.10 худ. фильм «ЖИЗНь беТхо-

ВеНА» 
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 фантастиче-

ском боевике «ЛИГА ВЫ-
ДАЮЩИхСЯ ДЖеНТЛьМе-
НоВ» (СшА - Германия - че-
хия - Великобритания) (12+) 

9.25 Сильвестр Сталлоне, Курт 
рассел в боевике «ТАНГо И 
КЭш» (СшА) (16+) 

11.20 брюс уиллис, Джон Малко-
вич, Морган Фриман в бое-
вике «рЭД» (СшА) (16+) 

13.35  «рЭД-2» (СшА - Франция - 
Канада) (16+) 

15.50 Джейми Фокс, Джерард бат-

лер в триллере «ЗАКоНо-
ПоСЛушНЫЙ ГрАЖДАНИН» 
(СшА) (16+) 

17.55 Пол уокер, Джерард батлер 
в фантастическом боеви-
ке «В ЛоВушКе ВреМеНИ» 
(СшА) (12+) 

20.05 Джонни Депп, хелена бо-
нем Картер в приключенче-
ском 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» (Герма-

ния) (16+)
13.15 «ВреМЯ ПСоВ» (СшА, Герма-

ния, Испания) (16+)
15.00 Сериал «МерТВое оЗеро» 

(16+)
23.00 худ. фильм «СНеГоВИК» 

(СшА, швеция, Великобри-
тания) (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 Про-

ТИВ МуЖчИН» (16+) 
13.25 Комедийная мелодрама 

«ЖеНЩИНЫ ПроТИВ МуЖ-
чИН: КрЫМСКИе КАНИКу-
ЛЫ» (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 Про-

ТИВ 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. ВЫ-

СоКое 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 «бАЛА-
боЛ» (16+) 

ТВЦ
5.55 худ. фильм «чуЖАЯ роДНЯ» 

(0+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... «Звездные» горе-

водители» (16+)
8.40 худ. фильм «ГАрАЖ» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.30 События
11.45 худ. фильм «ПИрАТЫ XX Ве-

КА» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «хроники московского бы-

та. Кремлевские жены-
невидимки» (12+)

15.55 «Прощание. Михаил Кокше-
нов» (16+)

16.50 «Мужчины Татьяны Самойло-
вой» (16+)

17.40 худ. фильм «АВАрИЯ» (12+)
21.45, 0.50 Детектив «НеоПАЛИ-

МЫЙ 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. Анали-
тика. 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. Масс-

старт. Мужчины 
15.40 биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
16.10 биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины 
17.40 Волейбол. Кубок россии. 

Женщины. Финал 
19.55 Футбол. чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «рома» 
22.55 Футбол. чемпионат Фран-

ции. «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 выход-

ной (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 ин-

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

НАНТА 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 МерТ-

ВЫе» (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 све-

ло» (12+)
01.35 Док. фильм «ровесники ди-

нозавров» (12+)
04.00 большое интервью (12+)

о назначении мировых судей в Ставропольском крае;
о проекте закона Ставропольского края № 589-6 «о поправ-

ках к уставу (основному Закону) Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 565-6 «о внесе-

нии изменения в статью 5 Закона Ставропольского края «о Ду-
ме Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 579-6 «о внесе-
нии изменений в Закон Ставропольского края «о Губернаторе 
Ставропольского края»; 

о проекте закона Ставропольского края № 570-6 «о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 584-6 «о поряд-
ке использования средств бюджета Ставропольского края на 
осуществление государственных полномочий российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния, переданных субъектам российской Федерации»;

о проекте закона Ставропольского края № 571-6 «о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Ставрополь-
ского края»; 

о проекте закона Ставропольского края № 582-6 «о внесе-
нии изменений в Закон Ставропольского края «о некоторых во-
просах государственной гражданской службы Ставропольского 
края»;

о проекте закона Ставропольского края № 580-6 «о внесе-
нии изменений в статью 1 Закона Ставропольского края «о по-
рядке образования и деятельности административных комис-
сий в Ставропольском крае» и Закон Ставропольского края  
«о наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского 
края по созданию административных комиссий»;

о проекте закона Ставропольского края № 576-6 «о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 581-6 «о внесе-
нии изменений в статьи 10 и 11 Закона Ставропольского края 

«об управлении и распоряжении имущественными объектами 
государственной собственности Ставропольского края»; 

о проекте закона Ставропольского края № 566-6 «о внесе-
нии изменений в Закон Ставропольского края «о некоторых во-
просах организации розничных рынков на территории Ставро-
польского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 583-6 «о внесе-
нии изменений в Закон Ставропольского края «о государствен-
ной социальной помощи населению в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 585-6 «о внесе-
нии изменений в статью 4 Закона Ставропольского края «о до-
полнительной мере социальной поддержки в виде дополнитель-
ной компенсации расходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг участникам, инвалидам Великой отечествен-
ной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма»;

о проекте закона Ставропольского края № 586-6 «о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Ставрополь-
ского 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 внесе-
нии изменения в статью 2 Закона Ставропольского края «о до-
рожном фонде Ставропольского края»; 

о внесении изменения в постановление Думы Ставрополь-
ского края от 24 декабря 2015 года № 2363-V ДСК «об утверж-
дении схемы одномандатных избирательных округов для про-
ведения выборов депутатов Думы Ставропольского края»;

об объеме расходов, выделяемых в 2021 году на обеспече-
ние деятельности депутата Думы Ставропольского края в из-
бирательном округе.

Регистрация депутатов будет проводиться с 9 часов. 
Прямая трансляция заседания будет осуществляться 

в ин фор мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Думы 

Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru.

официально

итоги

ИЗВЕЩЕНИЕ
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:

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 конкур-
са признаны следующие организации:

среди коммерческих организаций:

1-е место – филиал «Невинномыс-
ская ГрЭС» публичного акционерного 
общества «Энел россия», город Невин-
номысск;

2-е место – общество с ограничен-
ной ответственностью «Ставролен», бу-
денновский район, город буденновск;

3-е место – государственное унитар-
ное предприятие Ставропольского края 

«Зеленокумский водоканал», Советский 
район, город Зеленокумск;

среди некоммерческих организаций:

1-е место – муниципальное обще-
образовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 9», 
благодарненский район, город благо-
дарный;

2-е место – государственное бюд-
жетное профессиональное образова-
тельное учреждение «ессентукский 
центр реабилитации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоро-
вья», город ессентуки;

3-е место – государственное бюд-
жетное стационарное учреждение соци-
ального обслуживания населения «бала-
хоновский психоневрологический ин-
тернат», Кочубеевский район, село ба-
лахоновское.

Эффективный коллективный договор – 
основа согласования интересов сторон 

социального партнерства

«Моя страна -  
моя Россия»

Подведены итоги XVII Всероссийско-
го конкурса «Моя страна - моя Россия». 

Первое место в номинации «развитие 
ассоциации выпускников конкурса» за-
нял проект доцента Пятигорского госу-
дарственного университета (ПГу) Дарьи 
Суховской  «Экспедиция по местам фор-
мирования молодежной политики в рос-
сии», сообщили в пресс-службе ПГу. Вто-
рое место в номинации «Моя гостеприим-
ная россия» занял проект аспиранта ПГу  
Никиты шульгина «разработка проекта 
ежегодного фестиваля современной куль-
туры Кавказа Kavkaz market. Специаль-
ный приз в номинации «Интеллектуаль-
ная собственность – будущее моей стра-
ны» занял проект студентки ПГу Марины 
Кисиевой  «разработка электронного кур-
са и создание сетевой электронной пло-
щадки для поддержки молодых ученых по 
вопросам защиты интеллектуальной соб-
ственности». 

В. ЛЕЗВИНа.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В
начале с администрациями той террито-
рии, от которой избраны, или министерства-
ми, по линии которых реализуется объект. 
Это взаимодействие продолжается и после 
подачи соответствующих заявок от муници-

пальных округов и краевых ведомств.
Важный этап - публичные слушания. Обсужде-

ние главного финансового документа с предста-
вителями различных категорий населения помо-
гает снизить количество нерешенных вопросов, 
получить предложения, которые помогут сделать 
бюджет более сбалансированным. В этом году 
слушания проходили в формате видеоконферен-
ции, о чем я уже сказал выше, к обсуждению до-
кумента подключились все территории.

В ходе этого мероприятия при помощи видео-
связи свои замечания и предложения законода-
телям смогли высказать представители орга-
нов исполнительной власти и муниципалитетов, 
общественные организации и жители Ставро- 
полья – всего более 740 человек. Многие пред-
ложения были использованы в дальнейшей рабо-
те над бюджетом. Далее по процедуре следует 
обсуждение в думских комитетах - отраслевых и 
профильном бюджетном. на заседании согласи-
тельной комиссии, в составе которой соблюдено 
равное представительство от Думы и правитель-
ства, верстается финальный документ.

В частности, на этот раз последние поправки 
в бюджет, сделанные согласительной комисси-
ей, касались дополнительного поступления фе-
деральных средств в размере 6 млрд рублей. 
Помощь из центра позволила увеличить расхо-
ды на социально значимые статьи.

Таким образом, каждый депутат, образно го-
воря, не по одному разу «входит в эту реку». Бюд-
жет 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 актив-
ного участия края в реализации региональ-
ных проектов в рамках национальных проек-
тов смотреть надо вперед и того дальше - на 
все пять лет. Что дает такой алгоритм дей-
ствий?

- Проектное финансирование помогает и пла-
нировать на перспективу, и обеспечивать реше-
ние поставленных задач без нарушения сроков. 
Вертикаль идет от национальных проектов и фе-
деральных государственных программ до регио-
нальных проектов и соответственно краевых це-
левых программ. Это касается практически всех 
сфер деятельности.

Отказаться от выполнения поставленных за-
дач невозможно. Примером тому является фор-
мирование дорожного фонда. если раньше акци-
зы, транспортный налог не были так четко «окра-
шены» и можно было часть средств перебросить 
на решение других горящих тем, то теперь из до-
рожного фонда ничего не заберешь: это значит, 
финансирование направлено четко на строи-
тельство, реконструкцию, ремонт дорог. Сред-
ства в рамках нацпроекта и одноименного регио-
нального проекта по формированию комфортной 
городской среды также строго ориентированы. 
на том же направлении работает краевая про-
грамма по поддержке местных инициатив, ку-
рортный сбор, средства которого используются 
для благоустройства и совершенствования ин-
фраструктуры городов-курортов. Включается си-
нергетика: все ручейки сливаются в одну реку.

При проектном финансировании есть четко 
определенная цель, время и перечень мероприя-
тий. на первый план выдвигается своевременное 
оперативное решение организационных вопро-
сов, соблюдение условий, поставленных бюджет-
ной вертикалью. Все, что вошло в проект, все в 
итоге получает финансовое подтверждение.

Допустим, запланировали объект, который 
стоит 5 миллиардов, и запросили под него ресур-
сы. если объект одобрен и прописан в нацпро-
екте, к установленному сроку начинается под-
готовка участка под строительство, проектно-
сметных документов. Проектное финансирова-
ние - это возможность планировать далеко впе-
ред, 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 слож-
ности 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 территори-
ях края?

- Она уже работает там, где муниципальная 
реформа осуществлена раньше. Это 10 терри-
торий Ставрополья. В этом году еще 16 перехо-
дят на новую форму.

Изменения, внесенные в устав края, позволя-
ют привести устройство местного самоуправле-
ния к единому знаменателю. Решение было про-
диктовано не только корректировками федераль-
ной нормативной базы, но положительным опы-
том, который успели накопить городские окру-
га, которые первыми пошли по пути централи-
зации финансовых и административных ресур-
сов. Система управления безусловно заработала 
более эффективно, потому что исключены мно-
гие слабые звенья, которые тормозили движе-
ние вперед.

- В этом направлении Дума края уже не 
первый год работает над изменениями в кра-
евые законодательные акты. Но сегодня уже 
можно говорить и об их практической реали-
зации. Как вы их оцениваете? От кого исхо-
дила инициатива реорганизации?

- Понимание необходимости переформатиро-
вания системы местного самоуправления было 
на всех уровнях власти. Как только были сформи-
рованы федеральные законодательные механиз-
мы, глава края, депутатский корпус и представи-
тели муниципалитетов заговорили о построении 
более жесткой вертикали управления. Законода-
тельная инициатива реорганизации исходила от 
самих муниципальных образований. Им уже не-
возможно было существовать в прежнем форма-
те управления. Поселение не может решить во-
прос, скажем, строительства водовода, для это-
го просто не хватило бы ресурсов. а если глава 
поселения не имеет возможности решить про-
блему, то неизбежно возникает вопрос, зачем та-
кой нужен. Государство отрегулировало право-
вую базу и таким образом подтолкнуло муници-
палитеты к изменениям де-факто.

Ставрополье не выпадает из общероссийско-
го тренда на централизацию, доказавшую свою 
эффективность. необходимая нормативная база 
в крае создана. В сентябре в единый день голо-
сования прошли выборы представительных ор-
ганов в новом формате. В них входят депутаты 

Жизнь нельзя 
отложить на завтра 

или послезавтра

«Комплексное развитие сельских территорий». В 

бюджете на реализацию мероприятий по этому 

направлению предусматриваются федеральные 

средства и софинансирование краевого бюдже-

та по таким направлениям расходов, как улучше-

ние жилищных условий граждан, развитие газо- 

и водоснабжения, благо-устройство и современ-

ный облик сельских территорий. на эти цели за-

планировано направить из краевого бюджета бо-

лее 400 миллионов рублей.

- Какие законодательные инициативы Ду-

мы получили поддержку на федеральном 

уровне?

- Этот год стал результативным для Думы 
Ставропольского края по количеству законода-
тельных инициатив, две из которых были под-
держаны Госдумой и стали федеральными за-
конами.

Установлен новый День воинской славы в Рос-

сии. Благодаря этому мы всей страной впервые 

отметили 9 октября – День разгрома немецко-

фашистских войск в битве за Кавказ.

еще одна инициатива Думы Ставропольского 

края – об увеличении срока предоставления кре-

дитов местным бюджетам из бюджета региона с 

3 до 5 лет - также стала федеральным законом. 

Это поможет муниципальным образованиям при-

остановить рост муниципального долга, сокра-

тить объемы дорогих кредитов и снизить расхо-

ды на выплату банковских процентов.

недавно мы направили в Госдуму законопро-

ект о выделении школам земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения в бес-

срочное пользование для создания ученических 

производственных бригад. Сейчас по действую-

щему законодательству земельные участки шко-

лы могут получить только в аренду на конкурсной 

основе. Думаю, что это нужная инициатива, ко-

торая в случае принятия на федеральном уров-

не положительно отразится на подготовке спе-

циалистов для агропромышленного комплекса. 

Важно это и для воспитательного процесса -  по-

может профориентации школьников. нашу ини-

циативу Госдума планирует рассмотреть уже в 

декабре.

- Этот год отмечен великой датой - 75 лет 

Победы нашего народа в Великой Отече-

ственной войне. Какие решения приняты кра-

евой Думой в связи с этой датой?

- О Федеральном законе, установившем па-

мятную 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, меропри-

ятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпи-

демиологических норм.

Приоритетное направление работы депута-

тов – поддержка ветеранов, инвалидов, участ-

ников Великой Отечественной войны. Эти люди 

победили в страшной войне, подарили нам мир 

и свободу, а мы обязаны обеспечить им достой-

ные условия жизни.

Одними из первых в России депутаты крае-
вой Думы приняли закон о возмещении инвали-
дам, участникам Великой Отечественной вой-
ны и бывшим несовершеннолетним узникам фа-
шизма 50-процентной оплаты расходов за жи-
лье и жилищно-коммунальные услуги из бюд-
жета края.  

И учитывая, что федеральный бюджет тоже 

компенсирует половину таких расходов, нашим 

ставропольским ветеранам полностью возмеща-

ются расходы на жилищно-коммунальные услуги.

Также в этом году продолжается реализация 

программы по обеспечению жильем ветеранов. 

В бюджете края по инициативе губернатора Вла-

димира Владимирова и правительства региона 

ежегодно предусматриваются средства на пре-

доставление субсидии для ветеранов, нуждаю-

щихся в обеспечении жильем. Размер каждой 

субсидии – более одного миллиона рублей. Все-

го за время действия этой программы жилье по-

лучили больше 2700 ставропольских ветеранов. 

И эту работу мы будем продолжать.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне Думой приняты важные решения по увеко-

вечению на Ставрополье памяти о Великой Оте-

чественной войне. Прошлой осенью на основа-

нии краевого закона трем населенным пунктам 

присвоены почетные звания. Селу ачикулак не-

фтекумского района – «населенный пункт воин-

ской доблести», а селу Богдановка и хутору Сун-

женскому Степновского района – «Рубеж воин-

ской доблести». на прошлом заседании Думы 

еще двум населенным пунктам края присвоены 

почетные звания. невинномысску – «Город во-

инской доблести», Пятигорску – «Город военно-

исторического наследия». Жители этих населен-

ных пунктов внесли неоценимый вклад в Вели-

кую Победу, и наш долг – помнить об их героиз-

ме и мужестве.

- Год выдался непростым. Геннадий Вла-

димирович, такой вопрос: вот каким бы цве-

том вы его обозначили, какие краски выбра-

ли бы для его характеристики? Чем для вас 

лично отмечен 2020-й?

- Для характеристики я бы выбрал оранже-

вый цвет. Поясню. Мы «горели» в этом году: жа-

ра стояла страшная, по оценкам специалистов 

суммарная температура в этом году значитель-

но превысила норму. По гидротехническим ха-

рактеристикам, засушливое лето - это мягко 

сказано. Побиты все рекорды. И это стало се-

рьезным испытанием для аграрного сектора. но 

цвет именно оранжевый, а не красный. Потому 

что удар мы держим. Это касается не только за-

сухи, но и борьбы с коронавирусной инфекцией. 

Оранжевый - это еще и предостережение: будь-

те внимательны друг к другу, к себе, к тому, что 

происходит вокруг. От этого очень многое сегод-

ня 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 хо-

тел бы пожелать всем жителям Ставропольского 

края здоровья и семейного благополучия. Се-

годня это самое главное. Берегите себя и сво-

их близких.

ЛюДмиЛА КОВАЛеВсКАя.

Фото пресс-службы Думы СК.

от каждого поселения в зависимости от числен-
ности избирателей, которые получили более вы-
сокий статус и больше возможностей защищать 
интересы малой родины. Процесс реорганиза-
ции продлится до конца года. а с 1 января му-
ниципальные округа, как и созданные ранее го-
родские, заработают в новой системе координат.

К окружным администрациям перешли все 
сложные трудноисполнимые на уровне посе-
лений функции, такие как имущественные, зе-
мельные вопросы, госзакупки. на местах зача-
стую просто не хватало профильных специали-
стов, чтобы решать такие вопросы. Эта пробле-
ма будет снята.

После частичного сокращения армии муници-
пальных служащих бюджет значительно сэконо-
мил. Ведь были поселения, где размер казны по-
зволял только одно – выплатить зарплату работ-
никам сельсовета.

Среди преимуществ также усиление финансо-
вой эффективности. Главы округов сходятся во 
мнении, что единый бюджет позволяет сосредо-
точиться на решении стратегических вопросов. 
Это означает, что и на уровне территорий стало 
больше плановой работы, так же как и возможно-
стей для участия в целевых программах регио-
нального и федерального уровней. Малые муни-
ципалитеты получили возможности реализовать 
достаточно масштабные проекты в рамках раз-
личных проектов и программ.

Кроме того, на подготовительном этапе тоже 
ведь требуются немалые суммы, чтобы подгото-
вить проектно-сметную документацию, отмеже-

вать землю, найти средства на софинансирова-
ние. Сегодня все это делается централизован-
но. а если проект настолько масштабен, что сил 
все равно не хватает, для решения этих вопро-
сов подключается региональный бюджет. Сегод-
ня каждый хутор что-нибудь да строит. Создают-
ся спортивные площадки, ремонтируются ДК...

- может быть, сегодня, когда дополнитель-
ного финансирования требует борьба с коро-
навирусной инфекцией и ее последствиями, 
не время тратить деньги на проекты благо-
устройства, которые в принципе могут и по-
дождать?

- Я уже говорил о том, что социальные статьи, 
касающиеся поддержки социально незащищен-
ных слоев населения, решения первоочередных 
бытовых и инфраструктурных вопросов, остают-
ся приоритетными. Задача депутатов представ-
лять и отстаивать интересы своих избирателей. 
Парламентарии регулярно проводят прием граж-
дан и в курсе настроений людей. Поверьте, за-
прос на создание комфортной среды, эстетиче-
скую составляющую общественных пространств 
сохраняется. Жизнь нельзя отложить на завтра 
или послезавтра.

В СМИ и Интернете мы постоянно видим ком-
ментарии экспертов – урбанистов, отстаивающих 
повышение качества общественной среды. Раз-
умеется, Ставрополье не может стоять в стороне 
от этого движения. наш край неслучайно в числе 
лучших в России по реализации проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». Во мно-
гом это зависит от высокой активности населения, 
жителей городов и сел, которые охотно включают-
ся в отбор объектов благоустройства. Кроме то-
го, муниципалитеты Ставрополья используют все 
возможности для привлечения средств, которые 
можно направить на благоустройство.

если вспомнить общие цифры, то расклад сле-
дующий.

В текущем году на реализацию меропри-
ятий по формированию современной город-
ской среды выделено более 1 млрд 680 млн ру-
блей, в том числе: средства федерального бюд-
жета - 934,4 млн рублей, краевого бюджета -  
697 млн рублей, местных бюджетов - 51,9 млн руб-
лей. К концу года будет благоустроено 12 об-
щественных территорий в 10 муниципалите-
тах края. В 2021 году планируется преобразить  
16 территорий в 15 муниципалитетах.

Считаю, что благодаря реализации этих про-
грамм улучшается не только облик населенных 
пунктов, но во многом закладывается фундамент 
их благополучного будущего, ведь из стабильно 
развивающихся территорий никто уезжать в дру-
гие места не захочет.

 - Знаю, что в этом году, как никогда, было 
много внеочередных заседаний краевой Ду-
мы в связи с необходимостью принятия опе-
ративных решений в условиях распростра-

нения коронавирусной инфекции. Что за ре-
шения это были? Как они повлияли на общую 
ситуацию?

- нашей основной задачей было оперативно и 
своевременно обеспечить меры поддержки на-
ших земляков и экономики края в условиях пан-
демии. Дума края принимала оперативные реше-
ния и провела три внеочередных заседания, на ко-
торых принимались необходимые для этого зако-
ны. В числе первых в стране наш регион закрепил 
выплаты медицинским и иным категориям работ-
ников в случае заражения коронавирусом при над-
лежащем исполнении служебных обязанностей и 
выплаты семьям в случае летального исхода. До-
полнительные выплаты получили социальные ра-
ботники, работавшие в закрытом режиме вахтовым 
методом. Также было принято и решение о выделе-
нии средств на санаторно-курортное лечение ме-
диков, работающих в красной зоне.

Принят закон о предоставлении семьям с дохо-
дом ниже регионального прожиточного минимума 
ежемесячной выплаты на каждого ребенка в воз-
расте 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, Ставро-
полье в числе первых регионов, которые выполни-
ли эту задачу главы государства. на эти цели было 
предусмотрено около 600 миллионов рублей крае-
вого и федерального бюджетов. В этом году сумма 
на обеспечение школьников горячим питанием со-
ставляет 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 пар-
ламента было оперативное реагирование на не-
простые реалии этого года. Депутаты поддержа-
ли предложения губернатора Владимира Владими-
рова по сокращению расходов на проведение мас-
совых мероприятий и содержание органов власти. 
Высвободившиеся средства пополнили резервный 
фонд правительства края, в «копилку» было на-
правлено более 2 миллиардов рублей. часть этой 
суммы пошла на борьбу с коронавирусом.

Также оперативно принимались законодатель-
ные 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, безу-
словно, было больше, чем представлялось в на-
чале года. Планировалось к рассмотрению око-
ло 70 нормативных актов. В результате уже без 
учета предстоящего декабрьского заседания 
принято 142 закона, из них основных - 41.

Проведено 14 заседаний Думы. В декабре со-
стоится еще одно.

- Как осваивались новые формы работы 
краевыми депутатами? Плюсы и минусы но-
вых форматов?

- С момента начала пандемии коронавируса 
и введения жестких требований к охране здоро-
вья граждан мы поняли, что необходимо срочно 
реагировать на ситуацию и принимать в связи с 
этим законодательные решения. Были внесены 
необходимые изменения в регламент работы Ду-
мы. Ряд заседаний мы провели в очно-заочном 
формате. Мы использовали его и при проведе-
нии бюджетных слушаний.

Даже в период сегодняшних вынужденных 
ограничений краевые депутаты также ведут по-
стоянную работу с избирателями. Формат, ко-
нечно, изменился: проводили приемы по теле-
фону и через видеосвязь, общались с избира-
телями с помощью социальных сетей. К нам по-
стоянно поступают обращения от жителей Став-
рополья. Каждый из этих людей ждет ответа на 
волнующий его вопрос. Мы понимаем важность 
этого взаимодействия, ведь за каждым депута-
том стоят более 70 тысяч избирателей. Спектр 
тем обращений очень широкий: от жалоб на не-
справедливость до просьбы помочь советом, от 
решения масштабных вопросов до конструктив-
ных предложений по улучшению ситуации в той 
или иной сфере.

на собственном опыте убедились, что лич-
ное общение, конечно, не заменить, но вполне 
возможно использовать современные средства 
связи для широкого общения депутатов и из-
бирателей.

часто они дают нам, законодателям, эффек-
тивную обратную связь. Кроме того, надо учи-
тывать, что в сегодняшней ситуации без исполь-
зования онлайн-форматов просто не обойтись. 
Ведь жизнь не останавливается, работа продол-
жается.

- 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 огра-
ничений были снижены налоговые ставки для 
предприятий, использующих упрощенную си-
стему налогообложения.

В частности, с 2,2 процента до 1,1 процента 
была снижена ставка по налогу на имущество ор-
ганизаций, которые работают в отраслях, в наи-
большей степени пострадавших от распростра-
нения 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 ре-
гионе налоговых каникул для начинающих соб-
ственное дело. Эти налоговые каникулы для 
впервые зарегистрированных предпринимате-
лей, которые работают по упрощенной и патент-
ной системам налогообложения, продлены в крае 
до 1 января 2024 года.

Кроме того, в 2020 году из бюджета края выде-
лены средства на модернизацию производства и 
поддержку социального предпринимательства.

- На какую финансовую поддержку в сле-
дующем году может рассчитывать агропро-
мышленный 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» сум-
ма расходов на развитие агропромышленного 
комплекса предусмотрена в объеме 4 млрд 401 
млн рублей.

на развитие сельского хозяйства предусма-
триваются средства федерального бюджета и 
софинансирование краевого бюджета по ряду 
направлений. В числе основных - поддержка ма-
лых форм хозяйствования, субсидии на поддерж-
ку собственного производства молока, племен-
ного животноводства и плодоводства, компен-
сация части затрат по договорам сельскохозяй-
ственного страхования, развитие семейных жи-
вотноводческих ферм.

С 2020 года реализуются мероприятия госу-
дарственной программы Российской Федерации 



рового образа жизни открывают 
сразу два крупных физкультурно-
оздоровительных комплекса на 
Кавказских Минеральных Водах. 
ФОКи с универсальными спортив-
ными залами возведены в Кисло-
водске и Ессентуках. 

Кисловодский комплекс постро-
ен по федеральной программе раз-
вития Северо-Кавказского феде-
рального округа. Строительство 
проходило на средства федераль-
ного центра, субъекта федерации, 
муниципалитета и обошлось в 155 
миллионов рублей. В целом в пой-
ме реки Подкумок получился боль-
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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. Бава-
рия. 34. Конте. 35. Страж. 36. Шквал. 37. Маньяк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Малыш. 2. Марио. 3. Ноябрь. 5. Обвал. 6. Ма-
лек. 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.

Прогноз Погоды                             11 - 13 декабря
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

11.12 T ЮВ 10-19 -2...-1 -2...-1

12.12 ЮВ 7-14 -1...0 -1...0

13.12 ЮВ 6-12 0...1 1...2

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

11.12 ЮВ 7-14 -1...0 -1...0

12.12 ЮВ 3-7 -1...0 0...1

13.12 ЮВ 3-7 1...2 1...2

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

11.12 ЮВ 8-14 -2...-1 -2...-1

12.12  ЮВ 6-13 0...1 1...2

13.12 ЮВ 6-12 0...1 1...2

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

11.12 В 6-12 -3...-2 0...1

12.12 В 7-12 0...1 2...4

13.12 В 6-12 0...1 3...4

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза

T
T

T


T





С14по20ДекАбря
 КОЗЕРОГА ожидает успешное 
время, но очень многое будет за-
висеть от вашей решительности и 
инициативы. При этом, прежде чем 
что-либо предпринимать, заручи-
тесь поддержкой близких, они смо-
гут оказать весьма действенную по-
мощь. Возможны некоторые денеж-
ные поступления, но разбрасывать-
ся деньгами не стоит. Выходные луч-
ше посвятить домашним хлопотам.

 ВОДОЛЕЙ может придумать что-
то необычное и тем самым выделить-
ся из толпы. Вам надо будет хоро-
шенько потрудиться. Придется мо-
билизовать бдительность, быть го-
товым поставить все под учет и кон-

троль. Это даст возможность реали-
зовать важные проекты и добиться 
положительного отношения окружа-
ющих. Начальство также оценит ва-
ши заслуги по достоинству. Главное - 
не сомневайтесь в своих силах и воз-
можностях.

 РЫБЫ соберутся с силами и возь-
мутся за работу с поразительным 
упорством. Если вы будете делить-
ся с окружающими своими идеями, 
то сможете проявить себя в качестве 
лидера, заодно раскрыв и свои ор-
ганизаторские способности. Сей-
час, когда все складывается весь-
ма благоприятно, вам неплохо было 
бы заняться новыми и неизученны-
ми направлениями. Возможно укре-
пление вашего положения на рабо-
те и выход на новые профессиональ-
ные рубежи.

 ОВНУ много пользы может при-
нести возобновление старых зна-
комств и деловых связей. Направ-
ляйте свою энергию на решение тру-
довых проблем, требующих от вас 
активности, но не забывайте о вы-
держке и терпении. В делах, которые 
не связаны с работой, лучше воздер-
жаться от слишком бурной деятель-
ности, больше идите на компромис-
сы. В финансовом отношении неделя 

для вас пройдет без каких-либо за-
метных изменений.

 ТЕЛЕЦ благодаря решитель-
ности и активности сможет осуще-
ствить большую часть планов и за-
мыслов. Одна из важнейших задач 
- наладить перспективные партнер-
ские отношения. Вам важно правиль-
но выстроить взаимоотношения с 
коллегами по работе. Вы также мо-
жете рассчитывать на поддержку со 
стороны начальства. Недостаточно 
обдуманные действия могут нега-
тивно отразиться на вашей финан-
совой стабильности.

 БЛИЗНЕЦАМ неделя предоста-
вит время для осознания и исправле-
ния ошибок и просчетов, совершен-
ных в недавнем прошлом. Признай-
тесь себе, что некоторые ваши реше-
ния были не всегда обоснованы. При-
слушайтесь к советам умудренных 
опытом старших товарищей, и тог-
да дела пойдут на лад. Финансовое 
положение стабильно, но вас может 
подстерегать обман. Не стоит стре-
миться к быстрому обогащению.

 РАК преуспеет во многих сфе-
рах. В ваших руках все будет про-
сто гореть,  любая работа будет 
спориться. Не стоит упускать такой 

продуктивный период,  следует ак-
тивно взяться за выполнение своих 
целей. Чем раньше вы приступите 
к их осуществлению, тем быстрее 
получите нужный результат. В фи-
нансовых вопросах все складыва-
ется отлично. Вам удастся не толь-
ко сохранить в достатке семейный 
бюджет, но и, возможно, неплохо 
его пополнить.

 ЛЬВА ожидает прекрасная пора 
для рождения новых идей и смелых 
проектов. Незапланированная ин-
тересная встреча может привести 
к заключению выгодного делового 
соглашения. Постарайтесь избегать 
конфликтных ситуаций, а если уже в 
ней оказались, то приложите все уси-
лия, чтобы ее сгладить, и сами заме-
тите, как ваш авторитет возрастет. 

 ДЕВЕ представится возможность 
значительно улучшить свое матери-
альное положение путем дополни-
тельного заработка, связанного с 
вашей основной профессиональной 
деятельностью. Постарайтесь чаще 
прислушиваться к своей интуиции, 
она вас точно не обманет.

 ВЕСАМ неплохо было бы за-
няться неизученными направления-
ми. Будьте готовы к решению новых 

задач, это потребует от вас энер-
гичных усилий по выработке свежих 
идей. При этом начальство и окру-
жающие оценят ваши заслуги по до-
стоинству, благодаря чему возмож-
но укрепление вашего авторитета и 
профессионального положения. Вы 
сможете реализовать важные проек-
ты и добиться положительного отно-
шения к себе.

 СКОРПИОН будет принимать ак-
тивное участие в делах других лю-
дей, что позволит обрести новых 
друзей, но отнимет много времени. 
Однако не стоит пренебрегать об-
щением с новыми людьми. В дело-
вой сфере меньше говорите, боль-
ше действуйте, а вынашивая планы, 
не афишируйте их. Будьте особенно 
внимательны в бумажных и админи-
стративных вопросах, это касается и 
договоров.

 СТРЕЛЬЦУ неделя обещает мно-
гократное улучшение настроения, 
благодаря чему появятся новые пер-
спективные планы. Если вы своевре-
менно проявите активность, целе- 
устремленность, то легко добьетесь 
любой поставленной цели. В эти дни 
появится шанс завести полезные 
знакомства и связи, которые вскоре 
окажутся востребованными.

Спортивно-массовый 
приоритет  

Развитие физкультуры и спорта 
входит в число приоритетов рабо-
ты органов исполнительной власти 
Ставрополья. Причем в крае разви-
вается как спорт высших достиже-
ний, так и массовые занятия физи-
ческой культурой. Согласно дан-
ным минспорта СК, доля населе-
ния, систематически занимающе-
гося физической культурой и спор-
том, 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%). Боль-
шое внимание в крае традиционно 
уделяется адаптивному направле-
нию, что позволило увеличить чис-
ло инвалидов, занимающихся физ-
культурой и спортом, до 14,4% от 
общего числа (в 2018 году - 12%).

Ежегодно увеличивается число 
ставропольских спортсменов, вклю-
ченных в составы сборных России. 
Если в 2018 году кандидатами в на-
циональную команду являлись 192 
атлета, то в 2019 году их число вы-
росло до 214 человек. В прошлом го-
ду и за первое полугодие текущего 
года честь флага на международной 
арене защищали 1665 наших земля-
ков, завоевавших почти сотню ме-
далей: 35 наград высшей пробы, 20 
трофеев серебряного и 35 бронзо-
вого достоинства. 

- Наша первоочередная задача 
- увеличение доли населения, ре-
гулярно занимающегося физиче-
ской культурой или спортом, - сооб-
щил министр физической культуры 
и спорта Ставрополья Андрей Тол-
батов. - Для этого нужно развивать 
инфраструктуру в регионе. Сейчас 
физической культурой и спортом в 
крае занимаются 1,2 миллиона че-
ловек. Другая задача - увеличение 
числа ставропольских спортсме-
нов, включенных в составы сбор-
ных России, развитие профессио-
нального спорта в крае. В настоя-
щее время на Ставрополье 22 ви-
дами спорта занимаются более 
500 тысяч человек. Эти показате-
ли планируется не только увеличи-
вать, но и повышать качество под-
готовки спортивного резерва края.

Миллиард на край
Конечно, развитие отрасли во 

многом упирается не только в по-
пуляризацию, пропаганду спорта, 

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. 

Всегодлязанятийфизической
культурой и спортом на террито-
рииСтавропольскогокраяимеет-
ся 4837 спортивных сооружений:
41 стадион, 1193 спортивных за-
ла, 90 плавательных бассейнов,
2832 плоскостных сооружения и
680 других спортивных сооруже-
ний.Изнихвсельскойместности-
3075спортивныхсооружений:738
спортивныхзалов,25плаватель-
ныхбассейнов,1867плоскостных
сооруженийи445другихспортив-
ныхсооружений.

В2021годуврамкахреализа-
циигосударственнойпрограммы
Ставропольскогокрая«развитие
физической культуры и спорта»
планируетсяввестивэксплуата-
циюспортивно-оздоровительный
корпус с залом 36х18 метров в
селеСабан-АнтустаТуркменско-
го района и физкультурно-оздо-
ровительный комплекс в селе
Солдато-Александровском Со-
ветскогорайона.

но и в обеспеченность спортивной 
инфраструктурой, ее доступность 
людям всех возрастов и состояния 
здоровья. И большая спортивная 
стройка, развернутая в регионе не-
сколько лет назад  прежде всего в 
рамках реализации государствен-
ной программы Ставропольского 
края «Развитие физической куль-
туры и спорта», продолжает радо-
вать жителей края результатами. 

В 2019 году на финансирование 
развития инфраструктуры отрасли 
из краевого бюджета в рамках реа-
лизации государственной програм-
мы Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта» было 
выделено 1072,3 миллиона рублей, в 
том числе 547,2 миллиона - из феде-
рального бюджета. В 2020 году объ-
ем финансирования составил 1183,7 
миллиона рублей (из них федераль-
ных - 445 миллионов рублей).

За 2019 - 2020 годы из федераль-
ного и краевого бюджетов выделено 
954 миллиона рублей на приобре-
тение спортивно-технологического 
оборудования для реализации ме-
роприятий на тренировочных пло-
щадках, построенных в рамках 
программы подготовки к чемпио-
нату мира по футболу 2018 года в 
городах-курортах Кисловодске и 
Ессентуки, а также в поселке Ка-
пельница. Велись работы по заме-
не или укреплению покрытия фут-
больных полей, установке системы 
подогрева полей, обустройству лег-
коатлетических секторов и площа-
док воркаута, замене покрытия лег-
коатлетических дорожек. Для вы-
полнения работ, связанных с мон-
тажом и установкой спортивно-
технологического оборудования, 
данным муниципальным образова-
ниям 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 ре-
гионе разветвленной сети спортив-
ных сооружений, позволяющих за-
ниматься физкультурой и спортом 
не только будущим чемпионам, но 
и всем жителям края, неоднократно 
говорил и губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Владимиров. 

- Наша главная задача - это здо-
ровье наших земляков. И спорт в 
этом хороший помощник. На сегод-
ня уровень обеспеченности спор-
тивными объектами в крае превы-
шает 55 процентов. Необходимо 
добиться того, чтобы цифра стала 
больше 75 процентов, чтобы прак-
тически у каждого, кто хочет зани-
маться спортом, была для этого 
возможность, - подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

Строительство 
по плану 

В нынешнем году свои двери 
для профессиональных спортсме-
нов и рядовых любителей здо-

тории озеленители высадили туе-
вые и еловую аллеи, а также 30 ку-
стов можжевельника. Кроме то-
го, в районе нового физкультурно-
оздоровительного комплекса под-
готовлены парковочные места и 
установлена воркаут-площадка. 
Предполагается, что в дальней-
шем здесь появятся тренировоч-
ные площадки для других видов 
спорта: легкоатлетические секто-
ры для коротких и длинных метаний 
диска и копья, для прыжков в дли-
ну, 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 Спар-
такиады молодежи России допри-
зывного возраста, собравший 23 
команды из разных регионов стра-
ны. Этот физкультурно-оздорови-
тельный комплекс начали строить 
в феврале 2019 года в рамках реа-
лизации государственной програм-
мы Ставропольского края «Разви-
тие физической культуры и спорта». 

В спорткомплексе расположе-
ны игровые и тренажерные за-
лы, душевые, раздевалки, бу-
фет, подъемники на верхние эта-
жи, трибуны для болельщиков. 
Здание спорткомплекса возво-
дилось с учетом сейсмоактивно-
сти региона и занимает площадь 
более трех тысяч квадратных ме-
тров, на которых разместились 
площадки для занятий теннисом, 
фитнесом, баскетболом, волейбо-
лом, мини-футболом. На верхнем 
этаже предусмотрен тренажер-
ный зал. Одновременно здесь мо-

гут заниматься более 100 человек. 
Если говорить о благоустрой-

стве территории у спорткомплек-
са, то по замыслу муниципальных 
властей в скором будущем все это 
пространство станет единым ком-
плексом, включающим спортив-
ное ядро, городское озеро, тре-
нировочную базу и прилегающую 
благоустроенную площадку. Сто-
имость всего проекта составляет 
более 145 миллионов рублей (сред-
ства федерального бюджета соста-
вили более 135 миллионов рублей, 
из краевой казны поступило более 
8,6 миллиона, из местного бюджета 
- около 1,4 миллиона рублей). 

- Если мы хотим увеличить чис-
ло людей, вовлеченных в спорт, то 
надо предоставить им такую воз-
можность. Для этого и реализуют-

ся такие программы, как федераль-
ная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта» и, 
в частности, региональный про-
ект «Спорт - норма жизни», а так-
же краевая госпрограмма «Разви-
тие физической культуры и спор-
та». Запланированное строитель-
ство спортивных объектов в крае 
идет своим чередом. Пандемия по-
влияла на сроки поставки оборудо-
вания, что в свою очередь немного 
сдвинуло срок введения объектов 
в эксплуатацию. В остальном ра-
бота ведется в соответствии с гра-
фиком, - отметил Андрей Толбатов.

В рамках регионального про-
екта «Спорт - норма жизни» так-
же построено 14 спортивных пло-
щадок в городе-курорте Кисло-
водске, 13 спортивных площадок 
в сельских муниципальных обра-
зованиях края. Начата реконструк-
ция спортивного комплекса ДЮСШ 
№ 2 города Пятигорска, закуплено 
спортивно-технологическое обору-
дование для семи площадок ГТО в 
муниципальных образованиях края 
и проведена модернизация фут-
больного поля и беговых дорожек 
Ставропольского училища олим-
пийского резерва.

Среди ближайших задач раз-
вития отрасли строительство и 
реконструкция 75 объектов физ-
культуры и спорта, в том числе 20 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, спортивных залов, 
плавательных бассейнов, 35 фут-
больных полей и плоскостных спор-
тивных площадок, реконструкция 
20 стадионов. 

За счет средств краевого бюд-
жета в ближайшее время плани-
руется завершить строительство 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов в селе Солдато-
Александровском Советского рай-
она, станице Ессентукской Пред-
горного района, селе Арзгир Арз-
гирского района, поселке Солнеч-
нодольске Изобильненского райо-
на, а также реконструкцию стади-
онов в городе Георгиевске и в се-
ле Степном Степновского района.

Между тем 
На Ставрополье началась подго-

товка к чемпионату Европы по мо-
тоболу, который пройдет в Ипатово 
в 2023 году. По поручению губерна-
тора края Владимира Владимиро-
ва к этому событию будет постро-
ен многофункциональный спор-
тивный комплекс для мотоциклет-
ных видов спорта в Ипатовском го-
родском округе, где базируется од-
на из сильнейших команд страны - 
«Колос».

По данным минспорта Ставро-
полья, создание мотодрома про-
водится в рамках краевой адрес-
ной инвестиционной программы 
госпрограммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта». Объем фи-
нансирования только из краевого 
бюджета составит около 800 мил-
лионов рублей. Уже в 2021 году на 
проектные работы будет выделе-
но 35 миллионов рублей. Опреде-
лен земельный участок под строи-
тельство мотодрома площадью бо-
лее 570 тысяч кв.м. Глава региона 
при подготовке площадки для про-
ведения игр поручил уделить осо-
бое внимание вопросам размеще-
ния спортсменов и зрителей, вы-
страиванию эффективной систе-
мы логистики и безопасности.

Помощь талантам 
Поддержка успешных спортсме-

нов осуществляется с помощью 
стипендии губернатора Ставро-
польского края, размер которой за 
последние годы вырос десятикрат-
но (с 1500 до 15 тысяч рублей еже-
месячно для 45 юных дарований). 

В 2019 году также осуществля-
лась социальная поддержка тре-
неров и спортсменов, достигших 
высоких результатов в спорте. До-
полнительное ежемесячное денеж-
ное содержание получают 57 чело-
век, на эти цели предусмотрено 7,3 
миллиона рублей. Единовремен-
ную денежную выплату в прошлом 
году получили 29 человек на общую 
сумму 2,5 миллиона рублей. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото автора.

В2019-2020годахв городах
и районах края введено в строй
36новых спортивныхобъектов-
стадионов, спортивных комплек-
сов, залов, площадок. В настоя-
щее время Ставрополье участву-
етвтрехфедеральныхпрограммах
с общим объемом финансирова-
нияизфедеральногобюджетана
развитиеспортивнойжизникраяв
2021годувразмере379889,3ты-
сячирублей.

шой спортивный кластер. Рядом с 
новым объектом введен в эксплу-
атацию спорткомплекс имени Ге-
роя Советского Союза Георгия Ро-
маненко - два футбольных поля, с 
искусственным и натуральным по-
крытием. 

Новый ФОК площадью 3 тысячи 
квадратных метров смогут посе-
щать не только спортсмены (одно-
временно на новой арене в городе-
курорте имеют возможность зани-
маться 350 человек), но и болель-
щики. В универсальном игровом 
зале, который обладает специаль-
ным покрытием и амортизационной 
подушкой, можно проводить трени-
ровки и соревнования по волейбо-
лу, баскетболу, мини-футболу. ФОК 
имеет три этажа, на которых так-
же предусмотрены площадки для 
настольного тенниса, аэробики, 
бадминтона, йоги, бодибилдинга. 
Естественно, предусмотрены со-
временные душевые и раздевалки. 

Рядом с ФОКом готовы прини-
мать атлетов и любителей здоро-
вого образа жизни две спортив-
ные площадки и четыре теннисных 
корта. При благоустройстве терри-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Коллега Минина по памятнику. 7. Симфониче-
ская сборная. 9. Государственный символ. 10. Атрибут Нового года. 11. 
Корабельный кормилец. 13. Вид пельменей. 14. Битое стекло. 15. Музы-
кальный звук (в отличие от шума). 17. Валюта Европы. 18. Научный или ли-
тературный труд. 19. Рядовой артиллерии в царской армии. 22. Посред-
ник 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. Круп-
ное морское млекопитающее. 12. Место, куда в азартных играх кладется 
ставка. 16. Отражение наступательных действий противника. 20. Древняя 
счетная доска. 21. Имя, ставшее символом предательства.

Охраннику супермаркета не 
выдали термометр, поэтому 
при входе он просто целовал 
всех в лоб.

Наша страна - страна долгожи-
телей. 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-

рые для того, чтобы не болел 
желудок.

В детстве я очень боялся вся-
ких монстров и привидений. Но 
мама сказала, что всю нечисть 
можно втянуть пылесосом, поэто-
му я исправно, регулярно и тща-
тельно пылесосил свою комнату. 
Какой гениальный был ход!

Каждый день мне говорят, что 
рубль падает. Но лично на меня 
не упало еще ни одного рубля.

В это тяжелое для страны вре-
мя мы все вместе должны дер-
жаться друг от друга подальше.

Красная Шапочка больше не 
ходит пешком в лес и не боит-
ся волков. Бабушка купила ей 
джип. Смотрите во всех кино-
театрах: «Волкодав».

 T


