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СПАСИбО ЗА ЗАбОТУ!

награды

Какой должна
быть королева?

8 июня в России отмечается День социального работника. Накануне всех специалистов этой отрасли, которые трудятся на
ставрополье, с профессиональным праздником поздравили губернатор В. Владимиров, а также депутаты краевого парламента и председатель Думы края Г. Ягубов. В
этих поздравлениях выражается благодарность всем, кто ежедневно приходит на помощь ветеранам, инвалидам, детям и многодетным семьям. им желают счастья, благополучия, новых успехов в трудной и благородной работе.
А. ФрОлОВ.

III Международный фестиваль «студенческая весна стран БРиКс и ШОс»
в самом разгаре. и куда же без конкурса «Королева студенчества - 2019»!
его финал пройдет в день закрытия фестиваля, а пока участницы активно
готовятся к самому гламурному состязанию «студвесны».

ВПЕрВыЕ ЗА 20 лЕТ
ставрополье - один из ведущих регионов
страны в сфере мелиорации сельхозземель,
опыт которого может быть задействован при
выработке общероссийской концепции всей
отечественной отрасли на ближайшие годы.
Об этом шла речь на Всероссийском совещании в ставрополе, посвященном перспективам агромелиорации до 2021 года. В
нем приняли участие первый заместитель
министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, первый зампредседателя краевого правительства сК Николай Великдань.
Для степного ставрополья орошение сегодня – основа реализации многих краевых инвестиционных проектов в сфере АПК, подчеркнул министр сельского хозяйства региона Владимир ситников. Ожидается, что
впервые за последние 20 лет в крае в этом
году будет введено более 10 тысяч гектаров
орошаемых земель. А к 2024 году их общая
площадь увеличится до 100 тысяч.
Т. СлИПЧЕнКО.

Результат для
всей страны
В канун Дня России в правительстве сК
состоялась церемония вручения государственных и краевых наград. На этот раз в списке
награжденных оказались 32 ставропольца.

• Слева направо: губернатор Владимир Владимиров, генеральный
директор ОАО «Юридическое агентство «СРВ» Роман Савичев
и председатель Думы СК Геннадий Ягубов.

ЖИльЁ для 300 СЕМЕЙ
ИЗ ГлУбИнКИ
Краевой минсельхоз в список на приобретение или строительство жилья включил
220 семей, почти половина из которых работает в сфере АПК. Это делается в рамках программы по социальному развитию
села. Общий объем выделенного транша
на эти цели - 262 миллиона рублей. Для закрепления специалистов на селе заключено 140 договоров на получение соцвыплат с
обязательством отработать не менее пяти
лет в АПК или социальной сфере. Кроме того в настоящее время формируется дополнительный список. По прогнозам регионального аграрного ведомства, в июне еще сто
семей будут включены в список получателей
этого года. Для них будет приобретено или
построено еще более 6,5 тысячи квадратных метров жилья.
Т. СлИПЧЕнКО.

ИнВЕСТОры ИдУТ В рАЙОн
В Кочубеевском районе реализуют 13 крупных инвестиционных проектов. их общая
стоимость – более 35 миллиардов рублей.
строительство малой ГЭс, создание ореховодческого хозяйства, реконструкция свинофермы на 1300 голов, создание животноводческого молочного комплекса, расширение интенсивного сада, развитие воднорекреационной зоны – это лишь часть ведущейся сегодня работы. Как сообщили в
администрации района, не позже 2022 года все начатые инвестпроекты будут завершены.
А. ИВАнОВ.

ПЕнСИя - дОСрОЧнО
В этом году уже 159 жителей края вышли на
пенсию досрочно. Отделение ПФР напоминает, что в соответствии с новым законодательством право досрочно получить страховую пенсию ранее установленного возраста (но не раньше, чем в 55 лет для женщин и
60 лет для мужчин) предоставляется женщинам, имеющим стаж 37 лет, и мужчинам со
стажем 42 года. Важно помнить, что в стаж,
дающий такое право, включаются только
периоды работы и другой деятельности, за
которые уплачивались страховые взносы в
ПФР. Периоды ухода за ребенком и служба
в армии в страховой стаж не включаются.
А. ФрОлОВ.

ЮнАрМИя шАГАЕТ ВПЕрЕдИ
Невинномысские юнармейцы прошли в финал Международного конкурса знаменных
групп и почетных караулов «спасская башня детям». Причем наши земляки, несущие
в моногороде почетную вахту на Посту № 1,
не только попали в число 15 лучших команд,
но и разделили первую позицию с военнопатриотическим клубом из екатеринбурга.
Теперь юных патриотов ждет поездка в Москву. В августе у стен Кремля, на Красной
площади, ребята продемонстрируют выполнение воинских ритуалов. Также пройдет смена часовых на посту. Как сообщили в
администрации Невинномысска, уже сейчас
юнармейцы приступили к усиленным тренировкам.
А. МАщЕнКО.

ТАлАнТы - нА «ВОлшЕбнУЮ
ПлАнЕТУ...»
IX Открытый межрегиональный фестивальконкурс детского творчества «Волшебная
планета детства» пройдет в ставрополе
8 июня на двух площадках: на центральной
сцене парка Победы и в концертном зале
краевого Дома народного творчества. Фестиваль направлен на развитие детского самодеятельного творчества. В «Волшебной
планете» примут участие около 200 коллективов и свыше 1600 исполнителей от 4 до
17 лет из Андроповского, Грачевского, левокумского, Туркменского, Шпаковского муниципальных районов, Благодарненского, Георгиевского, советского, Петровского, изобильненского городских округов, городов
Пятигорска, железноводска, ставрополя, а
также творческие коллективы станицы Тбилисской Краснодарского края. среди основных жанров - хореография, вокал, художественное слово, театры мод, инструментальный жанр, цирковое искусство. В парке весь день будет работать выставка «славится Россия мастерами!», в рамках которой
умельцы творческого объединения «Братина» для всех желающих проведут мастерклассы в различных техниках декоративноприкладного творчества.
н. быКОВА.

Фото Дмитрия степанова.

Первым делом красавицы, слетевшиеся в Ставрополь с трех континентов, посетили Сенгилеевское озеро. Там для
девушек провели фотосессию. Студентки позировали перед фотографа-

ми в национальных костюмах. Позже
параде: в сногсшибательных вечерних
конкурсантки переместились в ботани- платьях, с великолепными прическами
ческий сад имени Василия Скрипчини безупречным макияжем.
ского, чтобы сфотографироваться на
фоне уникальных растений при полном
(Окончание на 3-й стр.).

россия - Грузия. Очень нужен диалог

Уникальные
матрёшки
«Студвесны»

Ф

есТиВАль набирает обороты. Так, на Александровской площади развернулись площадки современных видов спорта паркура, воркаута, трикинга. Рядом место для любителей стритарта. спортсмены здесь выполняют трюки на матах и турниках, художники разрисовывают недавно
установленный белый куб.
Найти чем заняться можно и на
Крепостной горе - здесь установлен масштабный воркшоп по изготовлению фестивальных матрешек. На площадке находится
множество резных белых фигур.
Участникам предстоит их разрисовать, сообщили в пресс-центре
«студвесны».
М. СКВОрЦОВА.

«Мы постараемся чаще приезжать в Россию с взаимовыгодными бизнесмиссиями», - к такому выводу пришли участники грузинской делегации
в ходе диалога с россиянами. Разговор состоялся в рамках III Международной «студенческой весны стран БРиКс и ШОс».

н

А российско-грузинский молодежный диалог
в ставрополь прилетели 38 представителей
«края вечной весны». Каждый гость - человек
своего дела: кто-то занимается виноделием,
кто-то юстицией, у кого-то банковский бизнес.
Но все они, как оказалось, хотят одного и того же построить с россиянами крепкие бизнес-связи, развеять миф о недружелюбии народов России и Грузии. Заместитель руководителя Грузинской ассоциации выпускников Георгий Мачабели высказался о
том, что пора поторопиться с созданием эффективного совместного российско-грузинского бизнесинкубатора для молодежи. «Международные инициативы нуждаются в двухсторонней поддержке»,
- резюмировала заместитель председателя общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Татьяна селиверстова:
- За два года Российский союз молодежи уже провел с грузинскими партнерами ряд мероприятий. В

этом году мы планируем активизировать еще больше направлений: двухстороннее развитие предпринимательства, культуру. сегодня на полях фестиваля в рамках диалога проводим презентацию проектов, которые реализуем в 2019-м.
Говорилось на мероприятии и об организации совместных образовательных программ, стажировок.
Руководители вузов вели переговоры о потенциальном обмене студентами. Зашла речь во время диалога и о неоднозначном положении русского языка
в Грузии. Гости подчеркнули, что наконец на их родине начали интересоваться русским языком не только в связи с увеличившимся потоком туристов, но и
из-за снижения политического накала.
Участники диалога пообещали приложить все усилия для того, чтобы сделать взаимные контакты в конечном итоге более регулярными и плодотворными.
Е. АлЕКСЕЕВА.

• Президент Нотариальной
палаты СК Николай Кашурин.

Э

ТО представители различных отраслей экономики и
социальной сферы региона, науки и искусства, чьи
профессиональные
заслуги высоко оценены. Награды вручили губернатор Владимир Владимиров и председатель Думы сК Геннадий Ягубов.
Фамилии многих, кто удостоен наград и почетных званий, и
возглавляемые ими организа-

Уже семь лет он как один из ведущих юристов нашего региона регулярно консультирует жителей края, разъясняя со страниц «Ставропольской правды» значимость законодательных новаций и отвечая на злободневные вопросы. Кроме того группа компаний «СРВ»
остается давним партнером «Ставрополки» по ряду других просветительских проектов.
«Юридическое агентство «СРВ» известно далеко за пределами
Ставрополья. Защиту своих интересов специалистам агентства доверяют крупнейшие энергетические компании, предприятия аграрного сектора и жилищно-коммунального хозяйства, нефтяники, лидеры строительной сферы и других ключевых отраслей экономики.
Сегодня этот бренд объединяет группу компаний, успешно работающих не только на юридическом рынке, но и в других сферах, включая финансовый и медиабизнес.
Желаем Роману Савичеву и коллективу «Юридического агентства
«СРВ» дальнейших профессиональных успехов!

Оказывается, бывает и такое... В городе ставрополе есть многоквартирный дом. и в нем уже более двух лет
живут люди. В этой новенькой многоэтажке есть электроэнергия, отопление, работает лифт, из кранов течет
горячая и холодная вода. В общем, если верить своим глазам и обладать при этом здравым рассудком,
на улице Шпаковской, 76/2, наблюдается наличие всех коммунальных благ, необходимых для нормального
проживания. и жильцы дома активно ими пользуются. Как и положено нормальным людям.

Е

по 40 лет отработали на севере,
в городе Усть-илимске. Заработав деньжат, после выхода на пенсию решили перебраться в наши
теплые края.
Так они стали участниками долевого строительства, которое
вело в ставрополе ООО «стройгарант». и в конце концов 80-квартирная жилая девятиэтажка на
улице Шпаковской была возведена и даже подключена к коммуникациям. Участникам долевого строительства только и оставалось оформить право собственности на свои квартиры, сделать в
них ремонт. Ну а дальше - живи и
радуйся, как и все другие новоселы. Однако перед этим члены комиссии государственного строительного надзора должны были подписать акт приема жилого
дома в эксплуатацию. Вот этого
как раз и не случилось. У членов
комиссии в 2017 году были претензии к качеству швов на опорной стене и к пожарной безопасности, застройщику также предписано было привести в соответствие с нормами пандус у подъезда, детскую площадку, оборудовать автостоянку у дома.
самый печальный факт в этой
истории: застройщик в лице генерального директора и учредителя ООО «стройгарант» Г. Гасанова, собрав с участников долевого
строительства деньги (и, надо по-

нимать, немалые) и столкнувшись
с необходимостью устранять собственные недоделки, как бы охладел к своему недострою. В итоге
мне потребовались определенные усилия, чтобы выяснить, где
же теперь этот самый «стройгарант» и кто им руководит. Как показывают официальные документы,
фирма эта после 2017 года меняла офисы, а вместе с ними и свой
юридический адрес. и руководители в ней тоже менялись. По последним данным, в январе этого
года тот самый Гасан Гасанов перестал быть генеральным директором и учредителем, передав
эти полномочия Анастасии Артемьевой. и опять же, судя по официальным документам, за некогда
мощной строительной организацией числится теперь всего ничего: 20 тысяч рублей уставного капитала и трое сотрудников, включая генерального директора. Плюс
несколько проигранных судебных
процессов и несколько открытых
исполнительных производств изза неуплаты налогов и штрафов.
с таким багажом вряд ли удастся
взять банковский кредит. А значит,
нет возможности ни стройматериалы купить, ни рабочих нанять. В
общем, картина более чем грустная. Особенно для дольщиков.
При этом надо знать, что юридически, до тех пор пока дом не
введен в эксплуатацию, в нем

нельзя ни проживать, ни зарегистрироваться. Управляющей компании грозят серьезные штрафы,
если она возьмет такой дом под
свою опеку. У дома нет ни кадастрового номера, ни техпаспорта.
А жильцы не могут рассчитывать
на меры социальной поддержки
со стороны государства, в частности на налоговый вычет или на
выплату неустойки от застройщика. и даже делать ремонт в пока
еще не своих квартирах они права не имеют.
Так и живут супруги Виктор и
Галина сердюк без регистрации
в ставрополе. Уже два года живут. и пенсии свои до сих пор получают через отделение Пенсионного фонда по иркутской области. Назвать их «бомжами», конечно, язык не поворачивается,
потому что это нормальные, трудолюбивые и законопослушные
люди. и деньги заработали честно, и квартиру приобрели в полном соответствии с Федеральным законом «О долевом строительстве в РФ». Меня еще вот что
поразило, когда с ними общался:
другие, менее законопослушные,
только бы радовались, что за коммуналку им платить не приходится, а они переживают из-за этого.
- В нашем доме сейчас заселено 35 квартир из 80. счетчики электроэнергии и водомеры исправно крутятся. Долги за

Ю. нОВИКОВА.
Фото Дмитрия степанова
и пресс-службы губернатора.

Коллектив редакции газеты «Ставропольская правда»
поздравляет генерального директора «Юридического
агентства «СрВ» Романа сАВичеВА с получением
высокой государственной награды!

Мираж на Шпаковской улице
сли же обратиться к официальным документам, то получается, что этого жилого дома в природе не существует. А вместо него по указанному выше адресу на карте города значится некий «объект долевого строительства», не введенный в эксплуатацию. и поэтому
жильцы занимают квартиры незаконно. Вне закона также электроэнергия, вода, отопление, канализация, лифт и прочие достижения цивилизации. Поскольку дом
не введен в эксплуатацию, их там
быть не должно. Так и что же делать при таком раскладе: верить
своим глазам или приучать себя
к мысли о том, что миражи существуют не только в знойной Африке, но и у нас, на 45-й параллели?
с жильцами этого дома супругами Виктором и Галиной сердюк
я познакомился, побывав на приеме избирателей депутатом Госдумы Фс РФ А. ищенко. Как нетрудно догадаться, на таких приемах немало тех, кто уже отчаялся
добиться помощи в местных органах власти и потому пытается через федеральных депутатов «достучаться до Москвы». В отличие
от многих других визитеров супруги сердюк вели себя вполне
спокойно. Хотя ситуация, в которую они попали, может запросто
вывести из равновесия кого угодно. судите сами, Галина и Виктор

ции хорошо знакомы жителям
ставрополья. Так, орден Дружбы вручен главврачу Пятигорского санатория «Тарханы» Николаю Антонову. Звание «Почетный гражданин ставропольского края» присвоено президенту Нотариальной палаты региона Николаю Кашурину. Медали «За доблестный труд» II степени удостоен руководитель
управления Роскомнадзора по
северо-Кавказскому федеральному округу Дмитрий Поляничев. Медаль «Герой труда ставрополья» получил директор Надзорненского психоневрологического интерната Владимир Братков.
Высоко отмечена многолетняя успешная работа руководителя ОАО «Юридическое агентство «сРВ» Романа савичева. В
соответствии с указом Президента РФ он награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.

жилищно-коммунальные
услуги растут - сейчас это уже десятки или даже сотни тысяч рублей. и
ведь мы, как и наши соседи, готовы
заплатить! Только пусть нам квитанции на оплату дадут, - с горечью поведал мне Виктор сердюк.
А еще жильцы этого домамиража не устают стучаться в
двери местных органов власти.
и неизменно находят понимание
и сочувствие. их поддержали депутаты Думы ставрополя и руководители администрации города.
Только благодаря этому пониманию в доме не отключают свет,
отопление и воду. Однако, учитывая растущие долги по оплате
жКУ, отключение это может произойти в любой момент - коммунальным предприятиям ведь тоже
надо думать о прибыли.
На последнем совещании в комитете градостроительства администрации ставрополя по поводу проблем этого дома-миража
от застройщика еще раз потребовали устранить недоделки и ввести дом в эксплуатацию. Была четко обозначена совокупная стоимость этих работ - 1,9 миллиона рублей. Это не так уж и много, если учесть общую стоимость
80 квартир, за которую ООО
«стройгарант» получило от дольщиков деньги. Застройщику было
предложено составить график работ по устранению недоделок. и

новый гендиректор вроде бы согласилась. Но увы...
Я несколько раз пытался дозвониться по сотовому телефону бывшему учредителю строительной фирмы Г. Гасанову. Телефон отвечал длинными гудками.
Новый учредитель А. Артемьева
общение начала с фразы «не я же
этот дом строила». А потом заявила, что до сих пор так и не понимает, что конкретно нужно доделывать и переделывать на этом объекте. Вот и весь разговор. К сему
остается добавить, что проблемы обманутых дольщиков уже изрядно набили всем оскомину. Проблемы эти периодически выносятся на заседания ПсК. Благодаря
помощи из регионального бюджета многие объекты, брошенные
застройщиками, удалось в конце
концов ввести в строй. По поручению губернатора управление
сК по строительному и жилищному надзору осуществляет постоянный контроль за такими объектами. В частности и за домом на
улице Шпаковской. Последний раз
инспекторы проверяли эту новостройку в апреле. и констатировали, что недоделки так и не устранены. В отношении «стройгаранта» составлен протокол об административном правонарушении и
выдано очередное предписание с
перечислением тех работ, которые
необходимо провести.
Депутат А. ищенко обещал взять
проблемы обманутых дольщиков
под свой контроль. А еще выразил
надежду на то, что недавно принятый Государственной Думой новый
Закон «О долевом строительстве»
исключит в перспективе возможность обмана людей. Только что делать жильцам дома-миража?
АлЕКСАндр ЗАГАЙнОВ.
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Продовольственная безоПасность
Ягодка к Ягодке
О перспективах этой подотрасли, а также других направлений
плодоводства шла речь на региональной конференции в Кировском городском округе, которая
прошла по инициативе министерства сельского хозяйства СК. В ней
приняли участие также представители ГКУ «Ставропольвиноградплодопром», Ассоциации питомниководов и садоводов края, специализированных хозяйств, ягодного
союза России. Как прозвучало на
встрече, ягодоводство на Ставрополье в последнее время активно
развивается. Этому способствуют
меры государственной поддержки.
В частности, для аграриев предусмотрена компенсация части затрат на закладку и уходные работы за ягодниками.
Производством ягодной продукции на Ставрополье сегодня занимаются пять сельхозорганизаций и
два крестьянских (фермерских) хозяйства. Всего в регионе площадь
ягодных насаждений составляет
1,4 тыс. гектаров. Из них два с половиной гектара занято малиной, на
остальной площади выращивается земляника, рассказала начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства
СК Елена Тамбовцева.
Учитывая большой спрос на землянику, сельскохозяйственные организации и КФХ увеличивают посевные площади. В прошлом году благодаря государственной
поддержке в крае было заложено
23 гектара ягодников, акцентирует
первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань.
- С целью увеличения производства ягодной продукции в рамках
государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» предусмотрена
поддержка из краевой казны на посадку и уходные работы за ягодными культурами, выращивание их
посадочного материала в размере
4 миллиона рублей, - подчеркивает первый заместитель председателя ПСК. - В прошлом году уровень компенсации составил половину от затрат сельхозтоваропроизводителей ягодных культур. За
последние пять лет производство
ягодной продукции в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличилось в три раза, до
400 тонн. Основной объем ягодной продукции произведен в хозяйствах Кировского городского
округа, Кочубеевского и Труновского районов. К 2025 году планируется удвоить объемы сладкой витаминной продукции - до
800 тонн.

агроновости

космос спасет от деградации

Земляничная пора

Ставропольский край одним из первых в стране внедрил
аэрокосмические технологии в сфере аПк.
По заданию Министерства науки и высшего образования РФ на базе Ставропольского госагроуниверситета разрабатывается проект по
повышению плодородия с задействованием дистанционных программ.
Сегодня из-за деградации пастбищ многие страны вынуждены импортировать говядину и баранину. Инновационная система пастбищного
животноводства на основе применения цифровых аэрокосмических
технологий и телеметрии – это ноу-хау развития отрасли животноводства даже среди стран - членов Евразийского экономического союза
(ЕАЭС). В совместном проекте принимает участие и Казахстан. Спутниковые фотографии и снимки беспилотников позволяют оперативно
узнавать о составе и состоянии сельскохозяйственных культур, урожайности, болезнях и повреждениях посевов вредителями. По оценкам СтГАУ, при внедрении дистанционного аэрокосмического мониторинга в АПК можно повысить плодородие пастбищ на треть. Разработки ученых мониторит минсельхоз, апробируя промежуточные результаты в ведущих племенных хозяйствах региона. В управлении по
информполитике ПСК отметили, что данный проект может войти в федеральную программу «Цифровизация сельского хозяйства».

На Ставрополье в разгаре уборка земляники. На протяжении
последних пяти лет площади под этой сладкой культурой благодаря
поддержке руководства региона в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» стабильно
увеличиваются, радуя жителей края свежими ароматными ягодами.
«елиЗаВеТа II»
на деСерТ
Аграрии Ставрополья отдают
предпочтение таким сортам клубники, как «мармелада», «Елизавета II», «клери», «пандора» и другим.
Сразу же после уборки сладкие ягоды отправляются на рынки Ставрополья и в другие торговые точки региона, обеспечивая жителей
края необходимой для полноценного питания витаминной продукцией. По объемам в числе лидеров сегодня СПК «Советский» и СПК «Восход» Кировского городского округа,
СПК «Незлобненский» и ООО «Новозаведенское» Георгиевского городского округа, ИП глава КФХ Качанов Кочубеевского района, КФХ
«Педашенко» Труновского района.
В ходе конференции шла речь
о перспективах роста рынка ягодных культур. В частности, обсуждены вопросы развития производства в нашем регионе малины,
смородины, голубики, крыжовника и других. Мировой объем производства и площади выращивания
этих культур растут в геометрической прогрессии, отметили участники встречи. По мнению специалистов, на Ставрополье агроклиматические и почвенные условия полностью соответствуют требованиям для возделывания этих культур.
Стимулом ежегодного расширения
ягодных плантаций является растущий потребительский спрос на свежие ягоды. Большое внимание на
встрече уделено и обеспеченности
рынка посадочным материалом для
ягодной отрасли. С этой миссией,
в частности, справляются и специализированные хозяйства региона.
В рамках конференции был организован выезд на земляничные
поля СПК «Советский» Кировского
района. Здесь сосредоточены самые большие площади под сладкую ягоду - 635 гектаров. Благодаря
поддержке в рамках краевой государственной программы сельхозпредприятие является базовым в
регионе по производству ягод земляники, а также выращивает восемь
перспективных сортов посадочного материала земляники.
Говорили на конференции и о
перспективах тепличного ягодо-

водства. В Предгорном районе набирает обороты реализация крупного на Юге России инвестиционного проекта, в рамках которого при
поддержке правительства края будет построен новый тепличный комплекс по выращиванию клубники на
шести гектарах. Как подчеркнул Николай Великдань, данный проект
экономически интересен и по российским масштабам. Благодаря высокотехнологичным условиям, созданным в комплексе, сладкая ягода
будет выращиваться круглогодично.
Планируемый объем производства
- 720 тонн в год. Предприятие будет
оснащено новейшим оборудованием с максимальной автоматизацией
управления и контроля всех циклов
производства: орошение, отопление, климат. По завершении строительства промышленного объекта появится полсотни новых рабочих мест.

ЯблонеВые долины
Еще одной темой конференции
стало развитие другого направления плодоводства - садоводства,
площади которого в крае также
прирастают из года в год. На Ставрополье завершилась весенняя закладка плодовых деревьев. Разби-

то более 114 гектаров садов, большая часть которых интенсивного
типа. Такие посадки появились в
Буденновском районе, Минераловодском, Изобильненском, Ипатовском и Петровском городских округах. Причем как в сельхозпредприятиях, так и в фермерских хозяйствах. Каждый желающий, будь то
коллективное сельхозпредприятие или КФХ, представившее в минсельхоз Ставрополья необходимый
комплект документов, может рассчитывать на солидные субсидии
на возмещение части затрат по закладке и уходу за многолетними насаждениями.
Новый фруктовый сад интенсивного типа «Ставропольская фруктовая долина» заложен и в Невинномысске. Проект будет реализован
на территории опережающего социально-экономического развития города Невинномысска и должен войти в число крупнейших производителей свежих фруктов в регионе. Инициатор проекта - компания «Сады Ставрополья». В течение двух лет с использованием
посадочного материала ставропольского производства планируется закладка яблоневого сада на
276 гектарах, который со временем
расширится до 400 гектаров. Кста-

ти, край стал одним из опорных регионов по развитию плодовых питомников России. Второй этап проекта - строительство современного
оптово-распределительного центра для хранения и переработки
фруктов и овощей, рассчитанного
на 30 тысяч тонн продукции в год.
- В последнее время садоводство в регионе активно развивается. Это стало возможным благодаря беспрецедентным мерам государственной поддержки в рамках
краевой госпрограммы «Развитие
сельского хозяйства», - отмечает Николай Великдань. - Вложенные средства в сумме более полумиллиарда рублей за последние три года позволили увеличить
площади молодых садов на 2 тысячи гектаров. По прогнозам специалистов, это поможет в дальнейшем увеличить объем производства плодов на 65 тысяч тонн.
В прошлом году в крае высажено
более 600 гектаров многолетних
плодовых насаждений, из которых свыше трети суперинтенсивные сады. В этом году в крае планируется заложить еще тысячу гектаров. Ожидается, что на поддержку садоводства в Ставропольском
крае будет направлено более 370
миллионов рублей.
Большая ставка сегодня делается и на региональный пилотный проект по развитию садоводства в личных подсобных хозяйствах населения. Разработанный в качестве господдержки малых форм хозяйствования в АПК, он действует уже второй год, привлекая все новых сторонников этого дела. Участники
программы, успешно прошедшие
конкурсный отбор, получают грант в
размере 400 тысяч рублей каждый.
Всего в краевом бюджете на реализацию этого проекта ежегодно выделяется 80 миллионов рублей.
ТаТьЯна СлиПЧенко.

Таинственный геном
Ставрополье начало сотрудничать со Сколковским институтом науки и технологий в сфере генетики овцеводства.
Ставропольские ученые выступили соавторами федеральной программы геномной селекции овец для улучшения их мясных качеств. Результаты исследований Ставропольского государственного университета внедряются в краевых племенных хозяйствах. Кроме того на основе этой работы Министерство сельского хозяйства РФ планирует распространить опыт наших ученых в ряде регионов. На сегодняшний день
ставропольские ученые - единственные в стране, кто изучает функции стволовых клеток, влияющие на продуктивные качества животных.
Специалисты помогают аграриям также повышать качество молока и
выращивать говядину мраморных пород. Результаты наших исследователей во время недавнего визита в край высоко оценил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Ученые рассчитывают на создание в
крае крупного научно-образовательного центра, который позволит активнее развивать отечественную генетику. Как подчеркнули в управлении по информполитике ПСК, при поддержке губернатора ежегодно развитие науки в АПК получает финансовую поддержку. В рамках
выполнения научно-исследовательской и опытно-конструкторской и
технологической деятельности только в сфере животноводства каждый год разрабатывается до двадцати направлений.

богемия по-чешски
на базе ооо кСХП «Старопавловское» кировского района
прошла международная конференция, посвященная перспективам растениеводства и семеноводства, в частности
возделывания озимых и яровых колосовых культур,
гибридов кукурузы и подсолнечника.
Во встрече приняли участие ученые и практики Ставрополья, Кубани, других южнороссийских и северокавказских регионов, а также Чехии, сообщили в краевом минсельхозе. Был организован выезд в поля
ООО КСХП «Старопавловское», где реализуется совместный международный проект. Участники конференции побывали на экспериментальных посевах сельскохозяйственных культур чешской селекции, в
частности таких сортов озимой пшеницы, как «балетка», «Богемия»,
«Юлия» и других. В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества с селекционерами Чехии.

Сладкая «Ярославна»
В специализированных хозяйствах Ставрополья началась
уборка черешни.
Возделыванием этой ягоды занимаются семь коллективных сельхозпредприятий и пять фермерских хозяйств региона. Аграрии отдают
предпочтение сортам отечественной селекции, среди которых «Ярославна», «Юбилейная», «Валерий Чкалов» и другие. В ближайшее время созреет не менее популярная и востребованная на потребительском рынке ягода - вишня. В ГКУ «Ставропольвиноградплодопром» отмечают, что площади косточковых культур в регионе в последние годы увеличиваются.
Т. калЮЖнаЯ.

актуальное интервью

Медицинская помощь
должна доходить до каждого
Виктор МАЖАРОВ:

Основные ориентиры работы отрасли здравоохранения Ставропольского края заданы майскими указами и Посланием
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. О сделанном в прошлом году и приоритетах
года нынешнего корреспондент «СП» расспросила министра здравоохранения СК Виктора Мажарова.

-о

бщий показатель смертности в Ставропольском крае
сохранен на прежнем уровне.
Смертность от болезней системы кровообращения, туберкулеза, в результате дТП снижена,
а вот от новообразований, напротив,
растет. Показатель поднялся на 6,9%.
С чем это связано?
- Да, нам удалось сохранить показатель
смертности населения края от всех причин
на уровне 2017 года – 11,2 случая на тысячу населения, снизить показатель смертности от болезней системы кровообращения на 9,3%, от туберкулеза - на 11,6 %, от
дорожно-транспортных происшествий на
4,3% по сравнению с 2017 годом.
Статистический рост смертности от онкозаболеваний зарегистрирован в связи с
тем, что мы начали плотнее работать в направлении диагностики. Благодаря мобильным выездным медицинским бригадам, диспансеризации, регулярным профосмотрам выявляется большее количество онкозаболеваний, чем прежде. Отсюда и повышение показателя. Но пугать этот
факт не должен. Учет сегодня ведется более тщательно. В целях снижения смертности от новообразований мы реализуем региональную профилактическую программу
ранней диагностики рака. В ее рамках проводится анкетирование населения с созданием целевых групп для последующего
проведения лабораторного и инструментального обследования, организовали консультативную работу выездных бригад онкологов. За 2018 год у нас 34 таких выезда.
Выявили 190 случаев злокачественных новообразований и более тысячи доброкачественных.
- Президент Владимир Путин в майском указе поставил задачу увеличить
продолжительность жизни россиян до

74 лет, а у нас в крае план даже «перевыполнен» на две десятых. Сегодня продолжительность жизни ставропольчан
составляет в среднем 74,2 года. какими методами удалось добиться результата?
- Особо значимым и эффективным оказался краевой проект «За здоровье», реализуемый в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие
здравоохранения». Он как раз нацелен на
обеспечение доступности качественной
медпомощи жителям сельских населенных пунктов. В реализацию проекта вовлечены все звенья здравоохранения: от
фельдшерско-акушерского пункта до специализированных краевых учреждений, органов государственной и муниципальной
власти. Проект широко стартовал в 2018 году и сразу показал свою эффективность.
Мобильные медицинские бригады выехали в отдаленные населенные пункты более
1200 раз. Специалисты осмотрели около
72 тысяч человек и впервые выявили почти
7 тысяч заболеваний. Все, кому были нужны
дополнительные обследования или лечение в стационаре, получили необходимую
помощь. В этом году мобильные бригады
уже начали выезды. Впервые медицинская
помощь пришла к пациенту, а не пациент
ищет помощи. Уверен, что с учетом приобретенного опыта работа будет еще более
эффективной. Медицинская помощь должна доходить до каждого, вне зависимости
от того, где расположен населенный пункт!
- Что еще сделано для сельской медицины в минувшем году?
- По региональному проекту «Развитие
первичной медико-санитарной помощи»
для населенных пунктов с численностью от
100 до 2000 человек за счет средств федерального бюджета приобретены и смонтированы 12 модульных конструкций фельдшерских пунктов. Это осуществлено на
территориях, где ранее не было вообще никаких медицинских организаций. Сделанное уже значительно улучшит обстановку,
и тем не менее в текущем году мы обеспечим еще шесть малых сельских поселений
фельдшерскими пунктами.
Еще одно важное направление – мобильные медпункты, они обеспечили новые формы обслуживания населения на
селе. За счет средств федерального бюджета приобретено два передвижных медицинских комплекса. Они просто необходимы жителям населенных пунктов с численностью до ста человек. Передвижные медпункты поступили в распоряжение Ипа-

товского и Кочубеевского районов. В рамках мероприятий национального проекта
«Здравоохранение» в 2021 году рассчитываем приобрести еще 37 таких передвижных медицинских комплексов.
- Вернемся к продолжительности
жизни. Свои плоды в плане ее увеличения приносит диспансеризация. Залог успеха - массовая диагностика. какие здесь есть достижения и как вы привлекаете людей для ее прохождения?
- Да, этому направлению уделяется постоянное и самое пристальное внимание.
В 2018 году диспансерное обследование прошли более 450 тысяч человек. По
его итогам число лиц, отнесенных к группам здоровья, в сравнении с предыдущими практически не меняется. Привлекаем
людей, прежде всего информируя о возможностях, которые дает этот метод профилактики. Диспансеризация стала более привлекательной для людей благодаря участию поликлинического звена в приоритетном проекте «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Внедряются принципы «бережливой поликлиники». Сегодня пройти первый
этап диспансеризации можно за один день.
Если выявлены заболевания, пациенты направляются на второй этап, где уже более
детально проходят обследование.
Можно прилагать огромные усилия по
лечению заболеваний, но гораздо важнее их предупредить. В рамках программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» ведется большая работа по
профилактике заболеваний, формированию у жителей края здорового образа жизни. Профилактические кабинеты организованы в медицинских организациях Ставрополья и в десяти центрах здоровья. В прошлом году их посетили более 110 тысяч человек. У 14 тысяч обнаружены патологии,
пациенты направлены на дополнительное
обследование и лечение. Факторы риска
возникновения заболеваний выявлены у
82 тысяч посетителей. Теперь, зная свои
«болевые точки», они смогут более пристально следить за своим состоянием.
В составе центров здоровья работает 314 школ пациента. Там люди получают
информацию по ведению здорового образа жизни и предупреждению развития заболеваний. В прошлом году в них обучено
36 тысяч человек. А за пять лет школы посетили 240 тысяч.
С этого года в Ставропольском крае в
рамках федерального проекта «Укрепле-

ние общественного здоровья» разработан региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое
питание и отказ от вредных привычек». Его
цель – снижение смертности и заболеваемости трудоспособного населения через
формирование окружающей среды, помогающей мотивировать граждан вести
здоровый образ жизни. Мы информируем, вовлекаем жителей края, некоммерческие организации, волонтеров и работодателей в мероприятия по укреплению
общественного здоровья. Это уже показало отличный результат.
Увеличение продолжительности жизни
требует и решения вопросов, связанных со
здоровьем возрастных пациентов. Ставрополье готовится к вступлению в 2020 году в
пилотный проект по гериатрии. К концу текущего года в крае должно функционировать 28 гериатрических кабинетов и 127 гериатрических коек. Работа в этом направлении активно ведется. На 1 января 2019
года в 17 медицинских учреждениях края
организованы и лицензированы гериатрические кабинеты, функционирует полсотни гериатрических коек: 40 в Ставрополе и
10 в Железноводске.
- Сегодня проект «бережливая поликлиника» - новый тренд в сфере здравоохранения. Что он дает пациентам и
медицинскому персоналу?
- Мы начали реализацию проекта создания нового типа поликлиник в 2018 году наряду с 33 другими регионами. Стартовали с
двух учреждений первичного звена. Сегодня мы видим, что при незначительных финансовых вложениях меняется сама система работы: очереди в медучреждения сокращаются, нагрузка на врачей перераспределяется, внедряется электронный документооборот. Все это приносит свои дивиденды в виде желания людей лишний раз
посетить врача.
- Ставропольские врачи шагают в
ногу со временем. В прошлом году наши медики впервые пересадили почки
и печень. С чем связан долгожданный
прорыв в местной медицине?
- Да, открытие хирургического трансплантологического отделения на базе
Ставропольской краевой клинической
больницы стало настоящей сенсацией.
Это совершенно новое, современное отделение, которое оснащено по последнему слову техники, с соблюдением всех
стандартов и требований. Потребность в
нем уже давно назрела, но открыть его мы

смогли только в прошлом году. На него было выделено из краевого бюджета 72 миллиона рублей.
- Это далеко не единственный долгожданный проект, на который выделена
внушительная сумма. Мы видим, как в
последние годы меняется облик медицинских объектов.
- В общей сложности за два года из краевого бюджета выделено порядка миллиарда рублей. Благодаря социально ориентированной политике правительства края
на Ставрополье построены новые лечебные учреждения. Введена в эксплуатацию
поликлиника № 4 в Ставрополе. В рамках
реализации краевой адресной инвестиционной программы в 2018 году построен фельдшерско-акушерский пункт модульного типа в ауле Башанта Арзгирского района, завершено строительство врачебной амбулатории модульного типа в поселке Прикалаусском Петровского городского округа, ведется строительство амбулатории в с. Александрия Благодарненского городского округа и реконструкция
здания правления колхоза в селе Нагутском Минераловодского городского округа для размещения в нем участковой больницы. На ближайшее будущее разработана
проектно-сметная документация на строительство врачебной амбулатории модульного типа в селе Томузловском Буденновского района, участковых больниц в селе
Кугульта Грачевского района и в станице
Старопавловской Кировского городского
округа. Будет проведена реконструкция
корпуса инфекционного отделения краевого Центра специализированных видов
медицинской помощи № 1 в Буденновске.
И это далеко не полный перечень запланированного строительства.
Впервые за многие годы появилась возможность строительства новых корпусов
уже существующих медицинских учреждений: краевой детской больницы - на 280
коек; онкологического диспансера мощностью 376 коек, 600 посещений в смену; хирургического корпуса краевой больницы на
456 коек; лечебно-диагностического корпуса краевого кардиологического диспансера на 157 коек, 300 посещений в смену.
Это крупные, крайне необходимые объекты
здравоохранения, на подготовку проектносметной документации для них из краевой
казны выделено порядка 230 млн рублей.
Их открытие позволит сделать медицинскую помощь более доступной.
беседовала елена алекСееВа.

инфо-2019
орден
Сербской церкви митрополиту
кириллу
«русские дни» в республике
Сербия проходили с участием большой российской делегации, в составе которой
был председатель
Синодального комитета
по взаимодействию
с казачеством митрополит
Ставропольский
и невинномысский кирилл.
Вместе с епископом Банатским Никанором (Сербская православная церковь) они совершили Божественную литургию
в храме Святых бессребреников Косьмы и Дамиана г. Кикинда. Затем на местном русском
кладбище у памятника белоэмигрантам митрополит Кирилл
совершил панихиду по соотечественникам. В программе дней
были также встречи с жителями
и богослужения в храме в Русском селе. В монастыре Святой Троицы после братской беседы иерархов русской и сербской церквей епископ Банатский Никанор вручил митрополиту Кириллу орден Святого Теодора Вршацкого. В тот же день
делегация посетила город Сента, где на православном кладбище была совершена заупокойная лития и прошло возложение цветов к надгробному памятнику русским воинам, умершим в плену в Австро-Венгрии.
Вечером в культурном центре
города Сента прошел совместный концерт фольклорного ансамбля «Славица» и ансамбля
кавказского танца «Нарты».
н. быкоВа.

Молочный
фестиваль
В ессентуках прошел
ежегодный молочный
фестиваль.
Главная его цель - продвижение продукции на региональном
рынке, формирование культуры
здорового питания, подчеркнули
в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. Одним из центральных событий праздника стала ярмарка молочной продукции краевых производителей. А после
на совещании были обсуждены
перспективы развития молочной
индустрии региона, насыщения
рынка качественными продуктами питания, их поставок в бюджетные учреждения региона.
Т. СлиПЧенко.

Фестива ль
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Какой должна
быть королева?

С

реди пушистых еловых ветвей корреспонденту «СП»
удалось пообщаться с одними из самых красивых представительниц стран БриКС
и ШОС. Надо сказать, что на английском девушки общаются безупречно, тем не менее переводчик
ежесекундно был под боком. Всех
без исключения поразили красоты
Ставрополя, уровень подготовки к
«Студенческой весне». Церемонию
открытия фестиваля конкурсантки
оценили как «фееричное представление», «лучшее, что когда-либо видели». Поговорили девушки с нашим журналистом и на тему собственной красоты. Почти все они
придерживаются теории Виктора Гюго: «Никакая внешняя красота не может быть полной, если она
не оживлена красотой внутренней». Так, студентка из индии Какша Патель, уже магистр политических наук, стремится сделать мир
лучше не только украшая его собой, но и сделав в будущем карьеру премьер-министра, для того чтобы улучшить жизнь в своей стране.
- В индии народ голосованием выбирает именно премьерминистра, а президента - правительство. Поэтому моя цель стать именно избранником народа. Помимо политических наук люблю читать книги и узнавать новые

места. Сейчас я исследую именно
Ставрополь и нахожу его потрясающе красивым городом! Я оцениваю
и вижу, сколько сил было приложено, чтобы создать такую красоту.
еще одна гостья из Азии, Тхилини Тхаранга Фернандо из ШриЛанки (на фото в центре), несмотря
на то что занимается творчеством
в бьюти-индустрии, предпочитает
минимум косметических средств.
Хобби девушки - создание причесок и нанесение макияжа:

Площадка
дружеского
общения
«Студвесна» - это не только яркие концерты
и пространство для общения, но и место обмена
профессиональным, житейским и, можно сказать,
национальным опытом. Причем 5 июня гостей ждало два образовательных мероприятия - IV форум
молодых лидеров и II форум молодых журналистов
стран БриКС и ШОС. К слову, последний оказался
самым востребованным среди волонтеров.

Д

О окончания форума молодых лидеров участники будут
заняты обсуждением мировых проблем на деловых семинарах, поучаствуют в создании международных образовательных программ и постараются
обозначить, какова же роль молодежи в развитии международного
сотрудничества. А молодые журналисты узнают о том, как из студента
превратиться в профессионала, как
влияет межотраслевое общение на
будущее журналистики, насколько
специфична эта профессия. Кроме
того спикеры расскажут, как трансформируется журналистика в цифровом пространстве и какую роль
играют социальные сети и блоги.
IV форум молодых лидеров стран
БриКС и ШОС стал продолжением встречи представителей молодежного совета Шанхайской организации сотрудничества, представителей органов власти Ставрополья и руководителей крупнейших
молодежных общественных организаций стран - участников «Студвесны». делегаты поговорили о политике, экономике, обсудили значимые социальные проекты.
Кстати, первый форум молодых
лидеров прошел в июле 2016 года в
Уфе. Тогда делегатам удалось запу-

стить работу российско-китайских
молодежных инкубаторов и инициировать создание Международного информационного молодежного
агентства стран ШОС. В этом году
молодые лидеры собираются разработать рекомендации, которые
смогут помочь в развитии потенциала Ставрополья.
руководитель
Федерального агентства по делам молодежи
Александр Бугаев отметил, что форум молодых лидеров должен стать
в первую очередь площадкой дружеского общения.
- Сколько замечательных молодых людей со всего мира собралось здесь, в Ставрополе. Я уверен, что эта встреча будет полезной для каждого. Вы пообщаетесь
друг с другом, наладите рабочие и,
главное, дружеские контакты, - сказал глава федерального агентства.
В частности, Александр Бугаев анонсировал расширение
ШОС за счет присоединения к
организации индии и Пакистана. В том числе было предложено
создать структуру, которая впоследствии станет координатором
молодежных
онлайн-проектов,
сможет приглашать участников
из разных стран на молодежные
мероприятия. Проводить работу

- Вы видите, что макияж у меня минимальный. Я не очень люблю тяжелый make-up, поэтому у
меня накрашены только глаза, губы и брови.
Любопытно, что девушки из
стран, которые расположены на
карте ближе к Западу, уверены,
что для красоты просто необходимо быть любимой. Аирина Беспамятнова, студентка из Литвы, не
исключение. Она учится в техническом вузе, поет и любит организовывать мероприятия, а еще успела
посмотреть в Ставрополе весь старый город:
- Эти маленькие домики напоминают мне родной город Клайпеду,
потому что у нас они тоже довольно низкие.
После фотосессии кандидатки в
королевы красоты приняли участие
в пресс-конференции. Перед финалом им предстоит еще несколько репетиций. А вечернее время
остается для того, чтобы изучить
все «вкусные» достопримечательности Ставрополя.
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Первые дни лета стали особенными для всего Ставрополья
и мирового студенчества.
В краевой столице на стадионе
«динамо» прошла грандиозная
церемония открытия
III Международного фестиваля
«Студенческая весна
стран БриКС и ШОС».

В
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

ставропольская правда

еСь день над городом висели тучи и угрожали омрачить праздничное настроение. Однако перед началом
церемонии открытия небо
очистилось как по волшебству. В
этот же момент на главную фестивальную площадку прибыли гости – первые лица края и
СКФО, члены жюри, волонтеры,
иностранные делегаты и жители краевого центра.
исполнительный директор
фестиваля Николай Головин
обещал, что «Международная
студвесна» удивит даже самого искушенного зрителя. и не
обманул. Главной идеей представления стали самобытность
нашего края и напоминание, что
мы неспроста считаем его родиной южных слонов.
Трансляция церемонии шла
не только в россии, но и за рубежом в сопровождении перевода
на английский и китайский языки. В масштабном действе приняли участие более 4 тысяч волонтеров, а также творческие
коллективы не только нашего
региона. Показали свое мастерство артисты из разных уголков
страны.
Праздник начался с театрализованного пролога. Танцоры
и певцы воспели красоты Ставрополья и показали иностранным гостям особенности русской национальной и казачьей
культуры. другие артисты станцевали вместе с творческими
коллективами, «раскрашивая»
футбольное поле картонными
подсолнухами. Танцевальное
«па» подхватили и зрители, которые с радостью размахивали
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ЕлЕНа алЕкСЕЕВа.
Фото дмитрия Степанова.

с молодежью орган будет через
интернет.
Председатель российского союза молодежи Павел Красноруцкий рассказал: еще до начала форума с коллегами из других государств обсуждались идеи, которые могут быть реализованы уже
в ближайшее время. Одна из таких
- провести «Студенческую весну
стран СНГ». Она пройдет в классическом формате, но делегации станут больше - от 100 человек.
А молодые «акулы пера» собрались в стенах Северо-Кавказского
федерального университета. Секреты ведения международного диалога
и качественной журналистики открывали генеральный директор телеканала Russia Today Алексей Николов, директор информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов
на постсоветском пространстве дарья Чижова, генеральный продюсер и
главный редактор телеканала «Большая Азия» Сергей Савушкин, директор политологического центра «Север - Юг» и другие почетные гости.
По словам Алексея Николова,
международное СМи, да и вообще
любое СМи, не может быть абсолютно беспристрастным. Тем более это
непросто, поскольку каждый журналист имеет свои взгляды и мнение,
но ему необходимо абстрагироваться от них, чтобы обеспечить всеобъемлющее и авторитетное освещение
новостей и текущих событий. Темы,
связанные, например, с политикой
или религией, могут быть неоднозначными. В любом случае журналист должен представить максимальное количество различных точек
зрения. А работникам прессы и телевидения из разных стран нужно стараться поддерживать профессиональные стандарты вне зависимости от их политических взглядов.
Оба форума продлятся до окончания фестиваля. За это время участников помимо новых знаний ожидает нетворкинг-сессия, в ходе которой
молодежные организации «Студвесны» презентуют свои проекты.
Юлия ПаВлушОВа,
ВЕрОНика ТимОфЕЕВа.

этими цветами над трибунами.
Церемония открытия включала
в себя эпизоды по всем направлениям фестиваля: «Образование», «Королева Весна», «Политика», «Арт-холл», «Универвидение», «Спорт» и «Журналистика».
Специально к «Студвесне»
сцена обновленного стадиона
была оборудована современной
композицией с огромными экранами. Они, установленные прямо в центре площадки, создали
единое пространство вместе с
футбольным полем. С его помощью организаторам удалось
мгновенно «перенести» каждого гостя в космос, живописные
леса, к полям подсолнухов, горным вершинам,
на дно морское и даже в
местность, где когда-то
на Ставрополье проживали слоны.
Впечатлил парад делегаций. Представители
всех приглашенных стран
под светомузыкальные
композиции
пронесли
по стадиону свои флаги.
Во время марша российской делегации под звуки государственного гимна нашей страны танцоры
выстроили на поле «живой флаг» российской
Федерации.
Приветственное слово
от имени главы государства Владимира Путина
зачитал полномочный представитель Президента рФ в СКФО
Александр Матовников.
- Масштабный форум в полной мере отражает стремление
молодежи к развитию страны и

деловому сотрудничеству. В программе фестиваля заявлен целый
ряд содержательных, интересных
мероприятий, которые, уверен, будут вам полезны и придутся по душе, - написал президент.

От себя полпред пожелал
молодежи яркой «Студенческой весны». Прозвучало
и официальное поздравление от министра иностранных дел рФ Сергея Лаврова.
Открыл «Студвесну» губернатор Ставропольского
края Владимир Владимиров.
- Хочется, чтобы вам понравилось в нашей большой
и любимой стране - россии.
От души благодарю организаторов, которые готовили этот праздник, благодарю наших гостей. Сегодня Ставрополье принимает самых талантливых людей мира. Край стал площадкой для их развития.
давайте сделаем эту площадку понастоящему доброй и счастливой.
Международная студенческая весна открыта! - сказал глава региона.
из официальных персон на церемонии присутствовали руководи-

тель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова,
руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр
Бугаев и начальник департамента
управления Администрации Президента рФ по межрегиональным и
культурным связям с зарубежными
странами Алексей Власов.
На открытии выступил и знаменитый тысячеголосый детский хор
Ставрополья с композицией о весне. Она была вдохновлена образом
маленького Мамонтёнка из советского мультфильма. Вслед за певцами на сцене появился огромный
надувной слон. К гиганту присоединился еще один. Пара «толстокожих» презентовала главную достопримечательность Ставропольского краеведческого музея имени Прозрителева и Праве – южных
слонов. Самые маленькие артисты
вывели на сцену надувного слоника и растрогали зрителей.
По традиции на сцену вышли также девушки, претендующие на титул
«Королева студенчества – 2019». В
изящных нарядах конкурсантки продефилировали со своими кавалерами. Однако коронуют одну из них
только на церемонии закрытия.
Взорвало зал выступление известных акробатов братьев Варданян. Они несколько лет назад победили в популярном шоу Первого канала «Минута славы». Спортсмены
разыграли акробатический спектакль, олицетворяющий борьбу
шахматных королей за власть. Силачи выполняли сложнейшие элементы: удерживали друг друга головами без помощи рук, совершали сложные прыжки и фигуры.
Завершился концерт танцевальным флешмобом и подборкой известных иностранцам русских народных песен, таких как «Калинка»
и «Ой, мороз-мороз». и, наконец, в
ночном небе над стадионом прогремели залпы салюта.
«Студвесна»
продолжается.
Почти на неделю главной приметой центра краевой столицы стали молодые счастливые лица. Гости из других регионов, особенно
зарубежные, в восторге от Ставрополя. им нравится все: яркие
клумбы, арт-объекты, посвященные «Студвесне», приветливые горожане, экскурсии по городу.
Юлия ПаВлушОВа.
Фото дмитрия Степанова.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
В 2019 году на реализацию
подпрограммы «Доступная
среда» утверждены расходы
в объеме 34 млн 638,27 тысячи рублей, из них средства
федерального бюджета –
16 млн 526 тысяч рублей,
средства краевого бюджета 18 млн 112 тысяч рублей.

Доступная среда
Подпрограмма утверждена постановлением
правительства
Ставропольского края и охватывает семь приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других
ма ломобильных групп населения:
социальную защиту, занятость,
здравоохранение, культуру, спорт,
транспорт, связь и информацию.
Распоряжением правительства
края утвержден план мероприятий, или «дорожная карта», по повышению доступности для инвалидов объектов и услуг. Аналогичные «дорожные карты» разработаны и утверждены во всех муниципальных районах и городских округах края.

Как отмечает министр
труда и социальной
защиты населения
Ставропольского края
И. Ульянченко, «основная задача, которую
перед нашей отраслью
ставит сегодня руководство региона, – это
создание таких условий, чтобы инвалидам
было доступно все, что
доступно здоровому
человеку».
Формирование доступной среды ведется в Ставропольском крае
с учетом пожеланий людей с ограниченными возможностями, в соответствии с которыми в список приоритетных включено 583 объекта.
На сегодняшний день в рамках
реализации подпрограммы выполнены мероприятия по созданию
безбарьерной среды на 414 объектах социальной инфраструктуры:
социальной защиты – 32, здравоохранения – 56, занятости – 18, культуры – 146, спорта – 65, образования – 36, транспорта – 54, информации и связи – 7.
Уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры возрос с 40 процентов в 2014 году до 71 процента в
2018 году.
Следует отметить, что в последние годы понятие доступности значительно расширилось,
приобрело другие масштабы, стало дифференцированным. Сегодня это не только наличие пандусов или поручней для инвалидовколясочников, но и пониженные
стойки регистрации в кассах,
аэропортах, больницах и других
учреждениях. К тому же реализация подпрограммы предполагает наличие контрастного шрифта, шрифта Брайля, адаптацию
дорог, переходов и остановок под
потребности людей с потерей слуха или зрения.
Во многих учреждениях социальной сферы для людей с ослабленным зрением на пути к зонам оказания услуг, санитарногигиеническим помещениям нане-

Без барьеров и преград
Создание условий для полноценной жизни людей с ограниченными возможностями здоровья является приоритетным
направлением работы органов государственной власти региона. С 2014 года в нашем крае реализуется подпрограмма
«Доступная среда» государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», цель которой создание для инвалидов и маломобильных жителей края безбарьерной среды.
В 2014 году на Ставрополье трудоустраивалось только 20%
инвалидов, которые
обращались в центры
занятости населения.
На сегодня этот
показатель увеличился
до 65,5%.

По данным статистики, в Ставропольском крае
проживают более 200 тысяч инвалидов, в том числе
девять с половиной тысяч детей-инвалидов. Это
около девяти процентов населения. К сожалению,
десятилетиями эту категорию наших соотечественников было принято как бы не замечать. Ситуация
кардинально изменилась с принятием на государственном уровне подпрограммы «Доступная среда»,
которая начала работать в регионах с 2014 года
и в корне изменила подходы к проблемам людей
с ограниченными возможностями здоровья.
сены специальные пространственно-рельефные указатели. В системе улично-дорожной сети на основных маршрутах движения людей с
потерей зрения установлены сигнализаторы к светофорам.

Открытость
информации
В целях освещения всех аспектов
жизнедеятельности граждан с инвалидностью, лиц, имеющих ограничения по здоровью, а также маломобильных групп населения на Ставрополье с 2017 года функционируют два региональных портала: «Социальный портал Ставропольского
края» и «Доступная среда».
В разделах порталов сосредоточена информация, отражающая
наиболее важные аспекты жизнедеятельности инвалидов – здоровье, образование, трудоустройство, социальную защиту, культуру,
спорт, анонсы культурно-досуговых
мероприятий, а также сведения о
доступности в Ставропольском
крае организаций всех форм собственности с указанием почтовых
и электронных адресов, контактов
и о предоставляемых услугах.
В конце 2018 года в рамках подпрограммы «Доступная среда» создан информационный портал Ставропольского края для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Учимся вместе».
Его цель - обеспечить инвалидам и
людям с ограниченными возможностями здоровья доступ к информации о новых образовательных программах, разработанных специально для них.
Решаются в рамках подпрограммы и другие вопросы обеспечения нормальной жизнедеятельности инвалидов. Так, для людей
с ограничениями по слуху создана и оснащена специальным оборудованием диспетчерская служба для оказания услуг по переводу русского жестового языка, которая дает инвалидам возможность
пользоваться различными видами справочно-коммуникационных
услуг, в том числе вызовом служб
экстренной помощи. В трех городах края – Георгиевске, Ипатово
и Изобильном – кинотеатры в городских домах культуры оснащены оборудованием для кинопока-

зов, доступные людям с ограничениями по зрению и слуху.
Для удобства инвалидов по слуху новостные программы на местных каналах телевидения сопровождаются сурдопереводом или бегущей строкой. А для инвалидов по
зрению все официальные сайты органов государственной власти и администраций муниципальных образований имеют альтернативную
версию для слабовидящих.

Повышение
доступности
и качества
реабилитационных
услуг
Наряду с созданием безбарьерной среды жизнедеятельности решаются и вопросы реабилитации
инвалидов. Сегодня все проживающие в крае инвалиды имеют возможность получения реабилитационных услуг в рамках их индивидуальных программ реабилитации.
Эти услуги оказываются 34 центрами социального обслуживания, которые функционируют во всех районах края и оснащены всем необходимым оборудованием. В структуре центров практически на безвозмездной основе действуют пункты
проката реабилитационной техники.
Немаловажным в реабилитационном процессе является и обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. С
целью более полного удовлетворения потребностей инвалидов в
2014 году по поручению губернатора В. Владимирова краевым министерством соцзащиты совместно с общественными организациями инвалидов в дополнение к федеральному перечню был разработан и утвержден региональный
список технических средств реабилитации, в который вошло 14
наименований изделий. В их числе нетбуки с программами доступа
для слепых и глухих, «говорящие»
глюкометры, специальные телефоны, многофункциональные медицинские кровати и различные
приспособления по уходу за лежачими больными. За пять последних
лет выдано более 6250 различных
изделий. Их получили 3559 инвалидов.

В нынешнем году
до 9 миллионов рублей
увеличено финансирование из краевого
бюджета приобретения
технических средств
реабилитации (ТСР),
входящих в региональный перечень.
Все эти изделия пользуются
большим спросом, и в целях более полного удовлетворения потребностей губернатором Ставропольского края в этом году было принято решение о значительном увеличении, до 9 миллионов
рублей, средств, выделяемых из
бюджета на приобретение ТСР из
регионального перечня. Обеспечение инвалидов средствами реабилитации осуществляется на основании рекомендаций, указанных в
индивидуальных программах реабилитации или абилитации, и личных заявлений.
Кроме того в целях профилактики инвалидности малоимущие граждане и дети в возрасте
до 18 лет, не признанные инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающиеся в протезноортопедических изделиях, за счет
бюджета края обеспечиваются
ортопедической обувью. Только в

первом квартале текущего года ее
получили 1440 человек на общую
сумму 4 млн 995 тысяч рублей.

Детям - особое
внимание
Руководство края уделяет значительное внимание развитию социальной отрасли. Сегодня один из
основных приоритетов социальной
политики края - формирование в
городах и селах дружественной
детям среды.
В последние пять лет в крае не
только значительно улучшилась
материально-техническая база работающих с детьми учреждений социального обслуживания, но и поновому выстроена работа с детьмиинвалидами. Самое главное при
этом - реабилитационные услуги
максимально приближены к месту
проживания детей. Если в 2013 году реабилитацией в крае занимались всего две организации, то сегодня функционируют уже 38 таких
отделений.
Социальные учреждения края,
в которых различные социальные
услуги ежегодно получают более
80 тысяч семей с детьми, разрабатывают и внедряют технологии
комплексной диагностики и реабилитации детей, используют в реабилитационной практике как различные современные технические
устройства, так и терапевтический

эффект различных видов творчества, общения с животными, природой.
Для обеспечения доступности
реабилитационных услуг учреждения социального обслуживания края активно развивают формы обслуживания детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья на дому и в полустационарной форме. На сегодняшний день в организациях социального обслуживания края созданы 22 службы по присмотру и уходу
за детьми-инвалидами, действуют
12 служб проката реабилитационного оборудования и 18 служб «социальная няня», пять служб, которые оказывают раннюю помощь детям с нарушениями развития или
высоким риском возникновения
нарушения развития в возрасте от
нуля до четырех лет, 12 служб «Домашнее визитирование» по обслуживанию на дому детей-инвалидов
с тяжелыми ментальными нарушениями, что является не только хорошим подспорьем родителям, воспитывающим детей-инвалидов, но
и способствует профилактике отказов от детей-инвалидов.
Помимо оказания различных реабилитационных услуг на протяжении последних четырех лет министерством ведется работа по предоставлению детям-инвалидам с
умственной отсталостью, проживающим в подведомственных отрасли интернатах, образовательных услуг.

Профессиональное
обучение
«Создавая для людей с инвалидностью необходимые условия для
полноценной независимой жизни, говорят специалисты краевого министерства соцзащиты, - мы руководствуемся принципом: ограниченные возможности здоровья не
должны быть препятствием для самореализации».
Для вовлечения молодых инвалидов в социально полезную деятельность организовано их профессиональное обучение. В крае
действует единственное в СевероКавказском федеральном округе
государственное бюджетное образовательное учреждение «Ессентукский центр реабилитации
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья», где молодые инвалиды, в том числе и не-

На вопрос отвечает руководитель – главный эксперт
по МСЭ ФКУ «ГБ МСЖЭ
по Ставропольскому краю»
Минтруда России
В. НЕСТЕРОВ:
- Реабилитация и социальная защита
инвалидов относятся к важнейшим проблемам в нашей стране. Конечная цель
при этом - сделать инвалидов полноправными членами общества наряду
со здоровыми людьми. Реабилитация это система и процесс полного или частичного восстановления способностей
инвалидов к бытовой, общественной и
профессиональной деятельности. Она
направлена на устранение или, возможно, более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных
нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма. Среди основных направлений реабилитации инвалидов:
- медицинские мероприятия, реконструктивная хирургия, протезирование
и ортезирование, санаторно-курортное
лечение;
- профессиональная ориентация, обучение и образование, содействие в трудоустройстве, производственная адаптация;
- социально-средовая, социальнопедагогическая, социально-психологическая и социокультурная реабилитация, социально-бытовая адаптация,
которая предусматривает использова-

ние инвалидами технических средств
реабилитации, создание необходимых
условий для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.
Каждому, кто признан инвалидом, в
бюро медико-социальной экспертизы,
разрабатывается индивидуальная программа реабилитации или абилитации
инвалида (ИПРА). Решение об обеспечении тем или иным техническим средством реабилитации принимается специалистами бюро МСЭ при установлении медицинских показаний и противопоказаний, которые устанавливаются
на основе оценки стойких расстройств
функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и
дефектами, а также наличием у инвалида соответствующих ограничений жизнедеятельности.
ИПРА – это комплекс оптимальных
для инвалида реабилитационных мероприятий. В программе определены виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер. Все они направлены на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма.
ИПРА является обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационноправовых форм и форм собственности.
Индивидуальная программа реабилитации имеет для инвалида рекомендательный характер. Инвалид вправе самостоятельно решить вопрос об
обеспечении себя конкретным техническим средством реабилитации или видом реабилитации, он может и отказаться от реализации программы в целом.
Если инвалид приобрел соответствующее средство либо оплатил услугу за
собственный счет, то ему выплачивается компенсация в размере их стоимости.
Отказ инвалида от ИПРА в целом или от
реализации отдельных ее частей не дает
права на получение компенсации.

Через три года мне выходить на пенсию, когда я стану считаться предпенсионером и смогу рассчитывать
на льготы?
И. Костромская, Пятигорск.

Предпенсионным считается возраст за пять лет до наступления возраста выхода на
пенсию. Учитывая данный факт,
вы уже являетесь предпенсионером и можете претендовать
на все положенные данной категории граждан льготы.

О ПЕНСИЯХ,
ДОПЛАТАХ
И ЛЬГОТАХ

У меня есть материнский капитал, хочу направить его на
ежемесячную выплату, сейчас живу в Ставрополе, но
прописка не местная. Могу ли я подать заявление в
Ставропольском управлении ПФР или мне ехать по
месту прописки?
А. Петрова, Ставрополь.

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты
из материнского (семейного)
капитала без наличия прописки
(постоянной или временной) на
территории Ставропольского
края возможно в любой клиентской службе ПФР.
Слышал, что если есть стаж
42 года, то можно выйти на
пенсию раньше. А считается ли служба в армии?
Е. Погодин, Ставрополь.

Такая возможность - досрочного выхода - есть. В стаж, дающий право пойти на пенсию досрочно, включаются только периоды работы и другой деятельности, за которые уплачивались
страховые взносы в ПФР, а также больничные. Служба в армии
в страховой стаж для досрочного выхода на пенсию в связи с
длительным трудовым стажем
не включается.
Я ухаживаю за ребенкоминвалидом, сама не работаю, слышала, что выплаты
ухаживающим за детьмиинвалидами увеличат. Когда это произойдет?
А. Колесникова, Георгиевск.

Помощь
в трудоустройстве
В крае отмечаются положительные тенденции и в таком остром
вопросе, как обеспечение занятости инвалидов. Так, если в 2014 году трудоустраивалось только 20%
инвалидов, которые обращались в
центры занятости населения, то на
сегодняшний день этот показатель
увеличился до 65,5%.
Улучшению показателей способствовали реализация краевого закона о квотировании рабочих мест,
усиление контрольно-надзорных
функций и целенаправленная
адресная работа с каждым безработным инвалидом, направленная
прежде всего на привлечение их в
программы занятости.
В качестве дополнительной меры организуется стажировка инвалидов и инвалидов - выпускников профессиональных образовательных организаций в целях приобретения опыта работы. Пройти
стажировку ежегодно смогут более 100 инвалидов.
Кроме того с 2018 года за счет
средств краевого бюджета возобновлено создание и оснащение
специальных рабочих мест в организациях края. Такое направление очень хорошо зарекомендовало себя в предыдущие годы, когда
его реализовывали за счет средств
федерального бюджета.

Создание
условий для
самореализации
Даже прикованные к инвалидным коляскам люди не хотят ограничивать свою жизнь четырьмя стенами. Реализуемые в крае программы помогают им в этих устремлениях. Живут и в нашем крае спортсмены и целые команды паралимпийцев. Благодаря тому что в крае
создаются условия для занятий инвалидов физкультурой и спортом,
открываются центры адаптивной
физкультуры, многие из них имеют
возможность проявить свои способности на соревнованиях различного уровня и уже удостоены самых высоких наград на всероссийских и международных соревнованиях. Традиционными стали в крае
и ежегодные городские, районные
и краевые фестивали художественного творчества наших земляков с
ограниченными возможностями.
Деятельность по созданию доступной среды, устранению барьеров не только физических, но и отношенческих, продолжается.
Подготовил А. РУСАНОВ.
По материалам министерства
труда и социальной
защиты населения СК.

АКТУАЛЬНО

ВОПРОС - ОТВЕТ

Что такое реабилитация
инвалидов?

совершеннолетние, обучаются 10
профессиям.
С целью развития профессионального мастерства в крае в рамках международного движения
«Абилимпикс» вот уже четыре года проводятся конкурсы профессионального мастерства среди
молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья. Ставропольский край начал проводить
эти конкурсы одним из первых в
стране, и наши ребята уже достойно показали себя на всероссийском
уровне.

Гражданам, ухаживающим
за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1-й группы, повысят соответствующую
выплату до 10000 рублей. Это
произойдет уже с 1 июля.
Я инвалид, возможности
выехать в клиентскую службу Пенсионного фонда у меня нет, как я могу написать
туда заявление? Можно ли
вызвать специалиста на
дом?
И. Иванов, Ставрополь.

Можно подать заявление
через личный кабинет на сайте ПФР или вызвать сотрудника ПФР на дом, позвонив в территориальное управление Пенсионного фонда по месту жительства.
Слышал, что тем пенсионерам, у кого пенсия была ниже прожиточного минимума, будут делать перерасчет. Мне доплатят за четыре предыдущих месяца или
я начну получать увеличенную пенсию только с июля?
О. Борисенко, Светлоград.

Принятые поправки в закон

предполагают, что доходы пенсионера, которые включают в
себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала доводятся
социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем
повышаются на суммы проведенных индексаций. Таким образом, прибавка в результате
индексации устанавливается
сверх прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает
социальную доплату к пенсии.
Органами ПФР в мае 2019
года сделан перерасчет размеров социальной доплаты к пенсии в соответствии с новым законом за январь – апрель, поскольку за эти месяцы расчет
социальной доплаты к пенсии
был произведен по старому механизму. Недополученные суммы за январь – апрель выплачены в мае. С мая доплата к пенсии устанавливается в новом
размере.
Подготовлено
специалистами
Отделения ПФР по краю.

НА СТАВРОПОЛЬЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
100 СЕЛЬСКИХ СЕМЕЙ ПОЛУЧАТ ЖИЛЬЁ
В текущем году в список на приобретение (строительство)
жилья включены 220 семей. Около 45% из них работают
в сфере агропромышленного комплекса Ставропольского
края. Общий объем выделенных средств составляет
262 млн рублей: 218 млн рублей из федерального
и 44 млн рублей из краевого бюджета.

Д

ЛЯ закрепления специалистов на селе заключено 140 трехсторонних договоров на получение соцвыплат с обязательством отработать не менее пяти лет в АПК или социальной сфере в сельской местности региона.
- В настоящее время формируется дополнительный список.
В июне ориентировочно еще 100 семей будут включены в список получателей 2019 года. Для них будет приобретено (построено) еще более 6,5 тысячи кв. м жилья, - отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Олег Юрченко.
К концу года общее количество семей, получивших жилье, составит более 300. В 2020 году реализация программы будет продолжена. Всем, кто хочет стать участником данной программы, необходимо обратиться в администрации муниципальных образований Ставропольского края по месту проживания.
Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы
губернатора и органов исполнительной власти СК).

ПРОДОЛЖЕНА ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЙ
Жители края, не достигшие совершеннолетия
на 3 сентября 1945 года и не получившие статус
«дети войны», могут сделать это сейчас.

Н

А Ставрополье продолжается прием документов на выдачу удостоверений. Причем при получении статуса его обладатели уже
в этом году смогут рассчитывать на получение единовременной
выплаты в размере 5 тысяч рублей и других льгот даже после
окончания выплат тем, кто уже получил удостоверение. Как уже
сообщалось в нашей газете, власти Ставрополья планируют сделать
денежные выплаты «детям войны» ежегодными. Для получения средств
не нужно писать дополнительные заявления или собирать справки.
Удостоверение дает гарантию получения выплат на банковскую карту
или через предприятия «Почты России» вместе с пенсией. По данным
министерства труда и социальной защиты населения края, на Ставрополье проживает порядка 160 тысяч человек, подпадающих под данную категорию, однако не все они еще воспользовались своими правами. Прием документов ведется в управлениях социальной защиты
в городах и районах края. Напомним, к категории «дети войны» отнесены граждане России, родившиеся как на территории СССР, так и на
иных территориях, входивших на дату начала Великой Отечественной войны в состав СССР. Воспользоваться выплатами и льготами они
смогут независимо от получения других мер социальной поддержки.
А. РУСАНОВ.
По сообщению управления по информполитике аппарата ПСК.

7 июня 2019 года

понедельник
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 10 июня. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм
«СВаДьбы и разВоДы»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Мария Куликова, Татьяна
Колганова, Виталий Кудрявцев, александр Яцко и александр арсентьев в телесериале «аНГЕЛиНа» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 алексей Серебряков, александр баширов, Дмитрий
Назаров, андрей Мерзликин в телесериале «ШТраФбаТ» (18+)

НТВ
5.15 «аДВоКаТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТар. НоВыЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 «МорСКиЕ ДьЯВоЛы» (16+)
13.25, 0.20 «Место встречи»
16.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УЛиЦы разбиТыХ
ФоНарЕЙ» (16+)
21.00 борис Галкин в остросюжетном фильме «оТСТаВНиК»
(16+)
23.00 «бЕССоННиЦа» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 анимационный фильм «би Муви. Медовый заговор» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00
«Уральские
пельмени».
Смехbook» (16+)
10.00 «УЛЕТНыЙ ЭКиПаЖ» (16+)
14.05 Фантастический боевик
«ЛЮДи иКС. ПоСЛЕДНЯЯ
биТВа» (Канада - СШа - Великобритания) (16+)
16.05 боевик «ЛЮДи иКС. ПЕрВыЙ
КЛаСС» (СШа - Великобритания) (16+)
18.45 Комедийный боевик «рЭД»
(СШа) (16+)
21.00
Комедийный
боевик
«рЭД-2» (СШа - Франция Канада) (12+)

среда
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «россия от края до края» (12+)
7.00, 1.45 Евгений Леонов, анатолий Папанов в фильме «бЕЛорУССКиЙ ВоКзаЛ» (0+)
9.00, 10.15, 12.15 «романовы» (12+)
17.25 Фильм «НЕСоКрУШиМыЙ»
(12+)
19.10 Комедия «иВаН ВаСиЛьЕВиЧ МЕНЯЕТ ПроФЕССиЮ»
(6+)
21.00 «Время»
21.20 Данила Козловский, Светлана Ходченкова в фильм «ВиКиНГ» (12+)
23.50 большой праздничный концерт (12+)

Россия
4.10 Юлия Майборода, Никита зверев в фильме «НЕПУТЕВаЯ
НЕВЕСТКа» (12+)
7.45 Дарья Пармененкова, Михаил Пшеничный, игорь Сигов
в фильме «ПроЩЕ ПарЕНоЙ
рЕПы» (12+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных
премий российской Федерации
13.00 Катерина Шпица, алексей
Демидов, Сергей Никоненко, Юрий Стоянов в фильме
«КрыМСКиЙ МоСТ. СДЕЛаНо С ЛЮбоВьЮ!» (12+)
15.00 «измайловский парк» (16+)
17.00 Евгений Леонов, Савелий
Крамаров, Георгий Вицин в
комедии «ДЖЕНТЛьМЕНы
УДаЧи»
19.00 «100ЯНоВ» (12+)
20.00 Вести
20.30 большой праздничный концерт, посвященный Дню
россии
22.20 антон Пампушный, Гоша Куценко, Гойко Митич и Милена
радулович в фильме «баЛКаНСКиЙ рУбЕЖ» (16+)
1.20 Владимир Машков, александр балуев, андрей Панин
в фильме «КаНДаГар» (16+)

НТВ
4.50 «Спето в СССр» (12+)
5.35 «оТСТаВНиК-2» (16+)
7.25, 8.20 Василий Шукшин и Лидия Федосеева-Шукшина
в фильме «КаЛиНа КраСНаЯ» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.25 Максим Дрозд
и Егор бероев в шпионском
детективе «СМоТриТЕЛь
МаЯКа» (16+)
1.40 Егор Пазенко, роман агеев,
Сергей Воробьев в остросюжетном фильме «МоЙ ДоМ МоЯ КрЕПоСТь» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 «Уральские пельмени». Смехbook» (16+)
9.30
Криминальный
боевик
«2 СТВоЛа» (СШа) (16+)
11.40 Триллер «МаКС ПЭЙН» (СШа
- Канада) (16+)

ставропольская правда

10 июня
23.15 «Кино в деталях» с Фёдором
бондарчуком» (18+)
0.15 Фантастико-приключенческий
сериал «ПоКа ЦВЕТЕТ ПаПороТНиК» (16+)
1.20 Комедия «ДоМаШНЕЕ ВиДЕо» (СШа) (18+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Углич дивный
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». ия
Саввина
8.05 роман в камне. «Мальта»
8.30, 1.00 Худ. фильм «ФоТоГраФии На СТЕНЕ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «ираклий андроников. Первый раз на
эстраде»
12.25 Док. фильм «Кто придумал
ксерокс?»
13.05 75 лет Давиду Голощекину.
«Линия жизни»
14.05 «Мечты о будущем». «Транспорт будущего»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Док. фильм «Полярный гамбит. Драма в тени легенды»
16.25 история искусства. «анри
Матисс. «Танец»
17.15 Жизнь замечательных идей.
«закон химической гармонии»
17.45 золотые страницы Международного конкурса имени П.и. Чайковского. Сольное пение
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. «Неизвестная планета земля»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 90 лет Евгению Чазову. «Волею судьбы»
21.45 Цвет времени. Леон бакст
22.00 75 лет Валентину Смирнитскому. «Линия жизни»
22.55 Короткометражный худ.
фильм «оСТаНоВиТЕ ПоТаПоВа!»
2.30 Жизнь замечательных идей.
«закон химической гармонии»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» с игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Дуэйн Джонсон, Джонни Ноксвилл в боевике «ШироКо
ШаГаЯ» (СШа) (16+)
21.30 Клайв оуэн, Моника беллуччи в боевике «ПриСТрЕЛи
иХ» (СШа) (16+)
0.30 Уилл Смит в фантастическом
триллере «Я - ЛЕГЕНДа»
(СШа) (16+)
2.10 Триллер «СМЕрТНыЕ ГрЕХи»
(Канада - СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

12 июня
13.40 Комедийный боевик «ТаКСи»
(Франция) (6+)
15.25 Комедийный боевик «ТаКСи-2» (Франция) (12+)
17.15 Комедийный боевик «ТаКСи-3» (Франция) (12+)
18.55 анимационный фильм «Фердинанд» (6+)
21.00 Приключенческий фильм
«ВЕДьМиНа Гора» (СШа)
(12+)
23.00 Комедия «оЧЕНь ПЛоХиЕ
МаМоЧКи» (СШа) (18+)
0.55 Комедия «СМоТриТЕ, КТо заГоВориЛ - 2» (СШа) (0+)

Культура
6.30 Мультфильмы
7.30 Худ. фильм «УДиВиТЕЛьНыЕ
ПриКЛЮЧЕНиЯ ДЕНиСа КорабЛЕВа» (0+)
9.40 земля людей. «Теленгиты. Кочевники XXI века»
10.05 «обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «оДиНоКиМ
ПрЕДоСТаВЛЯЕТСЯ обЩЕЖиТиЕ» (12+)
12.00 земля людей. «Чавчувены.
Побег в прошлое»
12.30 Док. фильм «алексей Львов.
рождение гимна»
13.10 земля людей. «Эвены. Хранители оленьего царства»
13.40 Всероссийский фестиваль
народного искусства «Танцуй и пой, моя россия!»
15.30 земля людей. «Тубалары. Деревня шаманов»
16.00 Худ. фильм «за ВиТриНоЙ
УНиВЕрМаГа» (12+)
17.30 Гала-концерт лауреатов конкурса «Щелкунчик» в СанктПетербурге
19.05 Худ. фильм «Д'арТаНьЯН и
Три МУШКЕТЕра» (0+)
23.20 «Наших песен удивительная
жизнь». Концерт бардовской
песни в Государственном
Кремлевском дворце
0.20 Худ. фильм «ПЕрВаЯ ПЕрЧаТКа» (0+)
1.40 «искатели». «Клад-призрак»

РЕН-ТВ
5.00 «засекреченные списки» (16+)
7.00 «алеша Попович и Тугарин
змей» (12+)
8.30 «Добрыня Никитич и змей Горыныч» (0+)
9.40 «илья Муромец и Соловейразбойник» (6+)
11.10 «Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
12.40 «Три богатыря на дальних берегах» (0+)
14.00 «Три богатыря. Ход конем»
(6+)
15.30 «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
17.00 «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
18.20 «Три богатыря и наследница
престола» (6+)
20.00 «иван-царевич и Серый
Волк» (0+)
21.40 «иван-царевич и Серый Волк
- 2» (0+)
23.00 «иван-царевич и Серый Волк
- 3» (6+)
0.30 Телесериал «ЛЕТо ВоЛКоВ»
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КоСТи» (12+)
21.15 Сериал «ГриММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «СЕрДЦЕ ДраКоНа» (12+)
1.15 Худ. фильм «бЕЛоСНЕЖКа:
СТраШНаЯ СКазКа» (СШа)
(16+)

ТНТ
7.00, «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «бородина против бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «СаШаТаНЯ» (16+)
15.00 «УНиВЕр. НоВаЯ обЩаГа»
(16+)
17.00 «иНТЕрНы» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «однажды в россии» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.10 Stand up (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Королева красоты» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 Тест на отцовство» (16+)
10.40, 3.15 «реальная мистика»
(16+)
12.20, 1.20 «Понять. Простить»
(16+)
14.40 Мелодрама «ПоДари МНЕ
ЖизНь» (16+)
19.00
Мелодрама
«ВыбираЯ
СУДьбУ» (16+)
23.20 Мелодрама «ДыШи Со
МНоЙ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор 2» (12+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 «бЕЛыЕ ВоЛКи - 2» (16+)
21.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
1.30 «ПЯТНиЦКиЙ. ГЛаВа ТрЕТьЯ»
(16+)
3.10 боевик «НоВыЙ аГЕНТ МаКГаЙВЕр» (СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «известия»
5.20 Детектив «ЧУЖоЙ раЙоН - 2»
(16+)
6.05 Денис рожков, Кирилл Полухин, зоя буряк, игорь Головин, игорь Вуколов в детективе «ЧУЖоЙ раЙоН - 3»
(16+)
19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 Детектив «ВЕЛиКоЛЕПНаЯ
ПЯТЕрКа» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТиВы» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 Худ. фильм «ЖЕНаТыЙ ХоЛоСТЯК» (12+)
10.00 Док. фильм «Валентин Смирнитский. Пан или пропал»
(12+)

9.20 Док. фильм «Слепая. Фильм о
фильме» (12+)
9.55 «Слепая» (16+)
23.00 Худ. фильм «иНоПЛаНЕТЯНиН» (СШа) (0+)
1.30 Худ. фильм «ЭКСКаЛибУр»
(СШа) (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «бородина против бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30, 14.00 «однажды в россии»
(16+)
15.00 «ТоЛЯ-робоТ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.10 Stand up (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40, 0.40 Мелодрама «ТариФ На
ЛЮбоВь» (16+)
8.15 историческая драма «УНЕСЕННыЕ ВЕТроМ» (СШа)
(16+)
12.45 Мелодрама «СКарЛЕТТ»
(СШа) (16+)
20.15 Комедия «за борТоМ» (СШа)
(16+)
22.35 Мелодрама «ДыШи Со
МНоЙ» (16+)
2.15 «Женщины со сверхспособностями» (16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
6.15, 3.30 Фантастический боевик
«зВЕзДНыЕ ВоЙНы: ЭПизоД 4 - НоВаЯ НаДЕЖДа»
(СШа) (0+)
8.30, 22.30 «зВЕзДНыЕ ВоЙНы.
ЭПизоД 5 - иМПЕриЯ НаНоСиТ оТВЕТНыЙ УДар
(СШа) (6+)
11.00, 1.15 «зВЕзДНыЕ ВоЙНы.
ЭПизоД 6 - ВозВраЩЕНиЕ
ДЖЕДаЯ» (СШа) (6+)
13.45 «зВЕзДНыЕ ВоЙНы. ЭПизоД 1 - СКрыТаЯ УГроза»
(СШа) (0+)
16.30 «зВЕзДНыЕ ВоЙНы. ЭПизоД 2 - аТаКа КЛоНоВ»
(СШа) (0+)
19.30 «зВЕзДНыЕ ВоЙНы. ЭПизоД 3 - МЕСТь СиТХоВ»
(СШа) (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Мое родное. Квартира» (12+)
5.40 «Мое родное. Пионерия» (12+)
6.20 «Мое родное. институт» (12+)
6.55 игорь Лифанов, борис Щербаков, ольга бутакова в мелодраме «разрЕШиТЕ ТЕбЯ
ПоЦЕЛоВаТь» (16+)
8.45 Мелодрама «разрЕШиТЕ ТЕбЯ ПоЦЕЛоВаТь... СНоВа»
(16+)
10.55 Комедия «разрЕШиТЕ ТЕбЯ
ПоЦЕЛоВаТь... На СВаДьбЕ» (16+)
12.45 Мелодрама «разрЕШиТЕ ТЕбЯ ПоЦЕЛоВаТь... оТЕЦ НЕВЕСТы» (16+)
14.35 Кристина бабушкина, анатолий Гущин, Людмила Полякова в мелодраме «Я - аНГиНа!» (12+)
18.25 Михаил Пореченков, андрей
Краско, Михаил Ефремов в
военной драме «ГрозоВыЕ
ВороТа» (16+)
22.20 антон Пампушный, борис
Щербаков, игорь Лагутин в

вторник

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «иНСПЕКТор ЛиНЛи» (Великобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. Юрий Смирнов»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.25 Детектив «ГраНЧЕСТЕр»
(Великобритания)
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Худ. фильм «МоЯ ЛЮбиМаЯ
СВЕКроВь» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «балканский марш» (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Телесериал «ДЕТЕКТиВНоЕ
аГЕНТСТВо «ЛУННыЙ СВЕТ»
(СШа) (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 17.50, 21.35
Новости
7.05, 11.35, 14.30, 18.00, 23.40 Все
на Матч! Прямой эфир. аналитика. интервью. Эксперты
9.00 Формула-1. Гран-при Канады (0+)
12.05 Футбол. Лига наций. «Финал
4-х». Матч за 3-е место (0+)
14.05, 17.30 «Лига наций. Live» (12+)
15.30 Футбол. Лига наций. «Финал
4-х». Финал (0+)
19.00 баскетбол. Единая лига ВТб.
Финал. «Химки» - ЦСКа. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Европы
- 2020. отборочный турнир.
испания - Швеция. Прямая
трансляция
0.15 Шахматы. Мировая серия «армагеддон-2019» (0+)

СвоёТВ
06.00, 18.00 Время дела (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы
«День» для слабослышащих
людей (16+)
07.00, 10.45, 17.45 азбука ЖКХ (12+)
07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 информационная программа «День»
(16+)
08.45, 20.30 Т/с «ПриНЦ Сибири»
(12+)
09.35, 16.35 Т/с «ДЕВЯТь НЕизВЕСТНыХ» (12+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ЧУЖоЕ ГНЕзДо»
(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Т/с «ВЕЧНыЙ зоВ» (12+)
14.35 Лучший друг (12+)
14.50 Док. фильм «Мое родное»
(12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102
(16+)
20.00 На контроле губернатора
(12+)
20.15 знания для жизни (12+)
21.20 Легенды отечественного кинематографа (12+)
22.00 Худ. фильм «ПобЕГ за МЕЧТоЙ» (16+)
23.20 Трек-лист (16+)
01.15 Худ. фильм «МоЯ ДЕВУШКаМоНСТр» (16+)

боевике «МСТиТЕЛь» (16+)
2.00 Марат башаров, Карина андоленко, Владимир Качан в
мелодраме «НазаД В СССр»
(16+)

ТВЦ
6.40 «Молодости нашей нет конца».
Концерт (6+)
7.45 Фильм-сказка. «ФиНиСТ ЯСНыЙ СоКоЛ» (0+)
9.00 Док. фильм «Юрий Никулин.
Я не трус, но я боюсь!» (12+)
9.50 Комедия «НЕПоДДаЮЩиЕСЯ» (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Михаил задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно»
(12+)
12.45, 14.45 Худ. фильм «МоЯ
зВЕзДа» (12+)
16.50 Детектив «иСПраВЛЕННоМУ
ВЕриТь» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Док. фильм «ильф и Петров.
Тайны двенадцати стульев»
(12+)
0.00 Худ. фильм «12 СТУЛьЕВ» (0+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Европы 2020. отборочный турнир.
исландия - Турция (0+)
8.00 Футбол. Чемпионат Европы 2020. отборочный турнир.
италия - босния и Герцеговина (0+)
10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 22.00 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Европы
- 2020. отборочный турнир.
россия - Кипр (0+)
12.15, 17.35, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
интервью. Эксперты
13.00 баскетбол. Единая лига ВТб.
Финал. «Химки» - ЦСКа. Прямая трансляция
15.25 Конный спорт. Скачки на приз
Президента россии
17.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. россия - болгария
20.00 Шахматы. Мировая серия
«армагеддон-2019»
22.10 Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты - 2019 (16+)
22.40 «россия - Кипр. Live» (12+)
23.50 Худ. фильм «аНДЕрДоГ» (Дания, Великобритания) (16+)
1.30 Футбол. Чемпионат Европы
- 2020. отборочный турнир
(0+)

СвоёТВ
06.00 Культпоход (12+)
06.15 от края до края (12+)
06.30 Специальный выпуск программы «День» для слабослышащих людей (16+)
07.00 Парламентский вестник (12+)
07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 02.25 Док. фильм «ангелыхранители ограниченного
континента» (16+)
08.30 Док. фильм «родина. россия.
Ставрополье» (12+)
09.35 Худ. фильм «СУВороВ» (0+)
11.20 Док. фильм «бой за берет»
(12+)
11.50 Легенды отечественного кинематографа (12+)
12.00, 22.15 Худ. фильм «12 СТУЛьЕВ» (12+)
16.10 Док. фильм «Воздух» (12+)
16.40 Худ. фильм «ЛЕрМоНТоВ»
(0+)
19.20 Международный Военномузыкальный
фестиваль
«Спасская башня» (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 11 июня. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.50 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Футбол. отборочный матч
чемпионата Европы - 2020.
Сборная россии - сборная
Кипра. Прямой эфир
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 анна Чиповская, Дмитрий
Певцов, алексей Чадов в
фильме Владимира бортко
«о ЛЮбВи» (18+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «аНГЕЛиНа» (12+)
0.30 Юлия Жигалина, Святослав
астрамович и Василий бойдак в фильме «бУДУЩЕЕ СоВЕрШЕННоЕ» (12+)
2.25 «ШТраФбаТ» (18+)

23.00 «звезды рулят» (16+)
0.00 «ПоКа ЦВЕТЕТ ПаПороТНиК»
(16+)
1.00 Комедия «СМоТриТЕ, КТо заГоВориЛ» (СШа) (0+)
2.40 Комедия «СМоТриТЕ, КТо заГоВориЛ - 2» (СШа) (0+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва дворцовая
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». ия
Саввина
8.05 Цвет времени. Леон бакст
8.25, 1.00 Худ. фильм «ФоТоГраФии На СТЕНЕ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «булат окуджава в программе «зеленая
лампа»
12.20 Док. фильм «Дом на Гульваре»
13.15 Док. фильм «Две жизни. Наталья Макарова»
14.00 Цвет времени. Марк Шагал
14.10, 20.05 «Неизвестная планета земля»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «белая студия»
16.25 история искусства. александр боровский. «Кое-что
о Пикассо и советских художниках»
17.15, 2.30 Жизнь замечательных
идей. «Война токов»
17.45 золотые страницы Международного конкурса имени
П.и. Чайковского. Скрипка
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 искусственный отбор
21.45 «Первые в мире». «Синяя птица» Грачёва»
22.00 Худ. фильм «оДиНоКиМ
ПрЕДоСТаВЛЯЕТСЯ обЩЕЖиТиЕ» (12+)

РЕН-ТВ

НТВ
5.10 «аДВоКаТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТар. НоВыЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МорСКиЕ ДьЯВоЛы» (16+)
13.25 «Место встречи»
16.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УЛиЦы разбиТыХ
ФоНарЕЙ» (16+)
21.00 «оТСТаВНиК-2» (16+)
23.00 «бЕССоННиЦа» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00
«Уральские
пельмени».
Смехbook» (16+)
10.10 «УЛЕТНыЙ ЭКиПаЖ» (16+)
14.15 Комедийный боевик «рЭД»
(СШа) (16+)
16.30 Комедийный боевик «рЭД2» (СШа - Франция - Канада) (12+)
18.50 Криминальный боевик «2
СТВоЛа» (СШа) (16+)
21.00 Триллер «МаКС ПЭЙН» (СШа
- Канада) (16+)

четверг
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 13 июня. День начинается» (6+)
9.55, 2.35 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.40 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СВаДьбы и разВоДы»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 бен Стиллер, робин Уильямс
в комедии «НоЧь В МУзЕЕ:
СЕКрЕТ ГробНиЦы» (12+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Евгений Леонов, Савелий
Крамаров, Георгий Вицин в
комедии «ДЖЕНТЛьМЕНы
УДаЧи»
15.50, 17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Фатима Горбенко, илья алексеев в фильме «ПроТиВоСТоЯНиЕ» (12+)
1.05 Максим Матвеев, Виктор Сухоруков, александр Домогаров в фильме «WEEKEND
(УиК-ЭНД)» (16+)

НТВ
5.10 «аДВоКаТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТар. НоВыЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 «МорСКиЕ ДьЯВоЛы» (16+)
13.25, 0.45 «Место встречи»
16.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УЛиЦы разбиТыХ
ФоНарЕЙ» (16+)
20.50 «оТСТаВНиК. оДиН за
ВСЕХ» (16+)
23.00 «бЕССоННиЦа» (16+)
0.10 «захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00
«Уральские
пельмени».
Смехbook» (16+)
10.00 «УЛЕТНыЙ ЭКиПаЖ» (16+)
13.05 Комедийный боевик «ТаКСи»
(Франция) (6+)
14.55 «ТаКСи-2» (Франция) (12+)
16.40 «ТаКСи-3» (Франция) (12+)
18.25 боевик «ДЖЕК риЧЕр» (СШа)
(16+)
21.00 боевик «ДЖЕК риЧЕр - 2. НиКоГДа НЕ ВозВраЩаЙСЯ»
(Китай - СШа) (16+)

5.00, 14.00 «засекреченные списки». Док. спецпроект (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Лиам Хемсворт, Джефф
Голдблюм, Джесси ашер в
фантастическом
боевике
«ДЕНь НЕзаВиСиМоСТи:
ВозроЖДЕНиЕ» (СШа) (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Вин Дизель в фантастическом
боевике «ВаВиЛоН НаШЕЙ
Эры» (Франция) (16+)
2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КоСТи» (12+)
21.15 Сериал «ГриММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ВЛаСТЕЛиН Ко-

13 июня
23.30 «Дело было вечером» (16+)
0.25 «ПоКа ЦВЕТЕТ ПаПороТНиК»
(16+)
1.30 Комедия «СМоТриТЕ, КТо заГоВориЛ - 3» (СШа) (0+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва новомосковская
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». ия
Саввина
8.05 «Мой дом - моя слабость». «Городок художников на Масловке»
8.50, 21.40 Худ. фильм «В ПоиСКаХ
КаПиТаНа ГраНТа» (0+)
10.15 Худ. фильм «Д'арТаНьЯН и
Три МУШКЕТЕра» (0+)
13.15 «Ежедневный урок»
13.55 «Первые в мире». «Электромобиль романова»
14.10 «Неизвестная планета земля»
15.10 Пряничный домик. «апсны страна души»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 история искусства. «Чернихов и его окружение»
17.25 «Первые в мире». «аппарат
искусственного кровообращения брюхоненко»
17.45 золотые страницы Международного конкурса имени
П.и. Чайковского. Виолончель
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации. «Миссия полета к Солнцу»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «больше, чем любовь». Станислав и Галина Говорухины
22.45 Док. фильм «Путешествие из
Дома на набережной»
23.50 Худ. фильм «за ВиТриНоЙ
УНиВЕрМаГа» (12+)
1.20 «Выходят на арену силачи! Евгений Сандов и Юрий Власов»

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «ЛЕТо ВоЛКоВ»
(16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Территория заблуждений» с
игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Ченнинг Татум, Джейми Фокс
в боевике «ШТУрМ бЕЛоГо
ДоМа» (СШа) (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Николас Кейдж в триллере
«ГЛаза зМЕи» (СШа - Канада) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

11 июня
ЛЕЦ: ВозВраЩЕНиЕ КороЛЯ» (Новая зеландия, СШа)
(12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «бородина против бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «СаШаТаНЯ» (16+)
15.00 «УНиВЕр. НоВаЯ обЩаГа»
(16+)
17.00 «иНТЕрНы» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+) 1
21.00 «импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.10 Stand up (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «Королева красоты» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50, 3.05 «реальная мистика»
(16+)
12.50, 1.10 «Понять. Простить» (16+)
15.10 Мелодрама «раНЕНоЕ СЕрДЦЕ» (16+)
19.00 Мелодрама «СПиСоК ЖЕЛаНиЙ» (16+)
23.10 Мелодрама «ДыШи Со
МНоЙ» (16+)

Че
6.00 Комедийный сериал «СоЛДаТы-6» (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор 2» (12+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 «бЕЛыЕ ВоЛКи - 2» (16+)
21.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
1.30 «ПЯТНиЦКиЙ. ГЛаВа ТрЕТьЯ»
(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «известия»
5.20 Михаил Полосухин, Людмила Курепова, игорь Качаев,
Пётр Семак, Денис Синявский в фильме «ПоСЛЕДНиЙ ГЕроЙ» (16+)
6.50 Детектив «ПроЩаЙ, «МаКароВ»!» (16+)
19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 Детектив «ВЕЛиКоЛЕПНаЯ
ПЯТЕрКа» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТиВы» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.35 Худ. фильм «ЛЮДи На МоСТУ» (12+)
10.35 Док. фильм «Василий Меркурьев. Пока бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «иНСПЕКТор ЛиНЛи» (Великобритания) (16+)

18.40 Сериал «КоСТи» (12+)
21.15 Сериал «ГриММ» (16+)
23.00 «ДьЯВоЛ» (СШа) (16+)
0.45 «СТраЖ» (СШа) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «бородина против бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «СаШаТаНЯ» (16+)
15.00 «УНиВЕр. НоВаЯ обЩаГа»
(16+)
17.00 «иНТЕрНы» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.10 Stand up (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Королева красоты» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 3.15 «реальная мистика»
(16+)
12.35, 1.15 «Понять. Простить» (16+)
14.55 Мелодрама «СПиСоК ЖЕЛаНиЙ» (16+)
19.00 Детектив «ТоТ, КТо рЯДоМ»
(16+)
23.15 Мелодрама «ДыШи Со
МНоЙ» (16+)

Че
6.00 «СоЛДаТы-6» (12+)
6.50, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор 2» (12+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 боевик «СиНДроМ ШаХМаТиСТа» (16+)
21.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
2.00 «ПЯТНиЦКиЙ. ГЛаВа ТрЕТьЯ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «известия»
5.20 Кристина бабушкина, анатолий Гущин в мелодраме «Я аНГиНа!» (12+)
8.35 Сергей Маховиков, Владимир
Меньшов в боевике «НоЛь СЕДьМоЙ МЕНЯЕТ КУрС»
(16+)
10.45 антон Пампушный, борис
Щербаков, игорь Лагутин в
боевике «МСТиТЕЛь» (16+)
14.40 Михаил Пореченков, андрей
Краско, Михаил Ефремов, в
военной драме «ГрозоВыЕ
ВороТа» (16+)
19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 Детектив «ВЕЛиКоЛЕПНаЯ
ПЯТЕрКа» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТиВы» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «СВоДНыЕ СЕСТры» (12+)
10.20 «Жанна Прохоренко. баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «иНСПЕКТор ЛиН-
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13.40 «Мой герой. Екатерина Двигубская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.25 Детектив «ГраНЧЕСТЕр»
(Великобритания)
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Худ. фильм «МоЯ ЛЮбиМаЯ
СВЕКроВь» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники!
Строители-грабители» (16+)
23.05 Док. фильм «Тайные дети
звезд» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Телесериал «ДЕТЕКТиВНоЕ
аГЕНТСТВо «ЛУННыЙ СВЕТ»
(СШа) (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.10, 19.55
Новости
7.05, 11.35, 20.00, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. интервью. Эксперты
9.00 «играем за вас» (12+)
9.30 Футбол. Чемпионат Европы 2020. отборочный турнир.
Чехия - Черногория (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Европы
- 2020. отборочный турнир.
Македония - австрия (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Европы
- 2020. отборочный турнир.
Польша - израиль (0+)
16.15 «Чемпионат мира по футболу
FIFA в россии» (12+)
17.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. россия - Корея. Прямая трансляция из италии
20.40 «россия - Сан-Марино. Live»
(12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы
- 2020. отборочный турнир.
бельгия - Шотландия. Прямая трансляция
0.15 Шахматы. Мировая серия «армагеддон-2019». Трансляция
из Москвы (0+)

СвоёТВ
06.00 знания для жизни (12+)
06.15 На контроле губернатора
(12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы
«День» для слабослышащих
людей (16+)
07.00, 10.45, 17.45 Дзержинского,
102 (16+)
07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 информационная программа «День»
(16+)
08.45, 20.30 Т/с «ПриНЦ Сибири»
(12+)
09.35, 16.35 Т/с «ДЕВЯТь НЕизВЕСТНыХ» (12+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ЧУЖоЕ ГНЕзДо»
(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Т/с «ВЕЧНыЙ зоВ» (12+)
14.20 Лучший друг (12+)
14.35 Культпоход (12+)
14.50, 02.35 Док. фильм «Секретная папка» (16+)
18.00 Человек на своем месте (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
21.20 Легенды отечественного кинематографа (12+)
22.00 Худ. фильм «ГЛаВНаЯ УЛиКа» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
01.15 Худ. фильм «ПобЕГ за МЕЧТоЙ» (16+)

Ли» (Великобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. Михаил Горевой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ГраНЧЕСТЕр» (Великобритания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Худ. фильм «СЕКрЕТ НЕПриСТУПНоЙ
КраСаВиЦы»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Док. фильм «актерские драмы. Не своим голосом» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Телесериал «ДЕТЕКТиВНоЕ
аГЕНТСТВо «ЛУННыЙ СВЕТ»
(СШа) (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «инсайдеры» (12+)
7.00, 8.55, 10.55, 12.35, 13.20, 15.25,
19.00 Новости
7.05, 11.00, 15.30, 19.05, 0.10 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. интервью. Эксперты
9.00 Худ. фильм «ЧЕМПиоНы. быСТрЕЕ. ВыШЕ. СиЛьНЕЕ»
(6+)
11.45 «Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли» (16+)
12.40 «Лучшие бомбардиры Европы» (12+)
13.00 «Лига наций. Live» (12+)
13.25 Волейбол. Лига наций (0+)
16.30 Смешанные единоборства
(16+)
18.30 Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты - 2019 (16+)
20.00 Шахматы. Мировая серия
«армагеддон-2019»
20.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. россия - италия
22.55 Шахматы. Мировая серия
«армагеддон-2019» (0+)
0.55 Худ. фильм «ПоЛиЦЕЙСКаЯ
иСТориЯ» (Гонконг) (12+)

СвоёТВ
06.00 Человек на своем месте (12+)
06.30 Медицинская правда (12+)
07.00 Док. фильм «русская императорская армия. Легендарные войска» (12+)
07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 18.00 На контроле губернатора (12+)
08.45, 20.30 Т/с «ПриНЦ Сибири»
(12+)
09.35, 16.35 Т/с «ДЕВЯТь НЕизВЕСТНыХ» (12+)
10.30, 15.30, 19.30 информационная программа «День» (16+)
10.45, 18.15 знания для жизни (12+)
11.00, 02.50 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ЧУЖоЕ ГНЕзДо»
(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.25 Лучший друг (12+)
14.40 Культпоход (12+)
14.50 Док. фильм «история водолазного дела» (12+)
17.30, 21.30, 00.00 Специальный
выпуск программы «День»
для слабослышащих людей
(16+)
17.45 Вузблог (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
21.20 Легенды отечественного кинематографа (12+)
22.00 Худ. фильм «иГра В ШиНДаЙ» (12+)
23.30 Трек-лист (16+)
01.15 Худ. фильм «ГЛаВНаЯ УЛиКа» (16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 14 июня. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» с алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Николь Кидман, Колин Фаррелл в фильме Йоргоса Лантимоса «УбиЙСТВо СВЯЩЕННоГо оЛЕНЯ» (18+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «Песня года». большой концерт
15.50, 17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 анна Попова, Дмитрий исаев
и Влад Соколовский в фильме «НЕзНаКоМКа В зЕрКаЛЕ» (12+)
0.55 иван Колесников, Светлана
Ходченкова, Фёдор Добронравов, борис Каморзин,
Дмитрий астрахан, Сергей
Гармаш и александр робак
в фильме «КоНЕЦ ПрЕКраСНоЙ ЭПоХи» (16+)
2.40 «белая студия»

НТВ
5.10 «аДВоКаТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Доктор свет» (16+)
9.00 «МУХТар. НоВыЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МорСКиЕ ДьЯВоЛы» (16+)
13.25 «Место встречи»
16.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «оТСТаВНиК. СПаСТи ВраГа» (16+)
21.50 «Детская новая волна - 2019»
(0+)
23.55 «ЧП. расследование» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 15.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
10.00 боевик «ДЖЕК риЧЕр» (СШа)
(16+)
12.30 боевик «ДЖЕК риЧЕр - 2. НиКоГДа НЕ ВозВраЩаЙСЯ»
(Китай - СШа) (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.30, 1.30 Худ. фильм «ПоТроШиТЕЛи» (Канада, СШа) (16+)
23.45 Худ. фильм «ВраТа» (СШа)
(12+)

14 июня

пятница

21.00 Комедия «о ЧЕМ ГоВорЯТ
МУЖЧиНы.
ПроДоЛЖЕНиЕ» (16+)
23.00 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
0.00 Комедия «оЧЕНь ПЛоХиЕ МаМоЧКи» (СШа) (18+)
1.50
Комедийная
мелодрама
«ПЛаН б» (СШа) (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва барочная
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». ия
Саввина
8.05 «Мой дом - моя слабость».
«Дом полярников»
8.50, 21.00 Худ. фильм «В ПоиСКаХ
КаПиТаНа ГраНТа» (0+)
10.15 Худ. фильм «Д'арТаНьЯН и
Три МУШКЕТЕра» (0+)
11.30 Док. фильм «Лев Дуров. он
еще не наигрался»
12.15 Черные дыры. белые пятна
12.55 Док. фильм «Выходят на арену силачи! Евгений Сандов и
Юрий Власов»
13.40 роман в камне. «Мальта»
14.15 Док. фильм «Миссия полета
к Солнцу»
15.10 «Письма из провинции». Свияжск
15.40 «Энигма. Марта Доминго»
16.25 «Дело №. Красноармеец Лютов и писатель бабель»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Цвет времени. Эль Греко
17.45 золотые страницы Международного конкурса имени П.и. Чайковского. Фортепиано
19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.45 «искатели». «Секретные
агенты фабрики «зингер»
23.35 Худ. фильм «ПроЦЕСС» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 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+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00 «загадки человечества с
олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «По блату: Свои среди своих!». Док. спецпроект (16+)
21.00 «земля против Воды: битва
цивилизаций». Док. спецпроект (16+)
23.00 Колин Фаррелл, антон Ельчин, Тони Коллетт в фильме ужасов «НоЧь СТраХа»
(СШа) (16+)
1.00 Кристиан бэйл, Том Харди,
Майкл Кейн в фантастическом боевике «ТЕМНыЙ рыЦарь: ВозроЖДЕНиЕ ЛЕГЕНДы» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 Худ. фильм «ХиЖиНа В ЛЕСУ» (СШа) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «бородина против бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «большой завтрак» (16+)
14.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
15.00 «УНиВЕр. НоВаЯ обЩаГа»
(16+)
17.00 «иНТЕрНы» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб». «Дайджест»
(16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Stand up (16+)
3.25 «открытый микрофон» (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.20, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.25 Мелодрама «СЧаСТЛиВыЙ
биЛЕТ» (16+)
19.00 Мелодрама «ГорНиЧНаЯ»
(16+)
23.30 Мелодрама «ВыбираЯ
СУДьбУ» (16+)

Че
6.00 Военная драма «баЛЛаДа о
боМбЕрЕ» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00 «опасные связи» (16+)
14.30 Приключения. «КоНаНВарВар» (СШа) (16+)
17.00, 23.45 боевик «ДоМ ЛЕТаЮЩиХ КиНЖаЛоВ» (Китай Гонконг) (0+)
19.30 Приключенческий боевик
«ТриНаДЦаТыЙ
ВоиН»
(СШа) (16+)
21.30 боевик «ПоЦЕЛУЙ ДраКоНа»
(Франция - СШа) (16+)
2.00 боевик «ПраВо На УбиЙСТВо» (СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.35 Марат башаров, Карина андоленко, Евгений Миллер, Владимир Качан, александр Макогон в мелодраме «НазаД
В СССр» (16+)
9.25 александр Песков, Владимир Гостюхин, олег рогачёв, анатолий Хостикоев, Галина Мороз в боевике «аМЕриКЭН боЙ» (16+)
11.40 Тарас бибич, Карина андоленко, Сергей Удовик, александр Ефремов, Константин
Демидов в военном фильме
«ЖаЖДа» (16+)
15.40 александр Устюгов, Тимофей Трибунцев, анатолий
Гущин, Поля Полякова, азамат Нигманов в военной
драме «ПриВЕТ оТ «КаТЮШи» (16+)
19.30, 0.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.35 «ДЕТЕКТиВы» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.15 Док. фильм «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обещал» (12+)
9.10, 11.50 Худ. фильм «ПиТЕр МоСКВа» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 «Мой герой. Сергей Жигунов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Худ. фильм «ДЕТи ПоНЕДЕЛьНиКа» (16+)
16.55 Детектив «ДВоЙНоЙ КаПКаН» (12+)
20.05 Детектив «КраСНаЯ ЛЕНТа» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Док. фильм «Станислав Садальский. одинокий шут»
(12+)
0.00 Комедия «Ва-баНК» (Польша) (12+)
1.55 Комедия «Ва-баНК - 2» (12+)
3.45 Петровка, 38 (16+)
4.05 Худ. фильм «СТЕЖКиДороЖКи» (0+)
5.25 Док. фильм «Юрий Никулин.
Я не трус, но я боюсь!» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «инсайдеры» (12+)
7.00, 8.55, 10.45, 15.55, 19.15, 22.00
Новости
7.05, 10.50, 13.20, 16.00, 23.05 Все
на Матч! Прямой эфир. аналитика. интервью. Эксперты
9.00 Гандбол. Чемпионат Европы 2020. Мужчины. отборочный
турнир. италия - россия (0+)
11.20, 16.30 Профессиональный
бокс (16+)
13.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. россия - Польша. Прямая трансляция из ирана
18.25 «россия - Кипр. Live» (12+)
18.45 «Кубок америки» (12+)
19.20 реальный спорт. Шахматы
20.00 Шахматы. Мировая серия
«армагеддон-2019». Прямая трансляция из Москвы
22.05 Все на футбол!
23.35 «Кибератлетика» (16+)
0.05 Футбол. Кубок америки - 2016.
Финал. аргентина - Чили.
Трансляция из СШа (0+)
3.25 Футбол. Кубок америки. бразилия - боливия. Прямая
трансляция из бразилии

СвоёТВ
06.00, 18.00 Поехали на курорт
(12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы
«День» для слабослышащих
людей (16+)
07.00, 10.45, 17.45 око государево (16+)
07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 информационная программа «День»
(16+)
08.45, 20.30 Т/с «ПриНЦ Сибири»
(12+)
09.35, 16.35 Т/с «ДЕВЯТь НЕизВЕСТНыХ» (12+)
11.00 МЕЖДУ ДЕЛоМ (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ЧУЖоЕ ГНЕзДо»
(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Т/с «ВЕЧНыЙ зоВ» (12+)
14.20 Лучший друг (12+)
14.35 Культпоход (12+)
14.50 Док. фильм «зверская работа» (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 азбука ЖКХ (12+)
20.00 Время дела (12+)
21.20 Легенды отечественного кинематографа (12+)
22.00 Худ. фильм «КраСаВиЦа
ДЛЯ ЧУДоВиЩа» (16+)
00.30 Худ. фильм «ГЕрои» (16+)

подробности

Бизнес - для края,
край - для бизнеса
День российского предпринимательства - сравнительно
молодой российский праздник. В этот день чествуют
энергичных, инициативных, уверенных в себе людей,
которые могут развить собственный бизнес и нашли
свое место в региональной экономике. Кстати, в историю
Ставрополья прочно вписаны имена многих талантливых
бизнесменов, таких как купцы Алафузовы, Волобуевы,
Черновы и многие-многие другие.
ыНЕШНиЕ предприни- ся была возможность познаматели им под стать. они комиться с изделиями народсоздают новые рабо- ных мастеров и продегустирочие места, вносят суще- вать продукцию лучших предственный вклад в фор- приятий перерабатывающей
мирование бюджетов разных промышленности. а кроме
уровней, участвуют в реализа- этого представители бизнесции многих социальных и бла- сообщества активно общаготворительных проектов. По лись в неформальной обстаданным Северо-Кавказского новке. Возможно, как раз в это
управления государственной время и благодаря такому обстатистики, сейчас предпри- щению закладывалась основа
нимательской деятельностью в для будущих контрактов.
Ставропольском крае занимаПредпринимателей края с
ются 24,6 тысячи малых пред- профессиональным праздниприятий, а также более 82 ты- ком поздравил губернатор
сяч индивидуальных предпри- Владимир Владимиров. Глава
нимателей. В нашем регионе в региона напомнил, что 2019
этом секторе экономики тру- год на Ставрополье объявлен
Годом предпринимательства.
дятся 112,2 тысячи человек.
об этом шла речь на собра- В его рамках запланировании, посвященном Дню рос- ны меры поддержки малого и
сийского предприниматель- среднего бизнеса, которые по
ства, в здании правительства инициативе губернатора будут
края. Перед началом торже- продолжены и в 2020 году.
- Каждый предприниматель,
ственной части у собравших-

Н

который сегодня хочет и умеет
работать, должен иметь возможность получить государственную поддержку и развивать свой бизнес и экономику
Ставрополья. Давайте все вместе и дальше работать, чтобы
развивался наш родной край, сказал Владимир Владимиров.
Лучшим бизнесменам региона губернатор вручил краевые награды. руководители
различных бизнес-структур
отмечены также наградами
Думы края и грамотами Конгресса деловых кругов Ставрополья.
- Предприниматели Ставропольского края - это основа развития краевой экономики, именно они пополняют региональный бюджет, внедряют
инновационные технологии. В
современных условиях малый
и средний бизнес также несет высокую социальную ответственность, - отметил министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин.
С этим мнением согласен и
почетный президент Конгресса деловых кругов Ставрополья Василий Травов, который
отметил особую роль крупно-

го, среднего и малого бизнеса в решении многих экономических и социальных проблем
Ставрополья:
- Сегодня без участия регионального
объединения
работодателей
невозможно представить работу краевой трехсторонней комиссии
по регулированию социальнотрудовых отношений. Хочу
подчеркнуть, что наше бизнессообщество заодно с профсоюзами, региональными и муниципальными властями, когда решаются важнейшие проблемы региона, которые отражаются на судьбах многих его
жителей.
очевидно, что дальнейший
экономический рост невозможен без свободного развития
предпринимательской инициативы. и в нашем крае последовательно совершенствуется инфраструктура для развития бизнеса, законодательно закреплены преференции и льготы, оказывается содействие в продвижении ставропольской продукции на российском и зарубежных рынках. об этом тоже шла
речь на торжествах, посвященных Дню предпринимателя.
А. РУСАНОВ.

инфо-2019

ЦЕНА ОшибКи - жизНь
Международное железнодорожное сообщество вместе с
Комиссией Европейского Союза и Европейской экономической комиссией ООН провозгласили 6 июня днем повышенного внимания к железнодорожным переездам.
Все больше аварий происходит на железнодорожных путях,
потому такую инициативу поддержали во многих странах. Чтобы повысить безопасность на переездах, на Ставрополье проводятся профилактические мероприятия, сообщает пресс-служба
министерства дорожного хозяйства и транспорта СК. В крупных
городах края железнодорожники, полицейские, а также специалисты в сфере автомобильного и дорожного хозяйства проводят лекции для учащихся автошкол и водителей общественного транспорта. им напомнят о правилах и нюансах при движении через железнодорожные пути.
Ю. ДМиТРиЕВА.

А ВДОль ТРАССЫ РОбОТЫ С КОСАМи
Два робота-косильщика приступают к работе вдоль федеральной автодороги «Кавказ». задача автоматов,
управляемых с помощью пульта, - избавление от травы,

загораживающей участки дорог, знаки, указатели, светоотражатели барьеров.
По сравнению с обычной косой-триммером один робот ускоряет покос травы в 12 раз. Таким образом, две «умные машины» заменят труд 24 человек. К тому же, как сообщили в пресс-службе
ФКУ Упрдор «Кавказ», расход топлива снизится в три раза.
А. МАщЕНКО.
Фото ФКУ Упрдор «Кавказ».

суббота
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Многосерийный фильм «ВоСХоЖДЕНиЕ На оЛиМП»
(16+)
8.10 «играй, гармонь любимая!»
(12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 75-летию В. Смирнитского. «Кодекс мушкетера» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 андрей Смоляков, Любовь
аксенова в фильме «ГрЕШНиК» (16+)
1.00 Пол Джаматти в фильме «ПобЕЖДаЙ!» (16+)

Россия
5.00 «Утро россии. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Елена радевич, Валентин
Кузнецов в фильме «ЕЛЕНа
ПрЕКраСНаЯ» (12+)
13.40 анастасия задорожная,
александра булычёва в
фильме «СЧаСТьЕ По ДоГоВорУ» (12+)
17.40 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Татьяна Казючиц, роман Полянский в фильме «роМаН С
ПроШЛыМ» (12+)
0.55 Мария андреева, алексей
анищенко в фильме «ТариФ
«СЧаСТЛиВаЯ СЕМьЯ» (12+)

НТВ
5.15 «ЧП. расследование» (16+)
5.40 Дмитрий Певцов в остросюжетном фильме «...По ПрозВиЩУ «зВЕрь» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с а. зиминым» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «звезды сошлись» (16+)
23.30 Жанна Фриске, александр
Яценко в фильме «КТо Я?»
(16+)
1.35 «Фоменко фейк» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени». Смехbook» (16+)

воскресенье
Первый канал
5.30, 6.10 «ВоСХоЖДЕНиЕ На
оЛиМП» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Камера. Мотор. Страна»
(16+)
14.35 анатолий Папанов в фильме
«ДЕТи ДоН КиХоТа» (0+)
16.00 «Призвание». Премия лучшим врачам россии (0+)
18.00 «Семейные тайны» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя
серия игр (16+)
23.40 «ЯрМарКа ТЩЕСЛаВиЯ»
(16+)
0.40 бен Стиллер, робин Уильямс
в комедии «НоЧь В МУзЕЕ»
(12+)

Россия
4.20 «СВаТы» (12+)
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далекие близкие» (12+)
14.30 «Выход в люди» (12+)
15.30 Марина Митрофанова, борис Каморзин в фильме «НЕСЛаДКаЯ МЕСТь» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.00 «институт надежды» (12+)

НТВ
4.55 «звезды сошлись» (16+)
6.00 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «итоги недели»
20.10 Сергей Жарков в фильме
«ДаЛьНобоЙЩиК» (16+)
22.10 «Детская новая волна - 2019»
(0+)
0.05 Владимир ильин в комедии
«МЕНЯЛы» (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.55 «Дело было вечером» (16+)
10.55 боевик «ГроМобоЙ» (Германия - Великобритания СШа) (12+)

15 июня
9.30 «ПроСТо кухня» (12+)
10.30 «рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 2.00 Комедия «ВоЙНа НЕВЕСТ» (СШа) (16+)
13.20 боевик «ГроМобоЙ» (Германия - Великобритания СШа) (12+)
15.05 анимационный фильм «Фердинанд» (6+)
17.05 Приключенческий фильм
«ВЕДьМиНа Гора» (СШа)
(12+)
19.05 Фильм-катастрофа «ПоСЕЙДоН» (СШа) (12+)
21.00 Драматический триллер
«ГЛУбоКоВоДНыЙ ГоризоНТ» (Гонконг - СШа) (16+)
23.05 «Дело было вечером» (16+)
0.00 боевик «оТЧаЯННыЙ» (СШа)
(0+)

Культура
6.30 библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.05 Худ. фильм «ВзроСЛыЕ ДЕТи» (6+)
9.15 Телескоп
9.45 «Передвижники. архип Куинджи»
10.15 Худ. фильм «оТЕЛЛо» (0+)
12.00 Док. фильм «Владимир Сошальский. одинокий голос
скрипки»
12.45 Человеческий фактор. «Не
бойся, я с тобой!»
13.10, 0.45 «Дикие Галапагосы». «В
райском плену»
14.05 «Эрмитаж»
14.30 «Новые имена» - 30 лет! Галаконцерт в Концертном зале
имени П.и. Чайковского
16.05 Док. фильм «Тарзан. история
легенды»
17.00 «Предки наших предков».
«Старая Ладога. Первая
древнерусская столица»
17.40 Кино о кино. «бег». Сны о россии»
18.20 Худ. фильм «бЕГ» (6+)
21.30 «Мечты о будущем». «Жилища будущего»
22.25 оскар Питерсон и Элла Фицджеральд в концертном зале
«олимпия»
23.30 Худ. фильм «МарГариТКи»
1.35 «искатели». «Мистификации
супрематического короля»

РЕН-ТВ
5.00 брэд Питт, Марион Котийяр в
триллере «СоЮзНиКи» (Великобритания - СШа) (16+)
5.30 Вупи Голдберг, Мэгги Смит,
Кэти Наджими в комедии «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТра!»
(СШа) (12+)
7.15 Вупи Голдберг в комедии
«ДЕЙСТВУЙ, СЕСТра - 2.
СТарыЕ ПриВыЧКи» (СШа)
(12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» с игорем
Прокопенко (16+)
16.20 «Территория заблуждений»
с игорем Прокопенко (16+)
18.20 «засекреченные списки. Самые популярные в интернете». Док. спецпроект (16+)
20.30 Джейми Фокс, Леонардо ДиКаприо в боевике Квентина
Тарантино «ДЖаНГо оСВобоЖДЕННыЙ» (СШа) (16+)
23.45 Курт рассел, Сэмюэл
Л. Джексон, Тим рот в криминальной драме Квентина Тарантино «оМЕрзиТЕЛьНаЯ
ВоСьМЕрКа» (СШа) (18+)

16 июня
12.35 Комедия «о ЧЕМ ГоВорЯТ
МУЖЧиНы.
ПроДоЛЖЕНиЕ» (16+)
14.35 Фильм-катастрофа «ПоСЕЙДоН» (СШа) (12+)
16.30 «ГЛУбоКоВоДНыЙ ГоризоНТ» (Гонконг - СШа) (16+)
18.40 Фэнтези. «боЛьШоЙ и ДобрыЙ ВЕЛиКаН» (СШа) (12+)
21.00 «зЕМЛЯ бУДУЩЕГо» (СШа)
(16+)
23.35 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
0.35 Комедийная мелодрама
«ПЛаН б» (СШа) (16+)

Культура
6.30 «Лето Господне». День Святой
Троицы
7.00 М/ф «о рыбаке и рыбке»
7.15, 23.45 Худ. фильм «МоЯ ЛЮбоВь»
8.30 «обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.00 Худ. фильм «бЕГ» (6+)
12.05 «Письма из провинции». Свияжск
12.35, 1.05 «Живая природа Японии». «Хонсю»
13.25 Жак оффенбах. опера «Сказки Гофмана»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва серебряная
17.40 «ближний круг Николая Цискаридзе»
18.35 Док. фильм «бельмондо Великолепный»
19.30 Новости культуры
20.15 «романтика романса»
21.15 Худ. фильм «ВзроСЛыЕ ДЕТи» (6+)
22.30 XXX открытый российский
кинофестиваль «Кинотавр».
Церемония закрытия

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
игорем Прокопенко (16+)
6.10 Сильвестр Сталлоне в боевике «рЭМбо: ПЕрВаЯ КроВь»
(СШа) (16+)
7.50 «рЭМбо-2» (СШа) (16+)
9.40 Ченнинг Татум, Джейми Фокс
в боевике «ШТУрМ бЕЛоГо
ДоМа» (СШа) (16+)
12.10 Джейми Фокс, Леонардо ДиКаприо в боевике Квентина
Тарантино «ДЖаНГо оСВобоЖДЕННыЙ» (СШа) (16+)
15.30 арнольд Шварценеггер в
фантастическом
боевике
«ТЕрМиНаТор» (СШа) (16+)
17.40 «ТЕрМиНаТор-2: СУДНыЙ
ДЕНь» (СШа - Франция) (16+)
20.40 Юэль Киннаман, Гари олдман, Майкл Китон в боевике «робоКоП» (СШа) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль. Легенды мировой музыки» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Сериал «ГриММ» (16+)
13.15 Худ. фильм «ВраТа» (СШа)
(12+)
15.00 Худ. фильм «аСТраЛ» (СШа)
(16+)
17.00 Худ. фильм «аСТраЛ. ГЛаВа
2» (Канада, СШа) (16+)
19.00 Худ. фильм «аСТраЛ. ГЛаВа
3» (Канада, СШа) (16+)
21.00 Худ. фильм «аСТраЛ: По-

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «ГриММ» (16+)
12.45, 1.00 Худ. фильм «заТУра:
КоСМиЧЕСКоЕ ПриКЛЮЧЕНиЕ» (СШа) (6+)
14.45 Худ. фильм «КаСПЕр» (СШа)
(6+)
16.45 Худ. фильм «СТраШиЛы»
(Новая зеландия, СШа) (16+)
19.00 Худ. фильм «аСТраЛ» (СШа)
(16+)
21.00 Худ. фильм «аСТраЛ. ГЛаВа
2» (Канада, СШа) (16+)
23.00 Худ. фильм «ХиЖиНа В ЛЕСУ» (СШа) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 1.10 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов». «Финал» (16+)
12.35 «СаШаТаНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 Фантастический боевик
«ЛЮДи иКС - 2» (Канада СШа) (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.10 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 Мелодрама «СТраННыЕ
ВзроСЛыЕ» (16+)
8.10 Комедия «за борТоМ» (16+)
10.25 Мелодрама «раЙСКиЙ УГоЛоК» (16+)
19.00 Мелодрама «ДрУГаЯ Я» (16+)
23.15 Мелодрама «МиЛЛиоНЕр»
(16+)
1.20 Док. фильм «Жанна» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.15 Криминальный триллер «МЕДВЕЖаТНиК» (СШа - Германия) (16+)
8.30 «зВЕзДНыЕ ВоЙНы. ЭПизоД 1 - СКрыТаЯ УГроза»
(СШа) (0+)
11.10 «зВЕзДНыЕ ВоЙНы. ЭПизоД 2 - аТаКа КЛоНоВ»
(СШа) (0+)
14.00 «зВЕзДНыЕ ВоЙНы. ЭПизоД 3 - МЕСТь СиТХоВ»
(СШа) (12+)
17.00 Приключенческий боевик
«ТриНаДЦаТыЙ
ВоиН»
(СШа) (16+)
19.10 боевик «ПоЦЕЛУЙ ДраКоНа»
(Франция - СШа) (16+)
21.15 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30
Криминальная
драма
«СМЕрТЕЛьНоЕ орУЖиЕ»
(СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТиВы» (16+)
10.45 «СЛЕД» (16+)
0.00 «известия. Главное»
0.55 игорь Лифанов, Мария Куликова, борис Щербаков,
ольга бутакова в мелодраме «разрЕШиТЕ ТЕбЯ ПоЦЕЛоВаТь» (16+)

ТВЦ
6.10 Марш-бросок (12+)
6.40 Комедия «НЕПоДДаЮЩиЕСЯ» (6+)
8.20 Православная энциклопедия (6+)
8.50, 11.45 Худ. фильм «12 СТУЛьЕВ» (0+)

СЛЕДНиЙ КЛЮЧ» (Канада,
СШа) (16+)
23.00 Худ. фильм «СТраШиЛы»
(Новая зеландия, СШа) (16+)
1.15 Худ. фильм «КаСПЕр» (СШа)
(6+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «большой завтрак» (16+)
12.30 «ЛЮДи иКС - 2» (Канада СШа) (12+)
15.15 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.05 Stand up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)

11.30, 14.30, 23.40 События
12.15 Док. фильм «ильф и Петров.
Тайны двенадцати стульев»
(12+)
13.05, 14.45 Худ. фильм «Я НиКоГДа НЕ ПЛаЧУ» (12+)
17.20 Детектив «заЛоЖНиЦа»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против Чейла Соннена. рори
Макдональд против Неймана Грейси
7.30 Смешанные единоборства.
Женские поединки (16+)
8.00 Худ. фильм «ЖЕНСКиЙ боЙ»
(СШа) (16+)
10.05, 12.10, 15.55, 18.55 Новости
10.10 Футбол. Кубок америки. бразилия - боливия (0+)
12.15 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди руиса. бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и IBF в супертяжелом
весе (16+)
12.55 «большой бокс. история великих поражений» (16+)
13.25, 16.00, 19.00 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
интервью. Эксперты
13.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. россия - Канада
16.30 баскетбол. Единая лига ВТб.
Финал. ЦСКа - «Химки»
20.00 Шахматы. Мировая серия
«армагеддон-2019»
22.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Майрис бриедис
против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос против
Эндрю Табити
1.15 Футбол. Кубок америки. аргентина - Колумбия

СвоёТВ
06.00, 12.30, 17.05 Медицинская
правда (12+)
06.30 Музыка на Своем (16+)
06.40, 18.05 Т/с «бЕЛаЯ СТрЕЛа
«ВозМЕзДиЕ» (16+)
07.30, 10.25 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.35 Декоративный
огород (12+)
08.30, 20.35 Дороже золота (12+)
08.45, 16.50, 20.45 Экспериментаторы (12+)
09.00 Худ. фильм «ЖЕЛЕзНыЙ
ГаНС» (12+)
10.30 Ставропольский благовест
(12+)
10.45 Детская развлекательная
программа «Лёпа» (6+)
11.00. 19.00 Человек на своем месте (12+)
11.30 знания для жизни (12+)
11.45. 16.10 Док. фильм «В. Комаров. Неизвестные кадры
хроники» (16+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 азбука ЖКХ (12+)
14.15 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (12+
15.00 Худ. фильм «ВоСПиТаНиЕ
ЖЕСТоКоСТи У ЖЕНЩиН и
СобаК» (12+)
19.30, 01.00 Т/с «иСЧЕзНоВЕНиЕ
На бЕрЕГУ озЕра» (16+)
20.20 Легенды отечественного кинематографа (12+)
21.00 Худ. фильм «СКрЮЧЕННыЙ
ДоМиШКо» (16+)
22.55 Худ. фильм «КраСаВиЦа
ДЛЯ ЧУДоВиЩа» (16+)
01.50 Концерт. Сурганова и оркестр. «игра в классики»
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Кремлевские женыневидимки» (12+)
15.55 «90-е. Квартирный вопрос»
(16+)
16.40 «Прощание. Дмитрий Марьянов» (16+)
17.35 Худ. фильм «ГДЕ ЖиВЕТ НаДЕЖДа?» (12+)
21.20, 0.35 Детектив по воскресеньям. «ДоМ С ЧЕрНыМи КоТаМи» (12+)
1.35 Худ. фильм «СиНХроНиСТКи» (12+)

Матч ТВ

6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Комедия «ГДЕ НаХоДиТСЯ
НоФЕЛЕТ?» (12+)
8.30, 22.00 «Улетное видео» (16+)
9.20 Детектив «КриМиНаЛьНыЙ
ТаЛаНТ» (0+)
12.45 Военная драма «баЛЛаДа о
боМбЕрЕ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «рюкзак» (16+)
0.30 «СМЕрТЕЛьНоЕ орУЖиЕ»
(СШа) (16+)

6.00 «Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты - 2019» (16+)
6.30 «большой бокс. история великих поражений» (16+)
7.00 Футбол. Кубок америки. Венесуэла - Перу (0+)
9.00, 11.10, 13.50, 16.45, 18.55 Новости
9.10 Футбол. Кубок америки. аргентина - Колумбия (0+)
11.20, 19.00, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
интервью. Эксперты
11.50 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/2
финала. Майрис бриедис
против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос против
Эндрю Табити (16+)
14.00 Профессиональный бокс.
Джош Уоррингтон против
Кида Галахада. бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в полулегком весе (16+)
16.00 реальный спорт. бокс
16.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. россия - иран
20.00 Шахматы. Мировая серия
«армагеддон-2019»
23.20 Гандбол. Чемпионат Европы
- 2020. Мужчины. отборочный турнир. россия - Словакия (0+)
0.55 Футбол. Кубок америки. Уругвай - Эквадор

ПЯТЫЙ канал

СвоёТВ

5.00 игорь Лифанов, Мария Куликова, борис Щербаков в комедии «разрЕШиТЕ ТЕбЯ
ПоЦЕЛоВаТь... На СВаДьбЕ» (16+)
5.40 Мелодрама «разрЕШиТЕ ТЕбЯ ПоЦЕЛоВаТь... оТЕЦ НЕВЕСТы» (16+)
7.05 «Моя правда. Шура» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда. алексей Чумаков: я ждал всю жизнь» (16+)
10.00 Детектив «ЧУЖоЙ раЙоН 3» (16+)
23.00 Денис рожков, Денис Синявский, Елена Купрашевич в
фильме «оТПУСК» (16+)
0.40 Фатима Горбенко, Юлия зимина в комедии «ЖЕНЩиНа
ЕГо МЕЧТы» (12+)

06.00, 12.30, 17.05 Медицинская
правда (12+)
06.30 Музыка на Своем (16+)
06.40, 18.05 Т/с «бЕЛаЯ СТрЕЛа
«ВозМЕзДиЕ» (16+)
07.30. 10.10 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.35 Декоративный
огород (12+)
08.30, 20.30 Дороже золота (12+)
08.45, 20.45 Экспериментаторы
(12+)
09.00 Худ. фильм «ДоМоВиК и
КрУЖЕВНиЦа» (0+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 от края до края (12+)
11.00 Время дела (12+)
11.30 На контроле губернатора
(12+)
11.40. 16.10 Док. фильм «По поводу» (12+)
13.30 Человек на своем месте (12+)
14.00 око государево (16+)
14.15 Парламентский вестник (12+)
14.30 Выводы следствия (16+)
15.00 Худ. фильм «ВоСПиТаНиЕ
ЖЕСТоКоСТи У ЖЕНЩиН и
СобаК» (12+)
17.00, 00.55 Между делом (12+)
19.00 Поехали на курорт (12+)
19.30, 01.00 Т/с «иСЧЕзНоВЕНиЕ
На бЕрЕГУ озЕра» (16+)
20.20 Легенды отечественного кинематографа (12+)
21.00 Худ. фильм «заПЛаТи ДрУГоМУ» (16+)
23.05 Концерт. Сурганова и оркестр. «игра в классики»
(12+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.00 «ВоСКрЕСНыЙ ПаПа» (16+)
8.40 Мелодрама «КарУСЕЛь» (16+)
10.40 Детектив «ТоТ, КТо рЯДоМ»
(16+)
14.35 «ГорНиЧНаЯ» (16+)
19.00 «ГоризоНТы ЛЮбВи» (16+)
22.55 Мелодрама «ДороГаЯ МоЯ
ДоЧЕНьКа» (16+)
0.50 «знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)

Че

ТВЦ
5.40 Худ. фильм «ШоФЕр ПоНЕВоЛЕ» (12+)
7.25 «Фактор жизни» (12+)
7.55 «ПариЖаНКа» (12+)
9.50 «Станислав Садальский. одинокий шут» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.15 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Худ. фильм «ДЕТи ПоНЕДЕЛьНиКа» (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
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культура

От стратегии к реализации
Среди стратегических целей
отрасли - развитие единого культурного пространства Ставрополья, создание условий для равного доступа граждан к культурным
ценностям, повышение качества
и доступности услуг в сфере культуры, сохранение и популяризация многонационального культурного наследия народов Ставрополья, формирование имиджа Ставрополья как одного из культурных
центров Северного Кавказа, повышение конкурентоспособности
услуг сферы культуры. Конкретизируя эти задачи, региональный проект «Культура» охватывает широкий
спектр направлений - от развития
библиотечного дела и современных
технологий до целевой подготовки
кадров и создания условий развития культуры села. По данным министерства культуры Ставропольского края, сегодня бюджет нацпроекта составляет 536,22 млн рублей. Из них федеральный бюджет
– 299,53 млн рублей, бюджет Ставропольского края – 227,99 млн рублей, бюджеты муниципальных образований края – 8,70 млн рублей.
Общий объем финансирования в
2019 году – 355,67 млн руб. В этом
году уже разворачиваются работы
по капитальному ремонту и реконструкции 12 объектов, финансируемых из федерального бюджета,
а на дополнительно выделенные
средства краевого бюджета будут
проведены работы по капитальному ремонту еще порядка 19 муниципальных учреждений культуры.

И театр, и ДК,
и автоклуб
Среди самых значительных проектов года - «Приспособление недвижимого памятника истории и
культуры «Народный дом, конец
XIX века» под Ставропольский краевой театр кукол» в г. Ставрополе». Долгожданная реконструкция
Театра кукол начнется вот-вот: в
июне будет заключен контракт с
подрядчиком. Работы планируется завершить до конца 2020 года,
однако правительство СК нацеливает на ускорение процесса. Министерством культуры края, администрацией Театра кукол осуществляется постоянное взаимодействие с минстроем края. Ведь
от успеха этой стройки зависит не
только судьба творческого коллектива, но главное - создание лучших
условий общения с искусством самого юного зрителя.
Первостепенное внимание и
культуре села. В настоящее время в крае действует 531 клубное
учреждение, 463 из них расположены в сельской местности. Сегодня
много вкладывается в ремонт домов культуры, приведение очагов
культуры на селе в должное состояние, чтобы они могли реально стать
современными культурными центрами. Отремонтированное здание ДК, естественно, требует и нового оснащения, и об этом тоже заботится правительство края. Ежегодно на условиях софинансирования край участвует в федеральном проекте «Культура малой Роди-

Наш край становится
привлекательным
Над реализацией масштабного национального проекта «Культура» работают сегодня деятели
культуры Ставрополья. Региональная составляющая проекта представлена несколькими
направлениями - «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Во главу угла
при этом положены тренды, заданные государственной культурной политикой России.
ны», благодаря которому в десятках
домов культуры появляются новое
звуковое и световое оборудование,
одежда сцены, новые кресла в зрительные залы.
В рамках регионального проекта «Культура» в 2019 году в крае
будет приобретено шесть многофункциональных
передвижных
культурных центров: в Благодарненском, Георгиевском и Минераловодском городских округах, Кочубеевском, Курском и Предгорном муниципальных районах. Автоклубы позволяют серьезно улучшить культурное обслуживание
сельского населения. Специализированный автотранспорт обеспечивает доступность культурнодосуговых услуг жителям географически удаленных районов, где
низка плотность населения, создавая оптимальные условия для полноценного воспитания и социализации детей и молодежи. Автоклубы, укомплектованные звуковым,
световым и видеооборудованием
с автономным источником электроэнергии, позволяют проводить любые культурно-массовые, зрелищные мероприятия на любой доступной для проезда территории (в парках, местах отдыха, на открытых
летних и зимних площадках и т. д).
Кроме того автоклуб обеспечивает
интернет-доступ и проведение кинопоказов, оборудован выдвижной
сценой. Это действительно хоть и
маленький, но высокооснащенный
культурный центр на колесах.

Библиотека
как модель
Среди новичков регионального проекта «Культура» - библиотеки. Речь о формировании так называемых модельных библиотек.
Министерством культуры нашего края разработаны четыре заявки на участие в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек. В проект попали Петровская централизованная библиотечная система (Светлоград), филиал № 29 (поселок Нежинский) и
филиал № 16 (село Новоблагодарное) межпоселенческой библиотеки Предгорного муниципального
района, детская библиотека Левокумской районной библиотеки (село Левокумское). Во всех четырех
муниципальных библиотеках в рамках реализации проекта будет полностью преображено библиотечное
пространство, библиотеки получат
новую мебель, новинки медиапродукции: электронные сенсорные

«Цифровая культура»
в действии

панели, цифровую технику, пополнят свой фонд электронными книгами, смогут повысить профессиональный уровень работников.
Обновленные библиотеки, сохраняя свою основную функцию
- информационно-просветительскую, становятся познавательнокультурными, досуговыми центрами, ориентированными на все категории населения. В преображенном библиотечном пространстве с
выделенными зонами детского чтения, тихими уголками досуга, зонами активного отдыха и подвижных
игр найдут для себя занятие по душе дети, их родители, бабушки и
дедушки. Молодежи, как известно, крайне важно присутствие в
интернет-пространстве, и вот теперь для самых продвинутых пользователей библиотеки предоставят как доступ к высокоскоростному Интернету, так и возможность
прочесть любую интересующую их
книгу в базе ведущих электронных
библиотек России. Для самых маленьких предусмотрены виртуальные и обычные настольные и подвижные игры. А родители легко могут оставить своего ребенка в библиотечной «продленке», где обучение и громкое чтение будут чередоваться с веселыми играми. Для
старшего поколения гостеприимно раскроют двери разнообразные

2024 году достичь роста посещаемости учреждений культуры на 15%
и в пять раз - обращений к цифровым технологиям. Задача непростая. Библиотеки готовы развиваться. Для их поддержки специалисты министерства культуры края
организуют обучающие семинары,
чтобы коллеги смогли лучше понять
суть этой работы, грамотно подготовить необходимый пакет документов для участия в конкурсе,
продумать пути решения стоящих
перед ними задач.
кружки по интересам, в том числе
обучения компьютерной грамотности.
- Библиотека становится открытой для любых возможных форм общения, центром познавательнотворческой активности всех слоев
населения. Для максимально полного удовлетворения растущих запросов читателей предусмотрено
регулярное повышение квалификации библиотекарей как на региональном, так и на федеральном
уровне, - говорит первый заместитель министра культуры СК Галина
Павлова. - Словом, на наших глазах
происходит переход на новый формат работы библиотеки в целом.
Приоритетный показатель регионального проекта «Культура»: к

форум

С

Пять лет назад на небосклоне ставропольской культуры
появилось удивительное явление - форум творческих союзов
с поэтичным именем «Белая акация», впоследствии он обрел
статус международного. теперь каждый год его уже ждут
Выставочном зале Союза художсотни творческих людей не только Ставрополья, но и многих
ников Ставрополья. А Союз журнарегионов России и зарубежья.

К

роприятия. Например, в Ставропольском академическом театре
драмы главную тему форума продолжит проект Союза театральных деятелей «Работа голосом для
профессионалов». В этот же день
намечено несколько литературных экспедиций по краю: встречи
с известными писателями состоятся в Красногвардейском, Светлограде, Курсавке. Потом их путь
проляжет в Александровское, Невинномысск, Изобильный, Солнечнодольск, Пятигорск... А в Картинной галерее пейзажей П.М. Гречишкина по традиции стартует
фестиваль пленэрной живописи
«Гречишкинская весна» с участием художников из Белоруссии,
Китая, Крыма, Москвы, СанктПетербурга, Краснодара, Ставрополья. Краевая библиотека им.
М.Ю. Лермонтова также по традиции соберет гостей форума на литературную ассамблею с красноречивым названием «Вся жизнь театр».
Не менее насыщены творчеством и встречами последующие
дни форума. С прошлого года активным участником «Белой акации» стало Содружество работников праздничной индустрии. На
этот раз они подготовили необычную выставку «Сказка за сказкой»
Григория Белова - сценографа,
главного художника Театрального
института им. Б. Щукина (Москва),
которую можно будет увидеть в

листов России приглашает на медиапроект «Инфорум» с участием
региональных СМИ и федеральных
экспертов: встреча пройдет на базе Северо-Кавказского федерального университета. Ставропольский литературный центр соберет любителей жанра фантастики
на информ-дайджест «Неизведанные миры». Союз кинематографистов России проведет уже lV Ставропольский питчинг кинопроектов
в рамках Всероссийского питчинга дебютантов. В краевом Музее
изобразительных искусств пройдет круглый стол «Театр XXl века - новое измерение». Музейновыставочный комплекс «Моя страна. Моя история» многих удивит
творческой лабораторией «Цифровые технологии и пикториальная
фотография» московского мастера
Андрея Клюева. В Музее-усадьбе
художника В. Смирнова встретятся на литературно-музыкальном
альянсе композиторы, актеры, художники, писатели… По городам
и весям Ставрополья проедет целая плеяда известных артистов,
литераторов, музыкантов. Непременно состоится и арт-пленэр на
Крепостной горе. Еще будут воркшопы, народные пленэры, фотосессии, творческие лаборатории.
Словом, всего не перечесть. «Белая акация», как ей и положено, зацветает пышным цветом, даря неповторимые моменты вдохновения.
Наталья БыКОва.

инфо-2019
«Добрыми тропками шагаем по лету» - таков девиз наступивших литературных каникул в Ставропольской краевой детской библиотеке
им. А.Е. Екимцева. Здесь прошло
игровое представление «Здравствуй, лето!», дав старт целому циклу культурно-познавательных и

лИтеРатуРНые КаНИКулы в еКИМОвКе
развлекательных мероприятий для
детей и подростков. На открытой
площадке у стен библиотеки юные
читатели погрузились в добрый
мир любимых книг. Вместе со сказочными героями они начали путе-

Перспективы
для творчества
Региональный проект «Творческие люди» носит в основном грантовый характер. При этом на специалистов министерства культуры края ложится огромная нагрузка: они призваны помочь коллегам в документальном обеспечении творческих проектов. Приоритет отдается инициативам, направленным на укрепление духовнонравственных и культурных ценностей народов, населяющих Ставрополье. Например, сюда можно отнести мероприятия по популяризации русского языка и литературы,
народных художественных промыслов и ремесел.
Министерством культуры СК

Региональный проект «Цифровая культура» по праву может быть
назван одним из самых инновационных: он поистине обращен в будущее. Но воплощается уже сегодня! Так, в этом году завершаются
работы по созданию виртуального
концертного зала на базе Ставропольской государственной краевой
филармонии. Что же такое «Виртуальный концертный зал»? Проект с
помощью современных технологий
открывает доступ к шедеврам мирового классического искусства.
Это организация показов концертов академической музыки в режиме онлайн и офлайн, живые выступления артистов, творческих коллективов. Тяга к прекрасному не
появляется сама собой – человек
должен иметь возможность слышать классическую музыку регулярно и в хорошем профессиональном исполнении. Для подрастающего поколения также важны дополнительная информация, разъяснения и комментарии специалистов. Поэтому Ставропольская государственная филармония планирует онлайн-трансляции гармонично сочетать с уже действующими формами. Так, абонементы для
школьников, в рамках которых в доступной форме музыковед рассказывает о классической и народной
музыке, сопровождаются фрагментами трансляций виртуального концертного зала. Это развивающий
образовательно-познавательный
проект, позволяющий приобщить
детей к осмысленному восприятию
классической музыки, к творчеству
великих композиторов и исполнителей. Все вышеназванное тем более актуально, что Ставропольский
край вошел в число пилотных регионов реализации проекта «Культурный норматив для школьников».
В этом году заявки на организацию онлайн-трансляций подали
Ставропольский академический те-

Наталья БыКОва.

библиотека

Вновь зацветает
«Белая акация»
НАМ с интересом едут поэты и писатели, художники и
музыканты, кинематографисты и дизайнеры, журналисты и фотомастера. Молодая
культурная акция нашла отклик и
в широких кругах жителей Ставрополья.
Уже в ближайшее воскресенье,
9 июня, на смену шумной и яркой
«Студвесне» в Ставрополе придет
не менее яркая «Белая акация».
Целую неделю будут проходить по
всему краю творческие встречи,
выставки, концерты, презентации
новых книг, пленэры живописцев,
мастер-классы. В этом году сквозной темой, естественно, станет тема Года театра в России, и потому уже само открытие форума наполнено соответствующим содержанием: воскресным вечером на
площади Ленина в краевом центре звезды русского балета - солисты Большого и Мариинского театров представят публике «Карменсюиту» - красивый проект «Посвящение Майе Плисецкой». Балетные спектакли на площади становятся эффектной традицией форума, однако, как предусмотрели организаторы, в случае неблагоприятных погодных условий артисты
выступят на сцене Дворца культуры и спорта «Ставрополь». Наверняка нас ждут незабываемые впечатления от этого зрелища.
Ну а с понедельника начнутся
непосредственно актуальные ме-

утвержден целый ряд интересных
творческих проектов таких учреждений края, как Кисловодский
историко-краеведческий
музей
«Крепость», Ставропольский государственный историко-культурный
и природно-ландшафтный музейзаповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, Кисловодский
мемориальный музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко, Ессентукский историко-краеведческий музей им. В.П. Шпаковского, Ставропольский краевой музей изобразительных искусств. Активно сотрудничает министерство культуры края
с многими творческими союзами.
Не стоят в стороне и самодеятельные творческие коллективы, здесь
можно назвать ансамбль краевого
Дома народного творчества «Вся
Русь» и народный ансамбль кавказского танца «Золотое руно» (Предгорный район). В конце июня они
примут участие в творческой защите заявок в Ростове-на-Дону.

атр драмы им. М.Ю. Лермонтова со
спектаклем по роману Б. Васильева
«В списках не значился», Государственный казачий ансамбль песни
и танца «Ставрополье» с концертом «Сквозь года звенит Победа!»,
Ставропольский
государственный театр оперетты с программой
«Сквозь времена и судьбы», посвященной 80-летию театра, Ставропольская государственная филармония с музыкально-литературной
композицией «Моцарт и Сальери» и
проектом «Золотая Маска» с визитом», Ставропольский краевой театр кукол со спектаклем по сказке
С. Аксакова «Аленький цветочек».
Примером высокой активности в участии национального проекта «Цифровая культура» может
являться Ставропольская краевая
универсальная научная библиотека
им. М.Ю. Лермонтова, широко использующая современные информационные системы. Это уже принесло ощутимые результаты в виде оцифровки десятков уникальных
книг, посвященных Кавказу, создания в электронной библиотеке на
сайте СКУНБ значимого краеведческого контента, доступного широкому кругу пользователей, интересующихся культурой и историей нашего региона. В рамках сотрудничества с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) специалистами библиотеки им. М.Ю. Лермонтова оцифрованы и переданы
для размещения в НЭБ 10 уникальных книжных памятников. На базе
библиотеки открыты современный
и востребованный информационный зал и центр, подключенный к
ресурсам НЭБ, цифровые коллекции которой предоставляют читателям богатый набор электронных
сервисов. Широкое внедрение новых технологических решений позволяет сделать культурную среду
более насыщенной, отвечающей
растущим потребностям личности
и общества в XXI веке.
Успешно используют цифровые
технологии ведущие музеи края.
Ставропольский государственный
музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве и мемориальный Музей-усадьба художника
Н.А. Ярошенко зарегистрированы
на платформе «Артефакт» для создания мультимедиа-гида с использованием технологии дополненной
реальности. В настоящее время ведется работа по созданию информационного контента. В 2019 году на платформе также зарегистрируются Кисловодский музей
«Крепость», Пятигорский музейзаповедник М.Ю. Лермонтова, Ессентукский краеведческий музей.
Нельзя не согласиться с мнением министра культуры Ставропольского края Татьяны Лихачёвой о том,
что наш регион становится с каждым
годом все более привлекательной
культурной площадкой. Недаром
многие известные деятели искусства охотно едут к нам для участия
в крупных акциях, фестивалях и конкурсах. А главное, реализация приоритетных направлений государственной политики в сфере культуры
работает на повышение уровня жизни ставропольцев, обеспечивая им
равный и свободный доступ ко всему спектру культурных благ и услуг.

шествие в поисках лета. Программу украсил яркий мини-спектакль
«Как Звездочет звезды выручал» от
театральной школы Next.
Н. БыКОва.

АМУЮ, наверное, неожиданную и романтичную пометку
встретили недавно: «Я вас люблю, гражданка библиотекарша» было выведено зеленым
карандашом на закладке в книге…
А вот – совершенно уникальный рецепт «Ставропольской первой аптеки» да еще и с рисунком здания,
в котором она находилась. Выписан на имя некоего Иванова. А разве не раритет квитанция от 29 апреля 1910 года о приеме одного рубля в особый комитет «по усилению военного флота на добровольные пожертвования» от подпоручика 83-го пехотного Самурского полка Ю.Я. Вилько (рубль в ту пору ценился куда выше нынешнего). Эти
находки при всей их любопытности
можно считать почти рядовыми. Но
встречаются и по-своему эпохальные. К таким относятся сведения о
конкретных личностях, хорошо известных в прошлом. Иногда даже
самые простые данные открывают
некие новые грани в сложившихся
представлениях об этих людях.
О Дмитрии Ивановиче Евсееве –
редакторе-издателе первой в регионе частной газеты «Северный Кавказ» есть немало исторических исследований, в том числе диссертация Н.А. Гребеньковой. Как указывает Наталья Александровна, «Северный Кавказ» (1884 - 1906 гг.) современники называли «родоначальником местной прессы». Евсеев редактировал его в течение
двадцати двух лет, а после прекращения издания публиковался в других ставропольских газетах, оставаясь журналистом всю жизнь. В то
же время его имя, как и имена многих других редакторов, сыгравших
на определенном этапе ключевую
роль в становлении провинциальной журналистики в России, долгое
время оставалось в тени.
Под руководством Д.И. Евсеева
газета прошла путь, «свойственный многим изданиям на территории страны - от маленького листка
до большого и влиятельного органа печати». Современники отмечали: Д.И. Евсеева знали в столице,
что было исключительным в то время явлением. На страницах «Северного Кавказа» (многие из его
номеров сохранились в фонде би-

«О, сколько
нам открытий
чудных…»
Эта знаменитая поэтическая строка включает в себя, как мы
помним, и просвещенья дух, и опыт, и гений, и случай. в правоте пушкинских строк часто убеждаются сотрудники краевой библиотеки им. М.Ю. лермонтова. во время работы с редкими изданиями в старинных томах вдруг обнаруживаются весьма ценная запись, штемпель, печать, пожелание или благодарность.
блиотеки) можно найти официальные публикации, посвященные общемировым, российским и местным событиям, освещение вопросов политики и экономики, литературные тексты, а также информацию справочного и рекламного характера. Издание отражало жизнь
обширного региона от Тифлиса до
Темрюка благодаря созданной Евсеевым корреспондентской сети.
Дмитрий Иванович, адвокат по
профессии, был активным общественным деятелем. На страницах газеты подробно освещались
благотворительные и попечительские мероприятия, к примеру, общества для содействия распространению народного образования в г. Ставрополе: организация
народных чтений, благотворительных концертов и балов, работа народных и публичной библиотек, общества грамотности, общества содействия воспитанию и защите детей. Многие ставропольцы
называли Евсеева просто дядей
Митей, к нему шли за советом, его
уважали и любили.
Была у Дмитрия Ивановича своя
библиотека. С нее-то и начали мы,
сотрудники отдела редкой книги,
знакомство с этим ярким представителем ставропольской интеллигенции. На книгах имеются штемпели «Д. Евсеев». Есть подаренные
экземпляры, с подписями авторов
или пожеланиями: очерк печатного
дела на Северном Кавказе Б.М. Городецкого, доклад городского са-

довника Б.О. Новака. Писали о выдающихся качествах этого человека М. Краснов, Г. Прозрителев,
И. Сургучёв. Многие отмечали в
нем бескорыстие, отсутствие страсти к накопительству, доброжелательность. В архиве нашлись документы о духовном завещании Д.И.
Евсеева и материалы судебного дела, связанные с семейными вопросами. Но вот что поразительно: ни в
исследованиях, ни в архивных материалах, ни в судебных делах не
было даты его рождения! В наше
время, обращаясь в любое учреждение, мы часто предъявляем паспорт, дату своего рождения указываем даже в почтовом отправлении. А в конце XIX века ничего такого не требовалось, как видим, даже
при рассмотрении дела в суде. Ну а
поскольку дата рождения Д.И. Евсеева не была известна, статью в
ежегодном краеведческом сборнике «Ставропольский хронограф» за
2005 год библиотекари посвятили
90-летию со дня кончины Дмитрия
Ивановича.
И вдруг копии всех документов
биографии человека - родился,
крестился, венчался, умер - оказались в одной из редких книг. Обнаружившие это сотрудники отдела
были просто потрясены. В первой
копии, выданной матери Д.И. Евсеева, указано: «В метрической книге Московской Пименовской, что в
Новых Воротниках, церкви тысяча восемьсот сорок пятого года, в
статье о родившихся, под № 7 на-

писано: января тридцатого дня родился Димитрий, крещен 31 числа, родители его: Московский мещанин Иван Сергеев Евсеев и законная его жена Екатерина Васильевна, оба православного исповедания». Во второй копии повторены сведения о рождении, имеется и другая важная составляющая
биографии: «Действительный студент Императорского Московского Университета, сын Московского
мещанина Дмитрий Иванов Евсеев сего тысяча восемьсот семидесятого года, ноября 6 числа повенчался…». Подробности венчания предмет другого исследования. В
настоящем же документе важно,
что он – студент Московского университета.
Итак, Дмитрий Иванович Евсеев родился в Москве 30 января (11 февраля по новому стилю)
1845 года. Учился в Московском
университете. Сомневаться в том,
что речь идет именно о Дмитрии
Ивановиче, не позволяет еще одна копия из данной подборки. Это
свидетельство о смерти, выданное вдове его Адели Владимировне Евсеевой, в том, «что муж её,
присяжный поверенный Димитрий
Иванович Евсеев, семидесяти лет
от роду скоропостижно скончался в ночь с 10 на 11 сего июня…
Г. Ставрополь, 12 июня 1915 года».
Этот факт ранее уже был известен
из многих источников и отражен
в местной прессе: газеты публиковали некрологи, статьи и даже
прощальные стихи, посвященные
скорбному событию.
Согласитесь, все эти вроде бы
незначительные детали все-таки
важны, каждая делает образ человека полнее, в чем-то ближе нам.
Особенно если этот человек сумел
вписать яркие страницы в историю
Ставрополья, историю региональной прессы, а по большому счету - в
историю культурного развития российской провинции. Спасибо за это
нашим добрым друзьям и помощникам – старинным книгам.
аНтОНИНа ашИхМИНа.
Главный библиотекарь отдела
редкой книги краевой библиотеки им. М.Ю. лермонтова.
Член Союза журналистов РФ.
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фестиваль

На «Казачьей стороне» вновь
звучали лучшие песни

УЧРедИТелИ:
Правительство
Ставропольскогокрая
ДумаСтавропольскогокрая
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

Традиционный
региональный
фестиваль-конкурс
«казачья сторона»
состоялся в станице
курской.
Его организаторы Ставропольский
краевой Дом народного
творчества, краевой
казачий центр,
администрация курского
муниципального района.

Главныйредактор
А.В.ВОЛОДЧЕНКО
ИздаТель:
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

адРеСИздаТелЯ
ИРедакцИИ:

о

СОБОЕ внимание участников привлек семинарпрактикум для руководителей певческих казачьих коллективов по
теме «Сценическое воплощение фольклора» с выступлением фольклорного ан-

355008,г.Ставрополь,
пр.К.Маркса,15

E-mail:
gazeta@stapravda.ru
го
талантливых ученых, писателей, поэтов,
журналистов, художников, музыкантов, видных общественных и
военных деятелей. Им
посвятили
специально подготовленные
видеоролики, показ которых
сопровождали выступления
лучших казачьих коллективов
Ставрополья. Аплодисментами встречали зрители образцовый детский народносценический ансамбль казачьей песни «Хуторок» и детский ансамбль казачьей песни «Задоринки» из Новоселицкого района. Успешно выступили новички фестива-

самбля «Вольница» Ростовского областного Дома народного творчества. Прозвучали казачьи песни, упоминающиеся в романе «Тихий Дон»
М. Шолохова: от колыбельной,
свадебной плясовой до разудалой походной.
«Славные потомки казаков» - так называлась тема
гала-концерта фестиваля. Из
рядов казачества в разные
времена выдвинулось мно-

ля ансамбль «Здравица» и
вокальная студия «Веснянка» городского Дома культуры Ставрополя. Вновь покорил сердца зрителей известный в крае ансамбль «Хуторок» из Пятигорска. А не менее известный ансамбль танца «Радуга» детской хореографической школы Ставрополя блистал неистовым темпераментом, задорными коленцами, присядками и прочими элементами казацкой
удали. Каждую композицию
провожали крики «браво».
Современную авторскую казачью песню ярко и оригинально представил Александр
Решетняк, руководитель ансамбля «Веселы привалы» из
Ипатовского городского округа. Вручая заслуженные награды призерам и лауреатам,
министр культуры СК Татьяна
Лихачёва отметила возрос-

ТелеФОны

ший уровень исполнительского мастерства участников и
то, что традиционная казачья
песня все больше привлекает
молодежь. Фестиваль «Казачья сторона» позволяет услышать настоящие фольклорноэтнографические коллективы,
познакомиться с людьми, посвятившими себя изучению
аутентичного пения, народной традиции.
Гран-при регионального
фестиваля-конкурса «Казачья
сторона» удостоены в номинации «Традиционный музыкальный казачий фольклор и
аутентичное исполнение» народный ансамбль «Хуторок»
(Пятигорск), в номинации «Хореографическое искусство и
воинская культура казаков»
детский ансамбль танца «Радуга» (Ставрополь).
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Н. Быкова.

ПРедСТавИТельСТвО
РедакцИИвМОСкве:

выставка

Многоликий Север в чёрно-белом
в Музее-усадьбе художникаакадемиста в.И. Смирнова филиале Ставропольского
государственного музеязаповедника 7 июня
открывается персональная
выставка фотохудожника
Георгия колосова «Русский
Север».

Телки, тачки, бабки... Какая
милая картина открывается глазу в родной деревне!

о

Мы живем в эпоху великих
орфографических открытий!

НА проводится при поддержке министерства культуры Ставропольского края
в рамках предстоящего традиционного
Международного форума творческих союзов
«Белая акация». Экспозиция представляет изобразительные образы Родины - природу разных уголков страны, лица ее жителей. Член
Союза фотохудожников России Георгий Колосов живет в Москве, занимается фотографией с 1976 года. Он классик современной пикторальной (художественной) фо-

Я все отдам, но где мне это
взять?
СССР, конечно, был мирным
государством, но кидать гранаты детей учили со школы.
- Что делать, если сломался телевизор и отключили
Интернет?
- Очень интересно смотреть,
как работает стиральная машина.
Часто жалуешься на свое
здоровье? Тогда запомни: каким бы ни было здоровье, его
хватит до конца жизни.

тографии, мастер так называемой
мягкорисующей оптики, самосто-

кроссворд
По ГоРИЗоНТаЛИ: 5. Долина с пологими склонами. 8. Пляжный лежак. 10. Небольшая чаша. 11. Спортивные гимнастические тапочки. 12.
Река в Абхазии, впадает в Черное море. 13. Обработка камня. 15. Аппарат для усиления голоса. 17. Орган управления войсками. 18. Эпическая
песня карелов и финнов. 21. Одно из возможных продолжений шахматной партии. 24. Древняя столица Швеции. 28. Заряд взрывчатого вещества. 29. Музыкальный проигрыватель. 30. Летучая мышь. 31. Бурый медведь, обитающий на севере североамериканского континента. 32. Военный со звездами на погонах.
По вЕРТИкаЛИ: 1. Плавучий библейский зоопарк. 2. Содержимое пирожка. 3. Устройство для запуска двигателя автомобиля. 4. Передвижной
цирк. 6. Персонаж романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 7. Вид соединительной ткани. 9. Нестихотворная литература. 14. «Волчок» турбины. 16. В этом заливе случается самый высокий в мире 18-метровый прилив. 19. Деревенский детектив, разоблачивший российского Фантомаса.
20. Одышка. 22. Сосуд, распространенный у древних греков и римлян. 23.
Озеро в Казахстане. 25. Фонтан в Риме. 26. Арбузный мед. 27. Выделанная шкура животного.

Познакомлюсь с серьезной
женщиной, которая готова разделить со мной ответственность
по крупному кредиту.
- Сегодня у нас контрольная.
- Марь Иванна, а можно
пользоваться калькулятором?
- Можно.
- а таблицами Брадиса?
- Можно. Итак, дети, запишите тему контрольной: «отмена крепостного права».
На Кавказе правоохранительными органами задержана крупная партия элитного коньяка в подарочных десятилитровых канистрах.

7 - 9 июня

Прогноз Погоды
Дата

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

07.06
08.06
09.06

Рн кМв
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

07.06
08.06
09.06

Центральная
и Северная зоны
Светлоград,
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово,
Дивное
восточная зона
Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино

 
ясно

07.06
08.06
09.06
07.06
08.06
09.06

переменная
облачность

Атмосферные
явления
















облачно

tвоздуха,оС

Ветер,
м/с

ночью

днем

В 5-13

17...21

22...26

В 6-12

19...21

24...27

В 7-14

18...23

25...28

В 5-11

15...20

23...29

В 4-10

16...21

24...29

 коЗЕРоГУ следует уделять боль-

В 7-16

17...22

26...31

В 5-12

18...23

24...30

В 4-9

19...22

22...26

ше внимания общению с друзьями и
деловыми партнерами. В скором времени с их помощью вы сможете обрести интересные перспективы и получить заманчивые предложения, которые помогут вам найти новые источники заработка. Вы также почувствуете, что начальство по-прежнему высоко ценит вас, прислушивается к вашим идеям и готово поручить самый
ответственный участок работы.
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дождь

T снег гроза

и выражают искренние соболезнования родным и близким
покойного.

 РыБаМ

С 10 По 16 ИЮНЯ

 воДоЛЕЮ стоит быть собранным, что поможет гарантированно
реализовать все планы и замыслы.
В принятии решений по противоре-

Утеряннуюпечать
индивидуального
предпринимателя
ларионова
АлександраВикторовича,
ИНН263518511317,
Ставропольское
отделение№5230
ПАОСбербанкРоссии
г.Ставрополь,
БИК040702615,
сч.30101810907020000615,
считать
недействительной.

РыЖкова
валерия владимировича

чивым вопросам прислушивайтесь
к советам людей старшего поколения и более опытных товарищей, тогда ничто не сможет омрачить ваши
блестящие перспективы.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Альянсруководителей
региональныхСМИ
России(АРС-пРЕСС),

Ректорат и профсоюзный
комитет Ставропольского государственного медицинского университета с глубоким
прискорбием извещают о
безвременной кончине заведующего кафедрой акушерства и гинекологии факультета дополнительного профессионального образования, заслуженного врача Российской
Федерации, доктора медицинских наук профессора

оТвЕТы На кРоССвоРД, оПУБЛИковаННыЙ 5 ИЮНЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Диплом. 4. ваучер. 7. Подход. 8. осадка. 10.
Гусак. 12. Илья. 13. Лайм. 14. Джиневера. 16. алеко. 17. Фронт. 18.
Шиацу. 19. Наска. 21. Годовщина. 22. Урия. 24. вода. 26. водка. 31.
килька. 32. Сфинкс. 33. Янтарь. 34. Пленум.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дударь. 2. Леди. 3. Манту. 4. ветка. 5. Угон. 6.
Радуга. 7. Пучина. 9. азимут. 10. Грибоедов. 11. крестница. 14. Досуг. 15. афина. 18. Шнурок. 20. арамис. 23. Италия. 25. ононим. 27.
осыпь. 28. крепп. 29. капа. 30. Эссе.

Поскольку все деньги, изъятые у подозреваемого, не помещались в рамки уголовного
дела, значительную его часть
следователям пришлось распилить между собой.

Территория

ятельно создавший для этого несколько уникальных объективов.

Серия «Русский Север» - итог
12 экспедиций и 11 лет работы в
Архангельской области. Это более 60 листов архитектурных пейзажей и портретов жителей Заонежья, Кижей, Кенозера. Г. Колосов
представляет зрителю культурноисторический феномен - облик и
повседневную жизнь северян: от
костюмов, фигур речи, бытовой
инженерии до образцов храмового деревянного зодчества. Воспитанник московского фотоклуба ДК
«Новатор», Г. Колосов еще в 1970-х
выбрал для себя технику пиктореализма, господствовавшего в начале ХХ века. Сегодня, в век массового цифрового цветного фото, уже
никто не сомневается в особой выразительности черно-белых снимков, обладающих какой-то необъяснимой таинственностью и собственной поэтикой.
Н. Быкова.

предстоит благоприятный период для выяснения всех существующих недомолвок и разногласий с их партнером. Разговор по душам позволит развеять все сомнения и вернет гармонию и понимание
в отношения. Оптимизм и приподнятое настроение позволят вам с легкостью находить выход из самых запутанных и противоречивых ситуаций.

 овЕН

должен проявить максимум личной активности и целеустремленности для реализации
всех намеченных планов. В противном случае вы будете испытывать некоторые ограничения в финансах. На
этом фоне в личной жизни могут случиться неприятности, которые также
будут связаны с денежными вопросами, из-за чего у влюбленных и супружеских пар возникнут разногласия и конфликты.

 ТЕЛЬЦУ на будущей неделе придет денежная удача. Также появит-

ся масса интересных, перспективных идей и предложений. Вместе с
тем на службе возможен некий конфликт с начальством или подчиненными, однако это обычное явление и
стоит отнестись к нему философски.
Волнующие события ожидают вас в
любовной сфере.

 БЛИЗНЕЦов ждут благоприятные условия для активной деятельности по самым разным направлениям. Посвятите этот период разрешению существующих финансовых проблем. Вам не нужно уповать на чьюто помощь, вы сами в силах найти выход из запутанной ситуации. В личной жизни эта неделя будет благоприятной для обретения и укрепления супружеских уз.

 РакУ надо помнить, что может
возникнуть острая необходимость
разрыва партнерских соглашений и
расторжения контрактов. Однако это
не должно вас огорчать, поскольку
вам удастся преуспеть в других сферах, особенно в личной жизни. При
этом самая главная задача - сохранить уверенность в себе, что позволит вам укрепить свою значимость и
авторитет в глазах окружающих.

 ЛЕв может получить интересные
предложения относительно работы
и трудоустройства. Вероятно, это
будет какой-то проект, где вам отводится главенствующая роль и на
вас будут возложены большие надежды. Поверьте в свои силы, и ничто не станет препятствием для вашего продвижения вперед. Ваша активность и деловитость будут отмечены начальством, благодаря чему
вероятны благоприятные изменения на профессиональном поприще.

 ДЕвЕ

предстоит новая творческая работа. Полезно будет проявить
инициативу, не ждите приглашений,
а начните действовать самостоятельно, и успех обязательно придет.
В эти дни вам дается хорошая возможность решить важные финансовые вопросы, в том числе получить
обратно деньги, данные в долг.

 вЕСы

должны сохранять спокойное расположение духа. Не допускайте суеты и не проявляйте спешки в делах, иначе вам весьма сложно будет довести их до конца. Любая работа потребует максимальной
концентрации, не потерпит замешательства, сомнений. Вы полны сил,
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так что действуйте и не упускайте
подвернувшийся шанс преуспеть во
всем. Ваше усердие не останется незамеченным и принесет свои плоды.

 СкоРПИоНУ будущая семидневка даст все возможности и благоприятные условия для реализации ранее
подготовленных проектов. К неожиданным заманчивым предложениям
от малознакомых людей отнеситесь
с особой осмотрительностью. Если
же вы все-таки решите их принять, то
имейте в виду, что итогом этого могут
стать какие-то недоразумения. Объективно оценивайте свои возможности и идите на риск лишь в тех делах,
где он будет оправданным.

 СТРЕЛЕЦ должен терпимее относиться к окружающим людям, не
вступая в никому не нужные ссоры и
передряги. Такой подход благоприятно скажется на вашей личной жизни, в которой вы найдете вдохновение для всех остальных свершений.
В семье все будет идти своим чередом, однако помните, что лишний раз
признаться в своих чувствах близкому человеку никогда не помешает,
тем более что они взаимные.

