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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Н
А совещании с руководителями регионов страны Владимир Пу-
тин заявил, что действие ограничительных мер будет продлено 
до 11 мая. При этом Правительство РФ должно к 5 мая разра-
ботать рекомендации по поэтапному выходу из режима само-
изоляции. В зависимости от ситуации в конкретной террито-

рии регионы смогут приступить к реализации этих шагов с 12 мая.
Что касается Ставрополья, здесь поэтапное снятие ограничений 

тоже будет зависеть от текущей эпидобстановки.
«В зависимости от эпидситуации будем принимать дальнейшие 

решения о «судьбе» ограничительных мер после 11 мая. Если обста-
новка позволит, то решения об их постепенном ослаблении будут 
приняты», - рассказал губернатор Владимир Владимиров. Он так-
же сообщил, что в крае удалось избежать взрыва инфекции. Дина-
мика распространения коронавируса в регионе на семь процент-
ных пунктов ниже, чем в среднем по стране.

«За это огромное спасибо всем землякам, кто ответственно со-
блюдает режим самоизоляции и стойко переносит этот непростой 
период. Благодаря вам мы выиграли время в борьбе с заболевани-
ем», - отметил губернатор.

Напомним, что в крае развернуто более 2,3 тысячи дополнитель-
ных инфекционных коек. В случае неблагоприятного развития собы-
тий возможно дальнейшее увеличение коечного фонда. Всего для 
оказания помощи пациентам с COVID-19 на Ставрополье перепро-
филировано 12 больниц. Кроме того, регион готов направить пред-
ложения в общенациональный план действий по нормализации де-
ловой жизни. В частности, это введение моратория на повышение 
тарифов ЖКХ в июле нынешнего года.

М. СУВОРОВА.
Фото пресс-службы губернатора СК.

На Ставрополье начинается 
борьба с саранчовыми.

В 
ЭТОМ году из-за теплой, практически 
бесснежной, зимы вредители дали о 
себе знать раньше обычного, а потому 
заставляют аграриев предпринимать 
срочные меры защиты своих посевов. 

В прошлом году из регионального бюджета 
в рамках государственной программы Став-

ропольского края «Развитие сельского хо-
зяйства» было выделено 28 миллионов ру-
блей, что позволило оперативно провести 
эффективную защиту сельскохозяйствен-
ных посевов от этих опасных вредителей, 
спасти хлебные и другие поля от «незваных  
гостей», предотвратив немалый экономиче-

ский ущерб краевой экономике, отмечают в 
министерстве сельского хозяйства края. В 
крае для борьбы с саранчовыми было за-
действовано 69 единиц наземной техники и 
17 авиабортов. В прошлом сезоне в целом 
ситуация с саранчовыми благодаря пред-
принятым мерам со стороны руководства 

края, государственной поддержке из регио-
нального бюджета была относительно ста-
бильной - все необходимые мероприятия по 
предотвращению распространения вреди-
теля были приняты своевременно.

- В этом году из краевого бюджета пре-
дусмотрено также выделение 28 миллионов 

рублей на общую площадь 173 тысячи гек-
таров, - отметил на краевой видеоконфе-
ренции, посвященной этой теме, министр 
сельского хозяйства СК Владимир Ситни-
ков. - Также в регионе министерством вы-
полняется план борьбы с саранчовыми вре-
дителями совместно с Россельхозцентром 
по мониторингу зимующего запаса вреди-
телей по кубышкам, обследованию на вы-
явление личинок и определение численно-
сти, включая и сопредельные территории, и 

проведение истребительных мероприятий.
Глава регионального аграрного ведом-

ства сообщил, что наибольшие площади 
заселения саранчи в крае сосредоточены в 
Нефтекумском городском округе, Левокум-
ском и Арзгирском районах, что составля-
ет 70 процентов от общей площади «засе-
ления». Эти районы граничат с Дагестаном 
и Калмыкией.

(Окончание на 2-й стр.).

Защитить хлебные поля

Г
ЛАВА государства попросил собраться с духом и противостоять 
опасности в соответствии с предписаниями специалистов, со-
блюдая режим самоизоляции. Сегодня это единственный путь 
спасения в борьбе с СOVID-19. «Это, конечно, изматывает, пси-
хологически истощает людей, - сказал президент. - Накаплива-

ются материальные, финансовые, бытовые проблемы. И каждому 
из нас так и хочется выдохнуть и сказать: все наконец закончилось, 
все позади. Тем более что за окнами весна… очень вас прошу про-
явить предельную ответственность и осторожность, воздержать-
ся - как бы этого ни хотелось - от похода в гости, к соседям, от по-
сиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поез-
док. Нам всем нельзя допустить срыва в борьбе с коронавирусом. 
Предстоящие майские дни здесь решающие».

Ответил Владимир Путин и на вопрос, который также всех волну-
ет, а как же День Победы, к которому мы готовились всей страной.

«Соблюдая требования безопасности, режим самоизоляции, мы 
отметим и наш священный праздник - День Победы, - отметил пре-
зидент. - Несмотря ни на что, все вместе, всей страной сделаем это. 
Этот день, его духовная сила навсегда в наших сердцах. 9 Мая в не-
бе России, в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиа-
ционная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А ве-
чером в центрах городов обязательно будет традиционный празд-
ничный салют. Мы помянем наших солдат Великой Отечественной, 
тех, кого уже нет с нами. И конечно, поздравим наших ветеранов. 
Даже если не сможем их обнять, найдем возможность сказать им 
самые теплые слова».

Все мероприятия, которые планировались к 9 Мая, обязательно 
состоятся. «Проведем и главный парад на Красной площади, и марш 
«Бессмертного полка», - пообещал глава государства. - Мы достой-
но отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что си-
туация полностью безопасна. И прежде всего, вдвойне, для наших 
ветеранов. Пожалуй, впервые после войны весь мир проходит че-
рез столь трудные испытания. Конечно, с военными их и сравнивать 
нельзя. И слава богу! Но надо четко понимать: мы сегодня находим-
ся в ситуации борьбы с врагом. И его опасность для жизни, здоро-
вья, благополучия людей приуменьшать тоже нельзя».

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Е
ГО годовая мощность соста-
вит до 20 тысяч тонн продук-
ции. Здесь уже запустили 
первую очередь производ-
ства. Предприятие во вре-

мя своей рабочей поездки осмо-
трел губернатор Владимир Вла-
димиров. Как прозвучало, ком-
бинат был построен аграрной ин-
вестиционной компанией «АГРИ-
КО» в рамках сотрудничества 
с «Россельхозбанком». После сня-
тия ограничительных мер комби-
нат выйдет на полную мощность. 
Это даст округу более 300 рабо-
чих мест.

- Этот завод поможет обеспе-
чить жителей региона новой ка-
чественной продукцией ставро-
польского производства. Хочу от-

Оказывается, что у этого 
«вируса с короной» есть 
не только медицинские 
симптомы. Во всяком 
случае продолжающаяся 
пандемия являет миру еще 
и совершенно новые пред-
ставления о добре и зле, 
порядочности и корысти. 
Да много еще о чем...

И 
ВСЕ эти «симптомы», спря-
танные где-то в глубине ду-
ши, теперь выпирают нару-
жу и тоже дают о себе знать 
по ходу этого самого «режи-

ма самоизоляции». Вполне веро-
ятно, что исследованиями нынеш-
ней COVID-инфекции в дальней-
шем будут заниматься не только 
врачи и фармацевты, но и психоло-
ги, социологи и даже специалисты 
в области политологии. Посколь-
ку слишком уж много нового при-
внесла она в нашу жизнь. Поэтому 
серьезные люди сейчас утверж-
дают, что после пандемии жить на 
нашей планете будут совершенно 
по-другому. Уже с учетом приобре-
тенного печального опыта…

Свой индивидуальный и совер-
шенно незабываемый опыт име-
ется теперь и у общественно-
волонтерского центра, который с 
самого начала карантинных меро-
приятий в нашем крае был развер-
нут при региональном отделении 
«Единой России». Об этом наш 
разговор с его координаторами 
Анной Ляшенко и Кириллом Сту-
каловым (на снимке).

- На первых порах вообще труд-
но было представить, как все это 
организовать, наладить работу 
и объединить усилия разных во-
лонтерских объединений и про-
сто людей, которые до этого и 
знакомы-то не были, - рассказы-
вает Анна. - Первыми к нам приш-
ли ребята из краевой организации 
«Молодой гвардии», молодежной 
палаты Думы города Ставрополя, 
творческого союза «Звездный ве-
тер», студенческого объединения 
«Кампус». Почти сразу же подтя-
нулись волонтеры-медики СГМУ, 
потом нам стали звонить и пред-
лагать свою помощь волонтер-
ские организации предприятий 
Газпрома, из Центра граждан-
ских инициатив, который действу-
ет на Кавминводах, из различных 
волонтерских объединений кра-
евого центра… В дальнейшем к 
нам стали поступать предложе-
ния о сотрудничестве от депута-
тов, предпринимателей и совер-
шенно не связанных с волонтер-
ством людей, которые тоже были 
готовы помогать старикам, ин-
валидам, многодетным семьям. 
Причем собирались делать это 
совершенно бескорыстно.

Строили и будем строить!
В Минераловодском 
округе на территории
агропромышленного
парка «Ставрополье» 
открылся новый 
мясоперерабатывающий
комбинат «Деликатесы».

метить, что строительство таких 
стратегически важных предпри-
ятий продолжается даже в этот 
непростой период, – сказал Вла-
димир Владимиров.

Завод производит мясные по-
луфабрикаты и деликатесы, кол-
басы и консервы. Их будут отправ-
лять не только в магазины, но и в 

санаторно-курортные организа-
ции Ставрополья.

Глава региона отметил, что за 
последние семь лет краю уда-
лось значительно нарастить объ-
емы производства сельхозпро-
дукции, поэтому главной задачей 
станет наращивание объемов пе-
реработки. По словам губернато-

ра, в дальнейшем на территории 
агропромышленного парка «Став-
рополье» планируется создать 
консервный завод и предприя-
тие по производству детских су-
хих смесей.

Ю. ДМИТРИЕВА.
Фото пресс-службы губернатора СК.

День Победы - всегда 
в наших сердцах

Президент Владимир Путин в рамках состоявшегося 
совещания с главами субъектов Федерации, 

посвященного противодействию распространения 
коронавирусной инфекции, обратился 

ко всем гражданам России.

Спасибо 
за ответственное 

отношение
Поэтапное снятие режима самоизоляции 

на Ставрополье будет зависеть от эпидобстановки.

В зоне доступа… 

- Существует расхожее и со-
вершенно неверное мнение, что 
волонтеры - это в основном сту-
денты. А выяснилось, что помо-
гать людям в трудную минуту у нас 
готовы представители всех поко-
лений. Достаточно большой отряд 
наших добровольцев - это люди в 
возрасте 30 - 50 лет. А для неко-
торых волонтерство стало вооб-
ще семейным делом, в котором 
вместе с родителями участвуют 
и дети. Есть такие семьи, напри-
мер, в Ставрополе и Пятигорске, 
- добавляет Кирилл.

Сейчас подразделения этого 
общественно-волонтерского цен-
тра созданы во всех городах и рай-
онах нашего края. А заявки на по-
мощь поступают даже из самых от-
даленных сел и хуторов. Основная 
задача сотрудников кол-центра - 
внимательно выслушать любо-
го обратившегося. У координато-
ров задача посложнее - организо-
вать запрошенную помощь каждо-
му, кто в ней нуждается. Для это-
го требуется прежде всего найти 
тех волонтеров, которые побли-
же, а значит, способны прийти ли-
бо приехать, причем в ближайшее 
время. При этом, естественно, у ко-
ординаторов абсолютно нет полно-
мочий отдавать кому бы то ни бы-
ло приказы и распоряжения, волон-
теры ведь не их подчиненные и не 
сотрудники на окладах. Работают 
совершенно бесплатно. Тут прин-
цип такой: если можешь - помоги, 
а если нет такой возможности - от-
кажись. И никаких претензий при 

этом. Просто координаторы будут 
искать другого, того, кто сможет. К 
счастью для многих обратившихся 
в этот центр за помощью, есть на 
Ставрополье немало людей, кото-
рые готовы. Причем в любое время.

Работа этого центра опроверга-
ет расхожие стереотипы не толь-
ко о возрастном, но и о так назы-
ваемом социально-политическом 
составе волонтеров. Депутаты из 
разных округов и фракций помо-
гают своим землякам вовсе не 
для того, чтобы о них потом рас-
сказали в СМИ. Представители 
крупного, среднего и малого биз-
неса, развозя купленные за свой 
счет пакеты с продуктами и веща-
ми, отнюдь не афишируют назва-
ния своих ЗАО и ООО. Они просто 
помогают, потому что имеют такую 
возможность. Есть среди волонте-
ров парень - бывший детдомовец. 
Он пришел сюда, потому что зна-
ет, каково это выживать в одиноч-
ку, когда нет рядом ни родителей, 
ни близких родственников. И по-
могает таким же бывшим детдо-
мовцам. Как рассказывают коор-
динаторы, умеет для этого и сло-
ва нужные найти, а главное - зна-
ет, как и чем помочь. Есть в рядах 
здешних волонтеров предприни-
матель по имени Карен, он еже-
дневно вместе с парнями из сво-
ей фирмы по 15 - 20 заказов вы-
полняет. И не только продуктовые 
наборы, купленные за свой счет, 
развозит. Еще до Пасхи он ездил 
на кладбище: оградки там ремон-
тировал по просьбе бабушек, ко-

торые живут в режиме самоизо-
ляции. Потом квартиру многодет-
ной семьи к Интернету подклю-
чил, чтобы дети могли дистанци-
онно в школе учиться. Потом вход-
ную дверь ветерану отремонти-
ровал, помог с ремонтом пого-
рельцам... Вот такой предприни-
матель. И ведь не один он такой! 
Другие предприниматели помог-
ли наладить работу мастерской 
по пошиву медицинских масок, 
которые волонтеры раздают со-
вершенно бесплатно. А кое-кто из 
деловых людей, опять же не афи-
шируя собственную благотвори-
тельность, помогает центру орга-
низовать бесплатные обеды для 
бездомных. Если же суммиро-
вать, все это вселяет надежду: не 
так страшна нынешняя и надоев-
шая всем пандемия - переживем 
мы ее. Справимся, выстоим. И че-
ловеками останемся…

Вообще, мудрые люди говорят, 
что лучшие душевные качества 
раскрываются как раз в период 
тяжких испытаний. И худшие каче-
ства тоже. У моих собеседников из 
этого общественно-волонтерского 
центра была возможность много 
раз в этом убедиться. Некоторые 
наши земляки наотрез отказыва-
лись принимать привезенные им 
бесплатные продуктовые наборы 
со словами: «Мы как-нибудь обой-
демся, отвезите это тем, кто дей-
ствительно нуждается». А одна да-
ма, живущая в роскошном особня-
ке, вызвав волонтеров, вручила им 
длиннющий список «жизненно не-
обходимых» товаров, в том числе 
экзотических фруктов и деликате-
сов. Потом она жаловалась на во-
лонтеров, дескать, что это за по-
мощь, если ей авокадо привезти 
отказываются.

В общем, разными бывают не 
только волонтеры, но и те, кто про-
сит их о помощи. Что же касается 
самого волонтерского центра, то 
его координаторы Анна Ляшенко 
и Кирилл Стукалов сейчас всерьез 
задумываются о том, как бы сохра-
нить это порожденное пандемией 
объединение добровольцев в на-
шем городе. Есть у них идея обоб-
щить накопленный опыт, учесть при 
этом и ошибки. А в конце концов об-
ратиться к властям края и города 
с социальной инициативой: что-
бы центр такой существовал у нас 
и после окончания карантина. По-
скольку добрая человеческая по-
мощь будет востребована всегда.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото Дмитрия Степанова.

на удалёнке

ПОДГОТОВКА К ПАРАДУ
В минувший вторник пользователи соцсе-
тей активно удивлялись полетам самолетов 
и вертолетов над Ставрополем и Ростовом-
на-Дону. Как удалось выяснить, это бы-
ла тренировка перед авиапарадом, посвя-
щенным 75- й годовщине Победы. О подго-
товке к предстоящему мероприятию сооб-
щил командующий войсками Южного воен-
ного округа (ЮВО) генерал-полковник Алек-
сандр Дворников и пояснил: «Демонстра-
ционные пролеты авиации будут проведены 
9  мая 2020 года в 10 часов утра по местному 
времени в 12 городах на территории округа, 
а также в Ереване на авиационной базе ЮВО 
в Республике Армения». Всего будет задей-
ствовано 126 самолетов и 84 вертолета от 
соединений и воинских частей объединения 
ВВС и ПВО ЮВО и авиабазы. Праздничный 
пролет авиатехники будет транслироваться 
в эфире региональных телеканалов Южного 
и Северо-Кавказского федеральных округов. 

По сообщению пресс-службы ЮВО.

СТРАХОВКА ДЛЯ АГРАРИЕВ 
В минсельхозе Ставрополья подвели ито-
ги страхования озимых посевов. По дан-
ным регионального аграрного ведомства, 
застраховано 220 тысяч гектаров. Из них с 
государственной поддержкой 206 тысяч гек-
таров. По яровым культурам запланировано 
застраховать 190 тысяч гектаров. Министр 
сельского хозяйства СК Владимир Ситников 
в ходе видеоселектора напомнил, что при 
поддержке губернатора Владимира Влади-
мирова бюджет отрасли на страхование в 
области растениеводства вырос на 66 мил-
лионов рублей и составляет 190 миллионов. 
Кроме того, в федеральный Минсельхоз на-
правлены предложения о дополнительном 
предоставлении средств на эти цели в раз-
мере 150 миллионов рублей, что позволит 
застраховать еще 150 тысяч гектаров.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ВСЕГДА НАГОТОВЕ
30 апреля отмечается День пожарной охра-
ны России. Среди тысячи пожарных ПАСС СК 
по Ставропольскому краю немало настоящих 
профессионалов, отметили в пресс-службе 
ведомства. Борцы с огнем всегда должны 
быть наготове, чтобы прийти на помощь. Они 
спасают, они рискуют своей жизнью, их пре-
данность профессии безгранична. Все 94 по-
жарные части ПАСС СК территориально по-
делены на пять зон – центр, юг, север, запад 
и восток. И все пять работают на «отлично».

В. ЛЕЗВИНА.

ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН  
НАЧАЛСЯ 
В Ставрополе прошло заседание коллегии 
министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды края. Главной темой 
встречи стала готовность лесничеств и лес-
хозов к пожароопасному сезону. При подго-
товке к нему все необходимые мероприятия 
выполнены в полном объеме, отметил гла-
ва ведомства Андрей Хлопянов. Постанов-
лением губернатора края утвержден свод-
ный план тушения лесных пожаров, заключе-
ны соглашения по вопросам охраны лесов с 
несколькими ведомствами региона. Во всех 
лесхозах организованы пожарные станции 
сезонного действия, сформирован и обу-
чен штат работников, подготовлена к рабо-
те спецтехника и оборудование. Укомплекто-
вано 63 пункта противопожарного инвентаря. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЧТО ПОЛОЖЕНО БЕЗРАБОТНЫМ
Во всех центрах занятости населения на-
шего края с 18 апреля идет прием заявле-
ний и выдача пособий по безработице, а так-
же оформление пособий на детей. Как из-
вестно, тем, кто лишился работы, на пери-
од с апреля по июнь 2020 года будет выпла-
чиваться повышенное пособие - в размере 
12130 рублей ежемесячно. Кроме этого, в 
этот же период одному из безработных ро-
дителей будет доплачиваться дополнитель-
но 3000 рублей на каждого несовершенно-
летнего ребенка. В настоящее время все 
центры занятости края работают в дистан-
ционном режиме. Подавать заявление не-
обходимо в электронном виде через личный 
кабинет на портале «Работа в России». Во-
просы по порядку регистрации на этом пор-
тале можно задать по телефонам «горячей 
линии», указанным на сайте stavzan.ru.

А. РУСАНОВ.

ПЕНСИИ ОФОРМЛЯЮТСЯ  
ДИСТАНЦИОННО
Как сообщает пресс-служба Отделения 
ПФР по краю, в период с 1 апреля по 30  
июня большинство пенсий в нашем регионе 
оформляется по электронным заявлениям, 
которые подаются через личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда и портале госус-
луг. Если же у кого-то нет возможности по-
дать электронное заявление, тогда террито-
риальные органы ПФР связываются с пред-
пенсионерами по телефону и получают со-
гласие на оформление пенсии, что отража-
ется в специальном акте. На основе этого до-
кумента формируется заявление и запуска-
ются дальнейшие процессы по оформлению 
пенсии. При этом следует знать, что специа-
листы ПФР никогда не запрашивают персо-
нальные данные, СНИЛС, номер банковской 
карты или ее ПИН-код. Если по телефону про-
сят предоставить такую информацию, скорее 
всего, человек имеет дело с мошенниками. 

А. ФРОЛОВ.

КАЗАЧЬЯ ДОБЛЕСТЬ
По инициативе Ставропольского краевого 
Дома народного творчества стартовал новый 
онлайн-проект «Казачья доблесть», посвя-
щенный выдающимся казакам края. В рамках 
проекта рассказывается об их судьбах, быте, 
традициях. В первом выпуске – повествова-
ние о легендарных казаках-доваторцах и их 
отважном командире генерал-майоре Льве 
Доваторе, а также авторская песня «Конь мой 
вороной» (автор-исполнитель Анна Быстро-
ва). Посмотреть выпуск можно на сайте Став-
ропольского краевого Дома народного твор-
чества и на официальной странице ведом-
ства в сети «Инстаграм».

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЁМ  
ЗДОРОВЬЕ
Неблагоприятные дни в мае: 7, 12, 14, 15, 16, 
20, 22, 24, 30.
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ЭКОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

АКТУАЛЬНО

ЗЕЛЁНЫЕ ЩИТЫ 
ДЛЯ СТЕПНОГО 
СТАВРОПОЛЬЯ

В настоящее время, по данным 
информационной системы дистан-
ционного мониторинга Рослесхо-
за, в большинстве территорий 
края отмечается второй и третий 
класс пожарной опасности, или 
средний. В шести районах - чет-
вертый, или высокой пожарной 
опасности, а в одном – пятый класс 
с чрезвычайной пожарной опасно-
стью. В нашем малолесном реги-
оне зеленый пояс занимает всего 
лишь 1,6 процента всей террито-
рии края, или немногим более 114 
тысяч гектаров, причем половина 
из них - искусственно созданные. 
Вот почему охране зеленого богат-
ства в крае уделяется такое при-
стальное внимание.

- В нашем регионе сохранность 
лесов в целом и в том числе от по-
жаров является одним из основ-
ных направлений природоохран-
ной деятельности правительства 
края, включенным в том числе в го-
сударственную программу Ставро-
польского края «Охрана окружаю-
щей среды», - подчеркивает Нико-
лай Великдань. - Один из ее раз-
делов – «Развитие лесного хозяй-
ства». Данная программа успешно 
реализуется. В частности, и в сфе-
ре увеличения лесных насаждений, 
их защиты от пожаров. Этот фронт 
работ в настоящее время обеспе-
чивают десять государственных 
лесхозов, на содержание которых 
из бюджета Ставропольского края 
ежегодно направляется более 34 
миллионов рублей. В прошлом го-
ду все мероприятия краевой про-
граммы в части организации и обе-
спечения охраны, защиты и воспро-
изводства лесов выполнены в пол-
ном объеме.

В рамках реализации полно-
мочий края по установлению гра-
ниц лесопарковых зеленых поясов 
на Ставрополье уже создано семь 
зеленых щитов общей площадью  
8,5 тысячи гектаров. Границы всех 
лесопарковых зеленых поясов в 
прошлом году утверждены прика-
зами министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей сре-
ды. В минувшем году было разби-
то 56 гектаров лесных культур, что 
больше от запланированного, вы-
ращено 225 тысяч штук посадочно-
го материала. Кроме того, в рамках 
противопаводковых мероприятий 
были выделены дополнительные 
средства - около 17 миллионов ру-
блей - для проведения санитарно-
оздоровительных мероприятий в 
водоохранной зоне реки Кумы.

В
ЗЯТЬ, к примеру, Андропов-
ский район. Новые, хорошо 
оборудованные фельд шер-
ско-акушерские пункты, при-
влечение медицинских кад-

ров, благоустройство обществен-
ных территорий, создание условий 
для занятий спортом - такие пере-
мены к лучшему произошли в райо-
не только за последнее время.

В будничной суете не всегда уда-
ется по-настоящему прочувство-
вать масштаб перемен. Сегодня 
наш рассказ о реализации нацио-
нальных проектов в сельской глу-
бинке.

Главное для любого человека - 
его здоровье. Ключевые целевые 
показатели национального проек-
та «Здоровье» - рост продолжи-
тельности жизни граждан, сниже-
ние уровня смертности, достиже-
ние укомплектованности врачами 
и средним медперсоналом под-
разделений, оказывающих амбула-
торную помощь. В Ставропольском 
крае в рамках реализации указан-
ного нацпроекта разработано семь 
региональных проектов. Один из 
них - «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи». Он направлен на повыше-
ние доступности и качества пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи всем жителям края, в том числе 
проживающим в населенных пун-
ктах с численностью от ста человек.

Так, в Андроповском районе соз-
дано три фельдшерских пункта мо-
дульного типа. Расположены они в 
хуторах: Верхний Калаус, Нижний 
Янкуль и Нижнеколонский. Широ-
кая входная зона, кабинеты для 
приема пациентов, процедурный 
кабинет, технические помещения, 
санузел - медучреждения первич-
ного звена соответствуют всем со-
временным требованиям и оснаще-
ны необходимым оборудованием.

Самое главное: жителям указан-
ных хуторов теперь оказывается 
первичная доврачебная меди ко-са-
ни тарная помощь, проводятся вак-
цинации, электрокардиография, 
забор биоматериалов, ряд лабо-
раторных экспресс-исследований 
(например, на уровень глюкозы, 
холестерина в крови). А еще бла-
годаря открытию фельдшерских 
пунктов в трех населенных пунктах 
созданы условия для наблюдения 
за детьми с первого года жизни.

И такой важный момент: только 
за последнее время в Андропов-
ском районе в 12 ФАПах и отдален-

Село чувствует заботу

Когда гледичия и сосна
 будут большимиСогласно постановлению 

правительства 
Ставропольского края 
в регионе объявлен 
пожароопасный сезон.

ОСНАЩЁН - ЗНАЧИТ, 
ВООРУЖЁН

В настоящее время большое 
значение придается сохранно-
сти зеленого пояса края от по-
жара. Для профилактики и лик-
видации опасных ситуаций очень 
важна техническая оснащен-
ность лесничеств. На сегодняш-
ний день план мероприятий по 
подготовке к пожароопасному се-
зону этого года краевым минпри-
роды и подведомственными лес-
хозами выполнен в полном объ- 
еме, отмечает первый зампредсе-
дателя правительства СК. Изданы 
необходимые организационно-
распорядительные документы в 
области охраны лесов от пожаров, 
утверждены планы тушения лес-
ных пожаров на территории лес-
ничеств Ставрополья. С Рослесхо-
зом согласован и утвержден по-
становлением губернатора Став-
ропольского края сводный план 

ные в прошлом году в рамках ре-
ализации регионального проекта 
«Сохранение лесов Ставрополь-
ского края». На оснащение лесхо-
зов спецтехникой и оборудовани-
ем в прошлом году было выделено 
более 131 миллиона рублей, бла-
годаря чему закуплено 98 единиц 
лесопожарной техники и 93 - обо-
рудования. Ожидается, что в ны-
нешнем году на эти же цели будет 
направлено более 69 миллионов 
руб лей.

В ходе подготовки к пожаро-
опасному сезону 2020 года лесхо-
зами региона укомплектовано бо-
лее 60 пунктов противопожарно-
го инвентаря, проведена большая 
профилактическая работа, обу-
строено более тысячи километров 
противопожарных минерализован-
ных полос, изготовлено и установ-
лено 136 аншлагов. В рамках пред-
упреждения возникновения и рас-
пространения лесных пожаров ре-
гиональным минприроды завер-
шены проверки арендаторов лес-
ных участков по формированию 
запасов спецоборудования и ин-
вентаря.

В настоящее время и министер-
ство природных ресурсов края, и 
подведомственные ему учрежде-
ния к пожароопасному сезону 2020 
года готовы, констатирует Нико-
лай Великдань. Спецформирова-
ния лесхозов приступили к выпол-
нению плановых заданий. В тече-
ние сезона всеми инспекторскими 
службами министерства будет по-
стоянно вестись работа по профи-
лактике возникновения сельскохо-
зяйственных палов, других тревож-
ных ситуаций.

РАДИ ЛЕСА 
ОСТАНЬТЕСЬ ДОМА

Одна из проблем в крае – ланд-
шафтные пожары. Учитывая, что 
практически все лесные возгора-
ния возникают из-за перехода ог-
ня с сопредельных территорий (в 
прошлом году зафиксировано два 
таких случая на площади девять 
гектаров), с главами муниципаль-
ных районов и городских округов 
ведется работа по вопросам обу-
стройства территорий землеполь-
зователей, имеющих общую грани-
цу с землями лесного фонда, и со-
блюдения требований правил по-
жарной безопасности в зеленом 
поясе. Это мероприятия по очист-
ке прилегающих к лесному фонду 
территорий от сухой растительно-
сти и созданию минерализованных 
полос.

На Ставрополье уже началось 
весеннее лесовосстановление. 
Планируется высадить не ме-
нее 54 гектаров различных куль-
тур, около 12 из них – в регионе 

тушения лесных пожа-
ров на территории на-
шего региона.

Действует ряд за-
ключенных краевым 
минприроды соглаше-
ний по вопросам охра-
ны зеленого богатства 
с Главным управлени-
ем МЧС России по краю, 
ФБУ «Авиалесоохрана», 
Агентством по лесному 
хозяйству Республики 
Дагестан, управлени-
ем лесами Карачаево-
Чер кесской Республи-
ки, министерствами 
природных ресурсов 
Краснодарского края и 
Ка бардино-Балкарской 
Республики, а также 
Ставропольским окруж-
ным казачьим обще-

ством Терского войскового каза-
чьего общества, Главным управле-
нием МВД России и прокуратурой 
по Ставропольскому краю и други-
ми государственными и правоохра-
нительными структурами.

В министерстве природных ре-
сурсов и охраны окружающей сре-
ды края круглосуточно функциони-
рует региональная диспетчерская 
служба, силами которой осущест-
вляется постоянный мониторинг 
лесных и ландшафтных пожаров 
на всей территории Ставрополь-
ского края с использованием дан-
ных Рослесхоза из космоса.

- Во всех десяти лесхозах ре-
гиона уже организованы лес-
ные пожарные станции сезонно-
го действия, сформирован и обу-
чен штат работников ЛПС, подго-
товлена к работе пожарная техни-
ка и оборудование, - подчеркивает 
Николай Великдань. - В их состав 
включены лесопожарная техни-
ка и оборудование, приобретен-

На Ставрополье краевые органы государственной власти уделяют первостепенное внимание реализации 
национальных проектов, соответствующих региональных проектов и краевых государственных программ. 
Причем масшабные преобразования идут и в городах, и в сельской местности.

Кавказских Минеральных Вод, 
остальные – в восточных терри-
ториях региона. Работники лесхо-
зов высадят более 160 тысяч штук 
стандартных сеянцев акации бе-
лой, гледичии, сосны крымской и 
других пород.

В этом году свою лепту в озеле-
нение родного края вносят, кста-
ти, и участники российского про-
екта «Сад Памяти», посвященно-
го 75-летию Великой Победы. На 
Ставрополье по инициативе госу-
дарственной лесной службы края 
высажено более 180 тысяч дере-
вьев и кустарников. В этом бла-
гом деле принимали участие пред-
ставители общественных органи-
заций, волонтеры, школьники, сту-
денты, работники краевых и феде-
ральных учреждений и организа-
ций, другие неравнодушные жи-
тели края. Первые посадки были 
проведены в Арзгирском, Левокум-
ском, Курском, Степновском райо-
нах, Благодарненском, Нефтекум-
ском и Петровском городских окру-
гах. В частности, работниками ГБУ 
СК «Калаусский лесхоз» и ГКУ «Ка-
лаусское лесничество» при участии 
школьников высадили 1700 штук 
гледичии и бирючины обыкновен-
ной. В Арзгирском районе на трех 
гектарах появилось более 7,7 ты-
сячи единиц робинии, лжеакации. 
Всего в лесном фонде края выса-
жено более 165 тысяч штук сеян-
цев лесных пород на площади 54 
гектара. Школьники села Ачикулак 
совместно с работниками сель-
ской администрации и участковым 
лесничим Нефтекумского участко-
вого лесничества заложили сель-
ский парк, где высадили 150 штук 
акации.

В министерстве природных ре-
сурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края отмеча-
ют, что после завершения само-
изоляции эта деятельность бу-
дет продолжена. В рамках преду-
преждения и исключения распро-
странения коронавирусной ин-
фекции сотрудники министерства 
и всех подведомственных орга-
низаций просят жителей региона 
временно отказаться от выхода 
на улицу без острой необходимо-
сти, а также не посещать леса, не 
устраивать пикники и не провоци-
ровать возникновение лесных по-
жаров. Основная их часть возника-
ет по вине человека - от брошен-
ной горящей спички, костров, не-
потушенных окурков, другого му-
сора. Как правило, чаще всего это 
происходит в выходные дни в ме-
стах проведения пикников. Нару-
шители могут понести наказание,  
вплоть до уголовного. Представи-
тели минприроды просят всех жи-
телей Ставрополья в случае обна-
ружения лесного пожара немед-
ленно позвонить в региональную 
диспетчерскую службу ведомства 
по телефонам: 8 (8652) 94-73-48, 
8  962 448 5758 или на телефон Фе-
деральной диспетчерской службы 
лесного хозяйства «Прямая линия 
лесной охраны»: 8-800-100-94-00.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото министерства природных ресур-

сов и охраны окружающей среды СК.

ние микроорганизмами, но и обе-
спечивают постоянную готовность 
к работе в процессе их длительно-
го хранения – до семи суток.

А что с медицинскими кадра-
ми? Проблему их нехватки также 
помогает решить национальный 
проект «Здравоохранение». В его 
рамках идут выплаты (на улучше-
ние жилищных условий) медицин-
ским работникам по федераль-
ным программам «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер». Про-
екты предусматривают выделение 
денежных средств врачам и фельд- 
шерам, приезжающим на работу в 
сельскую местность.

Реализация двух указанных фе-
деральных программ, решающих 
кадровую проблему, на террито-
рии Андроповского района привела 
к положительной динамике по уве-
личению медицинского персонала. 
Так, в прошлом году приняты на ра-
боту десять специалистов по про-
грамме «Земский доктор», два - по 
программе «Земский фельдшер». 
А в этом году запланирован прием 
соответственно шести врачей и пя-
ти фельдшеров.

Отметим, в масштабах Став-
рополья участниками упомяну-
тых программ («Земский доктор» и 
«Земский фельдшер») стали в об-
щей сложности более 900 специа-
листов. Только в прошлом году вы-
платы по одному миллиону рублей 
в крае получил 81 врач и 10 фельд-
шеров.

Еще один важный национальный 
проект «Жилье и городская среда». 
Он призван, помимо прочего, сде-
лать населенные пункты комфорт-
ными и красивыми, в том числе пу-
тем благоустройства обществен-
ных территорий. Деятельность по 
преображению российских горо-
дов и сел ведется в соответствии 
с разработанным в рамках нацпро-
екта федеральным проектом «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Одноименный, уже регио-
нальный, проект разработан на 
Ставрополье.

В свою очередь, в его рамках 
успешно реализуется государ-
ственная программа Ставрополь-
ского края «Формирование совре-
менной городской среды». Благо-
даря указанной программе в ад-

министративном центре Андропов-
ского района, селе Курсавка, поя-
вилась новая аллея на улице Крас-
ной. Игровая площадка, клумбы, 
зона отдыха с топиарными скульп-
турами, фонарями, красивыми ла-
вочками - так выглядит сегодня об-
щественная территория. В 2019 го-
ду было освоено пять миллионов 
рублей, выделенных из бюджетов 
всех уровней. В этом году в Кур-
савке приступают ко второму эта-
пу реализации масштабного про-
екта. Общая стоимость двух этапов 
обустройства аллеи составит 28,43 
миллиона рублей. Пешеходные до-
рожки, вымощенные плиткой, зо-
на спокойного отдыха, спортив-
ный уголок с тренажерами, новые, 
оригинальные арт-объекты - после 
окончательного завершения обу-
стройства аллея станет настоящим 
украшением районного центра.

Конечно, не только в Андропов-
ском районе, но и на Ставрополье в 
целом государственная программа 
Ставропольского края «Формиро-
вание современной городской сре-
ды», поддерживаемая губернато-
ром Владимиром Владимировым, 

делает по-настоящему комфорт-
ными, удобными значимые обще-
ственные места. А в ряде насе-
ленных пунктов - еще и дворовые 
территории. Общий объем финан-
сирования в 2019 году превысил 
991 миллион рублей из бюджетов 
всех уровней. Как итог, в 25 муни-
ципальных образованиях благо-
устроено 35 общественных объ-
ектов (парки, площади, бульвары 
и т.  д.). Также в восьми муниципа-
литетах благоустроили 43 двора в 
районах многоэтажной застройки. 
Были к тому же завершены работы, 
начатые в 2018 году и рассчитанные 
на два года. Это еще восемь об-
щественных и 31 дворовая терри-
тория в восьми муниципалитетах. 
Плюс реализованы проекты по бла-
гоустройству Железноводска и Ге-
оргиевска, победивших во всерос-
сийском конкурсе среди малых го-
родов и исторических поселений.

На этот год планы еще масштаб-
нее. Объем финансирования крае-
вой госпрограммы составит 870 
миллионов рублей. Из этой сум-
мы 830 миллионов - федеральные 
средства, остальные 40 миллионов 
- средства краевого бюджета. От-
метим, столь внушительный объ-
ем средств из федеральной каз-
ны Ставрополью удалось привлечь 
именно благодаря успешному вы-
полнению рассматриваемой про-
граммы в предыдущие годы. Что, 
в свою очередь, стало возможным 
благодаря вниманию, уделяемому 
ее реализации со стороны краевых 
органов государственной власти.

Важный момент: по инициати-
ве губернатора Владимира Вла-
димирова на воплощение в жизнь 
проектов по благоустройству горо-
дов и сел в этом году дополнитель-
но направят 705 миллионов рублей, 
которые краю также удалось при-
влечь из федерального бюджета. 
Если говорить конкретно, это сред-
ства федерального гранта, полу-
ченного Ставропольем за дости-
жение высоких темпов социально-
экономического развития.

- Программа комфортной город-
ской среды - одна из самых важных 
для людей, - подчеркнул недавно 
Владимир Владимиров. - И ее ре-
зультаты напрямую зависят от опе-
ративности нашей работы.

Отметим, в целом к 2024 году 
на Ставрополье в соответствии с 
краевой госпрограммой «Форми-
рование современной городской 
среды» благоустроят более 1770 

общественных объектов. Причем 
уже сегодня наш край вошел в пя-
терку российских регионов - лиде-
ров благоустройства.

Недавно у жителей Андропов-
ского района благодаря реализа-
ции национального проект «Демо-
графия» появилось больше воз-
можностей для занятий спортом. В 
райцентре, селе Курсавка, был сдан 
объект, предназначенный для по-
клонников здорового образа жиз-
ни - новая спортивная площадка. 
Ее построили в рамках федераль-
ного и одноименного регионально-
го проекта, реализуемого на Став-
рополье, - «Спорт - норма жизни». 
Травмобезопасное покрытие, один-
надцать антивандальных тренаже-
ров (они рассчитаны на задейство-
вание различных групп мышц), зона 
для занятий воркаутом, специаль-
ное оборудование для сдачи норма-
тивов ГТО (брусья, перекладины и т. 
д.) - такой мини-стадион не в каж-
дом городе увидишь.

Федеральный проект «Спорт - 
норма жизни» - одна из частей на-
ционального проекта «Демогра-
фия». Открытие новых объектов, 
популяризация здорового образа 
жизни - эти и другие мероприятия 
нацелены на конкретный результат. 
Так, уже к 2024 году, согласно це-
лям федерального проекта, не ме-
нее 55 процентов россиян должны 
заниматься спортом. Доля же де-
тей и молодежи, систематически 
занимающихся физической куль-
турой и спортом, должна достичь 
86 процентов.

Что хотелось бы сказать в заклю-
чение. Не только в отдельно взятом 
районе, но и в целом на Ставропо-
лье реализация национальных про-
ектов идет без отставания, а зача-
стую в опережающем темпе. За-
лог тому первостепенное, ежеднев-
ное внимание, уделяемое краевы-
ми властями важнейшему направ-
лению работы. Не случайно губер-
натор края Владимир Владимиров 
неизменно подчеркивает, что нац-
проекты обеспечивают позитив-
ные преобразования в конкретных 
городах, селах, даже на конкрет-
ных улицах.

- Это те изменения, которых лю-
ди ждут и которые должен почув-
ствовать каждый человек, - убеж-
ден глава региона. - Добиваться 
этого нас нацеливает Президент 
России.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

ных амбулаториях были проведены 
работы по оформлению лицензии на 
осуществление фармацевтической 
деятельности. А значит, жители сел 
на месте могут приобрести необ-
ходимые медицинские препараты.

Если же говорить о Ставрополье 
в целом, Министерство здравоох-
ранения России определило в крае 
18 населенных пунктов с численно-
стью населения до двух тысяч че-
ловек для строительства ФАПов. Из 
федерального бюджета на эти це-
ли в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» было выделено 
56 миллионов рублей. Краевые ор-
ганы государственной власти взя-
ли под особый контроль обустрой-
ство сельских фельдшерских пун-
ктов. Возведение ФАПа, получение 
лицензии, комплектование кадра-
ми - работа велась комплексная. 
Как результат, жители восемнадца-
ти сел, хуторов, аулов, расположен-
ных в самой что ни на есть глубин-
ке, получили доступ к квалифици-
рованной амбулаторной медицин-
ской помощи.

Что еще? Совсем недавно в рам-
ках нацпроекта «Здравоохранение» 
новое современное реанимацион-
ное оборудование и бактерицид-
ные камеры появились в Андропов-
ской районной больнице. Подготов-
лены к работе шесть современных 
многофункциональных прикроват-
ных мониторов. Они создают усло-
вия для точных, результативных ре-
анимационных мероприятий в са-
мых тяжелых клинических ситуа-
циях, потому что позволяют в ре-
жиме реального времени делать 
несколько высокоточных измере-
ний: электрокардиограмму, часто-
ту сердечных сокращений, неин-
вазивное артериальное давление, 
функциональное насыщение крови 
кислородом и т. д.

Что касается пяти новых бакте-
рицидных камер, они предназначе-
ны для хранения предварительно 
простерилизованных мединстру-
ментов. Камеры не только предот-
вращают их вторичное загрязне-

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

П
О многолетним наблюдени-
ям, отрождение саранчовых 
в крае отмечается в первых 
числах мая. Для борьбы с 
вредителем формируется 

резерв пестицидов. В настоящее 
время проводятся конкурсные 
процедуры по закупке защитного 
препарата. Для борьбы с саран-
човыми вредителями в крае име-
ется запас препарата «Имидор» в 
объеме около 13 тысяч литров на 
общую площадь 171 тысяча гекта-
ров. По выявлению зимующего за-
паса вредителя уже обследовано 
более 114 тысяч гектаров, заселе-
ние выявлено на 36 тысячах гекта-
ров. В Нефтекумском городском 
округе уже отмечено отрождение 
мароккской саранчи.

 В ходе совещания врио руко-
водителя филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Ставрополь-
скому краю Андрей Олейников от-
метил, что благоприятные погод-
ные условия позволили вредите-
лям удачно выйти из перезимов-
ки, выживаемость кубышек соста-
вила 93 процента, так что аграри-
ям предстоит выполнить нема-
лый фронт работ, чтобы макси-
мально защитить хлебные поля. 
Кстати, Ставропольское управле-
ние «Россельхозцентра» является 
координационным центром в во-
просах борьбы с саранчовыми на 
территориях Южного и Северо-
Кавказского федеральных окру-
гов. В видеоконференции приня-
ли участие представители сосед-
них регионов. С учетом прогно-
зов в этом году предполагается 
обработать 362 тысячи гектаров 
земель на Ставрополье, а также в 
Калмыкии и Дагестане, ежегодно 
страдающих от нашествия опас-
ных «залетных» гостей. При бла-
гоприятных условиях для разви-
тия саранчовых эта цифра может 
возрасти.

- Хочу отметить слаженную ра-
боту по борьбе с этими опасными 
вредителями коллег из Дагестана 
и Калмыкии, - подчеркнул Влади-
мир Ситников. - Это серьезно сни-
зило залет саранчовых из одно-
го региона в другой. В пик сезо-
на поддерживалась тесная связь 
и обмен данными этих субъектов. 
В этом году уже проводились со-
вместные обследования пригра-
ничных территорий. В текущем 
году планируется обработать на 
Ставрополье 200 тысяч гектаров, 
в Калмыкии - 60 тысяч, в Дагеста-
не – 102 тысячи гектаров.

На совещании, организован-
ном по инициативе министер-
ства сельского хозяйства Став-
рополья, была обсуждена коор-
динация совместных мер борь-
бы с этими опасными насекомы-
ми. Встреча прошла в рамках со-

трудничества между минсель-
хозами Дагестана, Калмыкии и 
Ставрополья. Оно предполагает 
взаимодействие регионов в про-
ведении защитных мероприятий 
по борьбе с саранчовыми и други-
ми сельскохозяйственными вре-
дителями, в постоянном обмене 
опытом и информацией в области 
научных исследований, государ-
ственной регистрации средств 
защиты растений и фитосани-
тарного состояния пригранич-
ных территорий. Для оператив-
ного проведения работ стороны 
оказывают взаимное содействие 
и техническую помощь, прини-
мают меры для создания страхо-
вых резервов пестицидов, а также 
финансируют работы по ликвида-
ции очагов массового размноже-
ния вредителей.

В прошлом году была налажена 
оперативная взаимосвязь с кол-
легами из Дагестана и Калмыкии 
на границе края. В нынешнем се-
зоне специалисты «Россельхоз-
центра» уже приступили к обсле-
дованиям приграничных терри-
торий. Необходимо наладить по-
стоянный мониторинг саранчовых 
вредителей - своевременно пре-
доставлять информацию в коор-
динационный центр и принимать 
своевременные меры. Все пред-
ставители регионов, подвержен-
ных нашествию саранчовых, от-
метили важность совместной 
работы - стаи насекомых в сво-
их миграциях не признают гра-
ниц. Участники встречи отмечали, 
что борьба с вредителями должна 
быть завершена до начала окры-
ления саранчовых, когда спра-
виться с ними гораздо сложнее.

По итогам совещания бы-
ло принято решение усилить со-
вместную работу в борьбе с вре-
дителями, а именно: проводить 
постоянный мониторинг саранчо-
вых вредителей в регионах, свое-
временно подавать информацию 
в координационный центр, прини-
мать незамедлительные меры по 
борьбе с саранчовыми вредите-
лями. Для Ставрополья это одна 
из важнейших задач сегодняшне-
го времени, отметил глава регио- 
нального аграрного ведомства. 
Ставропольский край – один из 
основных зернопроизводящих 
регионов страны, входит в трой-
ку ведущих регионов страны по 
этому направлению растениевод-
ства. Ставропольское зерно одно 
из самых качественных в стране и 
востребованных за рубежом. Про-
изводство зерна – основа эконо-
мики Ставрополья, подчеркнул 
Владимир Ситников, потому се-
годня надо предпринять все воз-
можные меры, чтобы в этом году 
получить достойный урожай зер-
новых.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Защитить 
хлебные поля
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 

и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями 

Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 
и отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края 
в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в Закон Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской Федерации, переданны-
ми для осуществления органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, и отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий граждан» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
23 апреля 2020 года
№ 1826-VI ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных  
районов и городских округов 

в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 

Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий 

граждан»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. 

№ 92-кз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осуществления органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, и от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты отдельных катего-
рий граждан» следующие изменения:

1) статью 1 дополнить пунктом 214 следующего содержания: 
«214) осуществлении предоставления ежемесячной денеж-

ной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет вклю-
чительно в соответствии с Законом Ставропольского края от 
09 апреля 2020 г. № 49-кз «О ежемесячной денежной выплате 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»;»;

2) дополнить приложением 134 следующего содержания:

«Приложение 134

к Закону Ставропольского края
«О наделении органов местного

самоуправления муниципальных
районов и городских округов

в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями

Российской Федерации, переданными
для осуществления органам

государственной власти субъектов
Российской Федерации, и отдельными

государственными полномочиями
Ставропольского края в области 

труда и социальной защиты отдель-
ных категорий граждан»

МЕТОДИКА 
расчета годового норматива финансовых средств, 
необходимых органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае для осуществления отдельных 
государственных полномочий Ставропольского края 
по предоставлению ежемесячной денежной выплаты 

на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно 

Годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-
нам местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в Ставропольском крае (далее – органы мест-
ного самоуправления) для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий Ставропольского края по предоставле-
нию ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 09 апреля 2020 г. № 49-кз «О еже-
месячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно» (далее соответственно – отдельные 
государственные полномочия, ежемесячная выплата, Закон) 
на очередной финансовый год и плановый период, определя-
ется по следующей формуле:

Si = Ci × Рi × 12 + D, где

Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых 
органам местного самоуправления для осуществления отдель-
ных государственных полномочий по предоставлению ежеме-
сячной выплаты в i-м муниципальном районе или городском 
округе Ставропольского края на очередной финансовый год 
и плановый период;

Ci – численность детей, родители (законные представите-
ли) которых в соответствии с Законом имеют право на по-
лучение ежемесячной выплаты в i-м муниципальном райо-
не или городском округе Ставропольского края, по состоя-
нию на 1 января года, предшествующего планируемому пе-
риоду, с учетом динамики изменения численности получа-
телей данной категории, прогнозируемой на основе анализа 
данных за последние годы;

Рi – размер ежемесячной выплаты, соответствующий 50 
процентам величины прожиточного минимума для детей, 

установленной в Ставропольском крае за II квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением ежеме-
сячной выплаты;

12 – количество месяцев в году;
D – расходы на оплату услуг по доставке ежемесячной вы-

платы, исчисляемые в пределах 1,5 процента от планируемой 
к выплате суммы ежемесячной выплаты.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие  с 1 января 2020 года.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
24 апреля 2020 г.
№ 54-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Ставропольского края на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края «О бюджете Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Ставро-
польского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
23 апреля 2020 года
№ 1827-VI ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О бюджете 

Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ставропольского 

края на 2020 год и плановый период 2021  
и 2022 годов»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 13 декабря 2019 г. 

№ 98-кз «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ставропольского края на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «36 054 050,35» заменить цифрами 

«35 896 664,78»;
б) в пункте 2 цифры «36 054 050,35» заменить цифрами 

«36 099 649,28»;
в) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 202 984,50 тыс. 

рублей.»;
г) дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Установить, что источником финансирования дефицита 

бюджета Фонда в 2020 году являются остатки средств бюд-
жета Фонда по состоянию на 1 января 2020 года.»;

2) в статье 4:
а) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Установить, что межбюджетные трансферты, получае-

мые из бюджета Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования, направляются на формирование нормиро-
ванного страхового запаса Фонда для софинансирования расхо-
дов медицинских организаций Ставропольского края на опла-
ту труда врачей и среднего медицинского персонала.»;

б) дополнить частью 32 следующего содержания:
«32. Установить, что межбюджетные трансферты, получае-

мые из бюджета Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования, направляются на осуществление денеж-
ных выплат стимулирующего характера медицинским работ-
никам за выявление онкологических заболеваний в ходе про-
ведения диспансеризации и профилактических медицинских 
осмотров населения.»;

3) в статье 5:
а) слова «Утвердить распределение» заменить словами  

«1. Утвердить распределение»;
б) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Установить источники внутреннего финансирования де-

фицита бюджета Фонда на 2020 год согласно приложению 9 к 
настоящему Закону.»;

4) в приложении 1:
а) строку

«395 1 16 10058 09 0000 140 Платежи в целях возмещения 
убытков, причиненных укло-
нением от заключения с тер-
риториальным фондом обяза-
тельного медицинского стра-
хования государственного 
контракта»

изложить в следующей редакции:

«395 1 16 10058 09 0000 140 Платежи в целях возмещения 
убытков, причиненных укло-
нением от заключения с тер-
риториальным фондом обяза-
тельного медицинского стра-
хования государственного 
контракта, а также иные де-
нежные средства, подлежа-
щие зачислению в бюджет 
территориального фонда 
обязательного медицинско-
го страхования за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и му-
ниципальных нужд»;

б) после строки

«395 1 16 10078 09 0000 140 Платежи в целях возмещения 
ущерба при расторжении го-
сударственного контракта, за-
ключенного с территориаль-
ным фондом обязательного 
медицинского страхования,  
в связи с односторонним от-
казом исполнителя (подряд-
чика) от его исполнения»

дополнить строкой следующего содержания:

«395 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, нала-
гаемые в возмещение ущер-
ба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецеле-
вого использования бюджет-
ных средств (в части бюдже-
тов территориальных фон-
дов обязательного медицин-
ского страхования)»;

в) после строки

«395 1 16 10117 09 0000 140 Возмещение ущерба при воз-
никновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели 
средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования»

дополнить строкой следующего содержания:

«395 1 16 10118 09 0000 140 Прочее возмещение ущерба, 
причиненного государствен-
ному имуществу, находяще-
муся во владении и пользова-
нии территориального фонда 
обязательного медицинско-
го страхования, зачисляемое 
в бюджет территориального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования»;

г) после строки

«395 1 16 10119 09 0000 140 Платежи по искам, предъяв-
ленным территориальным 
фондом обязательного меди-
цинского страхования, к ли-
цам, ответственным за причи-
нение вреда здоровью застра-
хованного лица, в целях воз-
мещения расходов на оказание 
медицинской помощи»

дополнить строкой следующего содержания:

«395 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных взы-
сканий (штрафов), поступа-
ющие в счет погашения за-
долженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюд-
жет территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году»;

«Приложение 3
к Закону Ставропольского края «О бюджете Территориального  фонда  

обязательного медицинского страхования  
Ставропольского края  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ОБЪЕМ
доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края  

в соответствии с классификацией  доходов бюджетов на 2020 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной   
классификации  Российской 

Федерации
Наименование дохода Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 138 121,75

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 119 615,25

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

119 615,25

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 18 506,50

395 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования

18 506,50

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 35 758 543,03

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

35 915 928,60

000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных вне-
бюджетных фондов

35 915 928,60

395 2 02 50203 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, 
передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхо-
вания на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного 
медицинского страхования

33 304,25

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицин-
ского страхования на территориях субъектов Российской Федерации

34 488 844,40

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования

1 393 779,95

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

-157 385,57

395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение орга-
низации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

-157 385,57»;

д) после строки

«395 2 02 55136 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам тер-
риториальных фондов обяза-
тельного медицинского стра-
хования на осуществление 
единовременных выплат ме-
дицинским работникам»

дополнить строками следующего содержания:

«395 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам тер-
риториальных фондов обяза-
тельного медицинского стра-
хования на финансовое обес-
печение формирования нор-
мированного страхового за-
паса территориального фон-
да обязательного медицин-
ского страхования

395 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам тер-
риториальных фондов обяза-
тельного медицинского стра-
хования на финансовое обе-
спечение осуществления де-
нежных выплат стимулирую-
щего характера медицинским 
работникам за выявление он-
кологических заболеваний в 
ходе проведения диспансери-
зации и профилактических 
медицинских осмотров насе-
ления»;

е) после строки

«395 2 04 09099 09 0000 150 Прочие безвозмездные посту-
пления от негосударственных 
организаций в бюджеты тер-
риториальных фондов обяза-
тельного медицинского стра-
хования»

дополнить строками следующего содержания:

«000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные посту-
пления 

395 2 07 09000 09 0000 150 Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты территори-
альных фондов обязательного 
медицинского страхования»;

5) приложение 3 изложить в следующей редакции:

6) приложение 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7

к Закону Ставропольского края «О бюджете Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования Ставропольского края

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Ставропольского края по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам  
и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации  

расходов бюджетов на 2020 год

(тыс. рублей)

Наименование расхода

Коды бюджетной  классификации
Российской Федерации Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

Территориальный фонд обязательного медицинского страхо-
вания Ставропольского края

395 36 099 649,28

Общегосударственные вопросы 395 01 00 254 839,60

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 254 839,60

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
здравоохранения»

395 01 13 01 0 00 00000 254 839,60

Подпрограмма «Организация обязательного медицинского 
страхования граждан Российской Федерации»

395 01 13 01 4 00 00000 254 839,60

Основное мероприятие «Выполнение основных функций ор-
гана управления Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Ставропольского края в системе обя-
зательного медицинского страхования»

395 01 13 01 4 03 00000 254 839,60

Финансовое обеспечение организации обязательного медицин-
ского страхования на территориях субъектов Российской Фе-
дерации

395 01 13 01 4 03 50930 254 839,60

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



30 апреля 2020 года4 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

7) дополнить приложением 9 следующего содержания:
«Приложение 9

к Закону Ставропольского края «О бюджете Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования Ставропольского края 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Ставропольского края на 2020 год
(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование источника
внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

Сумма

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000   Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 202 984,50

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 202 984,50

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -35 896 664,78

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -35 896 664,78

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования

-35 896 664,78

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 36 099 649,28

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 36 099 649,28

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования

36 099 649,28».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
24 апреля 2020 г.
№ 55-кз

1 2 3 4 5 6 7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

395 01 13 01 4 03 50930 100 185 404,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

395 01 13 01 4 03 50930 200 69 184,40

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 01 4 03 50930 800 250,50

Здравоохранение 395 09 00 35 844 809,68

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 35 844 809,68

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
здравоохранения»

395 09 09 01 0 00 00000 35 844 809,68

Подпрограмма «Организация обязательного медицинского 
страхования граждан Российской Федерации»

395 09 09 01 4 00 00000 35 844 809,68

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования в рамках реализации 
Федерального закона «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации»

395 09 09 01 4 01 00000 35 811 505,43

Финансовое обеспечение мероприятий по организации допол-
нительного профессионального образования медицинских ра-
ботников по программам повышения квалификации, а также 
по приобретению и проведению ремонта медицинского обо-
рудования

395 09 09 01 4 01 21680 177 821,87

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 4 01 21680 300 177 821,87

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи ме-
дицинскими организациями Ставропольского края гражда-
нам, застрахованным на территории других субъектов Рос-
сийской Федерации

395 09 09 01 4 01 21880 1 398 944,69

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 4 01 21880 300 1 398 944,69

Финансовое обеспечение организации обязательного медицин-
ского страхования на территориях субъектов Российской Фе-
дерации

395 09 09 01 4 01 50930 34 234 738,87

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 4 01 50930 300 32 694 137,17

Межбюджетные трансферты 395 09 09 01 4 01 50930 500 1 540 601,70

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение медицинской 
помощи, не установленной базовой программой обязательно-
го медицинского страхования»

395 09 09 01 4 02 00000 33 304,25

Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий ока-
зания медицинской помощи, 
не установленных базовой программой обязательного меди-
цинского страхования

395 09 09 01 4 02 76030 33 304,25

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 4 02 76030 300 33 304,25»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края  
«О внесении изменений в статью 2 Закона 

Ставропольского края  «О некоторых  
вопросах промышленной политики  

на территории Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в статью 2 Закона Ставропольского края «О некоторых во-
просах промышленной политики на территории Ставрополь-
ского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 
Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
23 апреля 2020 года
№ 1829-VI ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 2 Закона 
Ставропольского края  «О некоторых  

вопросах промышленной политики  
на территории Ставропольского края»

Статья 1 
Внести в статью 2 Закона Ставропольского края от 09 мар-

та 2016 г. № 24-кз «О некоторых вопросах промышленной по-
литики на территории Ставропольского края» следующие из-
менения:

1) в части 2:
а) пункт 2 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктом 62 следующего содержания:
«62) установление мер стимулирования деятельности в сфе-

ре промышленности, применяемых к инвесторам, заключив-
шим специальный инвестиционный кон тракт, и порядка их 
применения;»;

2) часть 3 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) согласование места производства промышленной про-

дукции, производство которой должно быть освоено в ходе 
реализации проекта, в целях участия в конкурсном отборе на 
право заключения специального инвестиционного контракта;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края 

шим органом управления казачьего общества, атаманом каза-
чьего общества, а также другими органами управления каза-
чьего общества, образуемыми в соответствии с федеральным 
законодательством и уставом казачьего общества.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Уставы хуторских, станичных, городских, районных ка-

зачьих обществ, создаваемых (действующих) на территориях 
муниципальных, городских округов, согласовываются с ата-
маном Ставропольского окружного казачьего общества Тер-
ского войскового казачьего общества и утверждаются глава-
ми соответствующих муниципальных, городских округов.»;

в) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Уставы районных казачьих обществ, создаваемых (дей-

ствующих) на территориях двух и более муниципальных окру-
гов либо на территориях муниципальных и городских окру-
гов, согласовываются с главами соответствующих муници-
пальных, городских округов, а также с атаманом Ставрополь-
ского окружного казачьего общества Терского войскового ка-
зачьего общества и утверждаются Губернатором Ставрополь-
ского края.»;

г) дополнить частью 32 следующего содержания:
«32. Устав Ставропольского окружного казачьего общества 

Терского войскового казачьего общества согласовывается с 
атаманом Терского войскового казачьего общества и утверж-
дается Губернатором Ставропольского края.»;

д) дополнить частью 33 следующего содержания:
«33. Избрание и утверждение атаманов хуторского, станич-

ного, городского, районного и окружного казачьих обществ 
осуществляются в порядке, установленном федеральным за-
конодательством.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
24 апреля 2020 г.
№ 57-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Ставропольского края

25 апреля 2020 г.   г. Ставрополь         № 211-п

О некоторых мерах по организации  
деятельности организаций (индивидуальных 

предпринимателей), на которые (которых)  
не распространяется действие Указа  
Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах  
по обеспечению  

санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской  

Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-I9)»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить руководителям организаций (индивидуальным 

предпринимателям), включенных (включенным) в перечень 
организаций (индивидуальных предпринимателей), на кото-
рые (которых) не распространяется действие Указа Президен-
та Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О ме-
рах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», утвержденный распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 148-рп (далее 
соответственно - организации (индивидуальные предприни-
матели), перечень организаций (индивидуальных предприни-
мателей):

1.1. Издать в 2-дневный срок локальные правовые акты, 
регламентирующие организацию работы в условиях сохране-
ния рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и соблюдение санитарно-противоэпидемического 
режима, исключающего риск инфицирования новой корона-
вирусной инфекцией (COVID-19) (далее - локальные право-
вые акты), с учетом рекомендаций по организации работы 
предприятий в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19, содержащихся в письме Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (далее - Роспотребнадзор) от 20.04.2020 № 02/7376-
2020-24 и приведенных в приложении 1 к настоящему поста-
новлению.

1.2. Уведомлять в произвольной письменной форме орга-
ны местного самоуправления поселений, городских округов 
Ставропольского края, на территориях которых организации 
(индивидуальные предприниматели) осуществляют свою де-
ятельность, о возобновлении их деятельности с приложением 
принятого ими локального правового акта.

1.3. Обеспечить соблюдение рекомендаций для работодате-
лей, направленных Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Ставропольскому краю и доведенных до сведения ор-
ганизаций (индивидуальных предпринимателей) распоряже-
нием Губернатора Ставропольского края от 08 апреля 2020 г. 
№ 185-р «О рекомендациях по профилактике распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019».

2. Организациям (индивидуальным предпринимателям), 
осуществляющим деятельность по техническому обслужи-
ванию и ремонту транспортных средств, руководствоваться 
при организации своей работы рекомендациями по организа-
ции работы предприятий по техническому обслуживанию ав-
томобилей с целью недопущения заноса и распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19), содержащимися в 
письме Роспотребнадзора от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24 и 
приведенными в приложении 2 к настоящему постановлению.

3. Руководителям организаций (индивидуальным предпри-
нимателям), оказывающих (оказывающим) населению услу-
ги по химической чистке и услуги прачечных, руководство-
ваться при организации своей работы рекомендациями по ор-
ганизации работы прачечных и химчисток с целью недопуще-
ния заноса и распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), содержащимися в письме Роспотребнадзора 
от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24 и приведенными в приложе-
нии 3 к настоящему постановлению.

4. Руководителям организаций (индивидуальным предпри-
нимателям), осуществляющих (осуществляющим) предостав-
ление услуг парикмахерскими и салонами красоты:

4.1. Руководствоваться при организации своей работы реко-
мендациями по организации работы салонов красоты и парик-
махерских с целью недопущения заноса и распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19), содержащимися в 
письме Роспотребнадзора от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24 и 
приведенными в приложении 4 к настоящему постановлению.

4.2. При возобновлении деятельности допускать работни-
ков к исполнению своих трудовых обязанностей исключи-
тельно при наличии у них отрицательного результата лабо-
раторного исследования на новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19).

4.3. Незамедлительно уведомлять органы местного само-
управления поселений, городских округов Ставропольского 

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
24 апреля 2020 г.
№ 56-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Закона  

Ставропольского края «О казачестве  
в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Ставропольского края «О внесении из-

менений в статьи 2 и 3 Закона Ставропольского края «О ка-
зачестве в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

2. Поручить комитету Думы Ставропольского края по каза-
честву, безопасности, межпарламентским связям и обществен-
ным объединениям в рамках контроля за соблюдением и испол-
нением Закона Ставропольского края «О казачестве в Став-
ропольском крае» рассмотреть вопрос о необходимости вне-
сения в него изменений в части согласования и утверждения 
уставов казачьих обществ главами муниципальных районов.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
23 апреля 2020 года
№ 1828-VI ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 
Ставропольского края «О казачестве  

в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 1 августа 2003 г. 

№ 29-кз «О казачестве в Ставропольском крае» следующие 
изменения:

1) в абзаце четвертом статьи 2 слова «Казачьи общества 
подлежат внесению» заменить словами «Казачьи общества в 
соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2005 года 
№ 154-ФЗ «О государственной службе российского казаче-
ства» подлежат внесению»;

2) в статье 3:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Управление казачьими обществами осуществляется выс-

края о возобновлении своей деятельности с приложением к уве-
домлению списка работников, прошедших лабораторные ис-
следования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 
и получивших отрицательный результат такого лабораторно-
го исследования.

4.4. Обеспечить еженедельное направление в министерство 
здравоохранения Ставропольского края заявок на проведение 
в медицинских организациях лабораторных исследований на 
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) своих работ-
ников.

4.5. Еженедельно направлять своих работников для прохож-
дения лабораторных исследований на новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19) и незамедлительно отстранять тех из 
них, у которых результат лабораторного исследования на но-
вую коронавирусную инфекцию (COVID-19) является поло-
жительным.

5. Поручить министерству здравоохранения Ставрополь-
ского края:

5.1. Организовать с 27 апреля 2020 года на основании зая-
вок организаций (индивидуальных предпринимателей), осу-
ществляющих предоставление услуг парикмахерскими и са-
лонами красоты и возобновляющих свою деятельность, про-
ведение лабораторных исследований на новую коронавирус-
ную инфекцию (COVID-19) работников указанных органи-
заций (индивидуальных предпринимателей).

5.2. Незамедлительно уведомлять Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Ставропольскому краю и руководите-
лей организаций (индивидуальных предпринимателей), осу-
ществляющих предоставление услуг парикмахерскими и са-
лонами красоты, в случае выявления у работников указан-
ных организаций (индивидуальных предпринимателей) поло-
жительного результата лабораторного исследования на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19).

5.3. Обеспечить на основании заявок организаций (индиви-
дуальных предпринимателей), осуществляющих предоставле-
ние услуг парикмахерскими и салонами красоты, еженедель-
ное проведение лабораторных исследований на новую корона-
вирусную инфекцию (COVID-19).

5.4. Обеспечить уведомление медицинскими организация-
ми, осуществляющими лабораторные исследования на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19), работников органи-
заций (индивидуальных предпринимателей), осуществляю-
щих предоставление услуг парикмахерскими и салонами кра-
соты, о полученном положительном результате таких лабора-
торных исследований.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления поселе-
ний, городских округов Ставропольского края при оформлении 
специальных пропусков работникам организаций (индивиду-
альным предпринимателям) осуществлять проверку соответ-
ствия деятельности организации (индивидуального предприни-
мателя) виду экономической деятельности, предусмотренному 
перечнем организаций (индивидуальных предпринимателей).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Бойкова А.М., заме-
стителя председателя Правительства Ставропольского края, 
руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Гладкова В.В., заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Петрашова Р.Я. и заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

Приложение 1
к постановлению Правительства

Ставропольского края
от 25 апреля 2020 г. № 211-п

РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации работы предприятий в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19

Позиции, приведенные в настоящих рекомендациях, целе-
сообразно регламентировать распорядительными документа-
ми организации. При получении информации работодателем о 
нарушении установленных ограничений рассматривать вопрос 
о привлечении сотрудников к дисциплинарной ответственно-
сти, с соблюдением норм трудового права.

1. Общая организация деятельности предприятия
1.1. Преимущественно сотрудники должны быть переведе-

ны на дистанционную форму работы, с соблюдением режима 
самоизоляции. В том числе, временному отстранению от ра-
боты или переводу на дистанционную форму работы подле-
жат лица из групп риска, к которым относятся лица старше 
65 лет, а также имеющие хронические заболевания, снижен-
ный иммунитет, беременные женщины.

1.2. Организация работы курьерской службы и прием кор-
респонденции бесконтактным способом (выделение специаль-
ных мест и устройств приема и выдачи корреспонденции) с со-
блюдением режима дезинфекции.

1.3. Внедрение преимущественно электронного взаимодей-
ствия, а также использование телефонной связи и видеокон-
ференцсвязи для передачи информации.

1.4. Прекращение проведения любых массовых мероприя-
тий на предприятии (в организации), запрет участия работни-
ков в мероприятиях других коллективов.

1.5. Ограничение направления сотрудников в командировки.
1.6. Обеспечение прохождения предварительных и периоди-

ческих медицинских осмотров в установленном порядке.
При организации медицинских осмотров и выборе медицин-

ской организации необходимо учитывать возможность соблю-
дения медицинскими организациями рекомендаций к организа-
ции работы в период действия ограничительных мероприятий, 
в том необходимость максимального ограничения контактов, 
недопущение массового скопления людей и др. (письмо Рос-
потребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27). Предпочте-
ние должно быть отдано медицинским организациям, имею-
щим возможность организации мобильных медицинских ком-
плексов, с выездом на предприятие.

С учетом ограниченной пропускной способности медицин-
ских организаций первоочередно должен быть организован ме-
дицинский осмотр контингентов, представляющих эпидемио-
логическую опасность, в том числе - работников организаций, 
пищевой промышленности, общественного питания, бытово-
го обслуживания, водопроводных сооружений, образователь-
ных организаций, при осуществлении ими деятельности в пе-
риод действия ограничительных мероприятий.

2. На этапах деятельности предприятия
Информирование работников:
2.1. Информирование о клинических признаках коронави-

русной инфекции COVID-19 (ОРВИ).
2.2. Информирование о действиях при выявлении призна-

ков коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ) у работни-
ка и (или) членов его семьи в домашних условиях:

акцент на необходимости вызова врача на дом;

(Окончание на 7-й стр.).
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Первый канал
5.00, 6.10 Многосерийный фильм 

«Ангел-хрАнитель» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости 
6.50 Многосерийный фильм «Пе-

тербург. любовь. До вос-
требовАния» (12+)

8.30 олег Даль в фильме «Женя, 
ЖенечкА и «кАтюшА» (0+)

10.20 телеканал «Доброе утро»
11.20, 12.20 «видели видео?» (6+)
14.10 «наедине со всеми» (16+)
15.15, 18.40 екатерина климова, 

Максим Дрозд в многосе-
рийном фильме «По зАко-
нАМ военного вреМени» 
(16+)

18.00 вечерние новости 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.20 Многосерийный фильм 

«ДЖульбАрс» (12+)
23.15 «Маршал рокоссовский. лю-

бовь на линии огня» (12+)
0.10 олег борисов, Михаил коно-

нов в фильме «нА войне 
кАк нА войне» (12+)

Россия
5.00, 9.30 утро россии
9.00, 21.05 вести. Местное время
9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.30 «измайловский парк» (16+)
14.30 Анна Миклош и Александр 

никитин в фильме «беглян-
кА» (12+)

18.25 владимир Машков, сергей 
Маковецкий в телесериале 
«ликвиДАЦия» (16+)

21.20 Павел трубинер, екатери-
на вилкова в телесериале 
«черное Море» (16+)

23.30 «вечер с владимиром соло-
вьёвым» (12+)

1.55 Дмитрий Дюжев, екатерина 
вилкова в телесериале «ис-
требители» (12+) 

НТВ
5.10 «МосквА. три вокзАлА» 

(16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
8.25 «МухтАр. новЫй слеД» (16+)
10.25, 2.25 «Морские ДьяволЫ. 

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

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 следствие вели... (16+)
17.10 «Днк» (16+)
18.10, 19.40 «Пес» (16+)
21.00 Андрей смирнов, Александр 

Панкратов-чёрный в остро-
сюжетном сериале «Дино-
зАвр» (16+)

22.50 «юбилейный концерт Пола-
да бюльбюль оглы. вечер 
для друзей» (12+)

0.30 Полад бюльбюль оглы, лев Ду-
ров в приключенческом бое-
вике «не бойся, я с тобой! 
1919» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+) 
6.45 М/с «тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.10 «отель «Элеон» (16+) 
8.00 «Детки-предки» (12+) 
9.00 «уральские пельмени». 

смехbook» (16+)

Первый канал
5.00, 6.10 Многосерийный фильм 

«Ангел-хрАнитель» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости 
6.45 Многосерийный фильм «Пе-

тербург. любовь. До вос-
требовАния» (12+)

8.25 Андрей Мерзликин, Аглая та-
расова в фильме «тАнки» 
(12+)

10.20 телеканал «Доброе утро»
11.20, 12.20 «видели видео?» (6+)
14.10 «наедине со всеми» (16+)
15.15, 18.40 екатерина климова, 

Максим Дрозд в многосе-
рийном фильме «По зАко-
нАМ военного вреМени» 
(16+)

18.00 вечерние новости 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.20 Многосерийный фильм 

«ДЖульбАрс» (12+)
23.10 «Маршал казаков. любовь на 

линии огня» (12+)
0.00 инна чурикова, николай бур-

ляев в фильме «военно-
Полевой роМАн» (12+)

1.30 «Мужское / Женское» (16+)

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

время
9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 ольга сухарева, владимир 

яглыч в телесериале «иДе-
АльнАя ЖертвА» (12+)

14.50  «тАйнЫ слеДствия» (12+)
17.30 владимир Машков, сергей 

Маковецкий в телесериале  
«ликвиДАЦия» (16+)

21.20 Павел трубинер, екатери-
на вилкова в телесериале 
«черное Море» (16+)

23.30 «вечер с владимиром соло-
вьёвым» (12+)

1.30 Дмитрий Дюжев, Анастасия 
Макеева в телесериале «ис-
требители. ПослеДний 
бой» (16+) 

НТВ
5.10 «МосквА. три вокзАлА» 

(16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
8.25 «МухтАр. новЫй слеД» (16+)
10.25, 1.25 «Морские ДьяволЫ. 

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

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 следствие вели... (16+)
17.10 «Днк» (16+)
18.10, 19.40 «Пес» (16+)
21.00 «ДинозАвр» (16+)
22.40 шоу «N-Tour» в Москве» (12+)
0.30 «крутая история» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.30 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+) 
6.55 М/с «тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.15, 4.15 «отель «Элеон» (16+) 
8.05 Анимационный фильм «реаль-

ная белка» (6+) 

Первый канал
5.00, 9.25 телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.30 «время покажет» (16+)
15.15, 18.40 екатерина климова, 

Максим Дрозд в многосе-
рийном фильме «По зАко-
нАМ военного вреМени» 
(16+)

18.00 вечерние новости 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 Многосерийный фильм 

«креПкАя броня» (16+)
23.35 «Маршал баграмян. любовь 

на линии огня» (12+)

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

время
9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 ольга сухарева, владимир 

яглыч  телесериале «иДе-
АльнАя ЖертвА» (16+)

14.50  «тАйнЫ слеДствия» (12+)
17.30 владимир Машков, сергей 

Маковецкий в телесериале  
«ликвиДАЦия» (16+)

21.20 Павел трубинер, екатери-
на вилкова в телесериале 
«черное Море» (16+)

23.30 «вечер с владимиром соло-
вьёвым» (12+)

1.30 Дмитрий Дюжев, Анастасия 
Макеева в телесериале «ис-
требители. ПослеДний 
бой» (16+) 

НТВ
5.10 «МосквА. три вокзАлА» 

(16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
8.25 «МухтАр. новЫй слеД» (16+)
9.20, 10.25, 0.35 «Морские Дья-

волЫ. севернЫе рубе-
Жи» (16+)

13.25 обзор. чрезвычайное проис-
шествие

13.50 «Место встречи»
16.25 следствие вели... (16+)
17.10 «Днк» (16+)
18.10, 19.40 «Пес» (16+)
21.00 «ДинозАвр» (16+)
23.00 «юбилейный концерт сосо 

Павлиашвили «#Жизньэто-
кайф» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+) 
6.45 М/с «тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.10 «отель «Элеон» (16+) 
8.00 Фэнтези. «ПАутинА шАрлот-

тЫ» (сшА) (0+) 
9.45 комедия «ПолиЦейскАя 

АкАДеМия - 3. Повтор-
ное обучение» (канада - 
сшА) (16+) 

11.25, 0.55 комедия «ПолиЦей-
скАя АкАДеМия - 4. грАЖ-
ДАнский ПАтруль» (сшА) 
(16+) 

13.10 комедия «ПолиЦейскАя 
АкАДеМия - 5. зАДАние в 
МАйАМи» (сшА) (16+) 

15.05 Приключенческий фильм 

Первый канал
5.00, 9.25 телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 новости 
9.55, 2.40, 3.05 «Модный приго-

вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.20 «время покажет» (16+)
15.15, 18.40  «По зАконАМ воен-

ного вреМени - 2» (16+)
18.00 вечерние новости 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 «креПкАя броня» (16+)
23.20 «Маршал конев. любовь на 

линии огня» (12+)

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

время
9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30  «иДеАльнАя ЖертвА» (16+)
14.50 Анна ковальчук в детектив-

ном телесериале «тАйнЫ 
слеДствия» (12+)

17.30 «ликвиДАЦия» (16+)
21.20 большой юбилейный концерт 

Александры Пахмутовой
0.30 «великая неизвестная вой-

на» (12+)

НТВ
5.10 «МосквА. три вокзАлА» 

(16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
8.25 «МухтАр. новЫй слеД» (16+)
9.20, 10.25, 0.55 «Морские Дья-

волЫ. севернЫе рубе-
Жи» (16+)

13.25 обзор. чрезвычайное проис-
шествие

13.50 «Место встречи»
16.25 следствие вели... (16+)
17.10 «Днк» (16+)
18.10, 19.40 «Пес» (16+)
21.00 «ДинозАвр» (16+)
22.50 «все звезды майским вече-

ром» (12+)
0.30 «захар Прилепин. уроки рус-

ского» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+) 
6.35 М/с «тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.00 «отель «Элеон» (16+) 
7.50 комедийная мелодрама 

«стАвкА нА любовь» (12+) 
9.40 комедия «ПолиЦейскАя 

АкАДеМия - 5. зАДАние в 
МАйАМи» (сшА) (16+) 

11.25, 0.25 «ПолиЦейскАя АкА-
ДеМия - 6. осАЖДеннЫй 
гороД» (сшА) (16+) 

13.15 «ПолиЦейскАя АкАДе- 
Мия - 7. Миссия в Мо-
скве» (сшА) (16+) 

14.55 «ПирАтЫ кАрибского Мо-
ря. нА крАю светА» (сшА) 
(12+)

18.20 Анимационный фильм «гад-
кий я - 3» (6+) 

20.00 «ПирАтЫ кАрибского Мо-
ря. нА стрАннЫх берегАх» 
(сшА) (12+) 

22.45 военно-приключенческий 
фильм «туМАн-2» (16+) 

1.45 Фантастический боевик 
«Мстители» (сшА) (12+) 

10.00 Анимационный фильм «ре-
альная белка» (6+) 

11.45 Анимационный фильм «Мон-
стры на каникулах» (6+) 

13.25 Анимационный фильм «Мон-
стры на каникулах - 2» (6+) 

15.10 Фантастический триллер 
«Мег. Монстр глубинЫ» 
(сшА - китай) (16+) 

17.20 Фантастический боевик 
«Морской бой» (сшА) (12+) 

20.00 Приключенческий фильм 
«ПирАтЫ кАрибского Мо-
ря. Проклятие «черной 
ЖеМчуЖинЫ» (сшА) (12+) 

22.55 военно-приключенческий 
фильм «туМАн» (16+) 

0.30 комедия «ПолиЦейскАя 
АкАДеМия» (сшА) (16+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Пет-

ропавловск-камчатский 
7.00, 13.50, 23.05 «вспомнить все. 

голограмма памяти» 
7.45 «Другие романовы». «сердце 

стальной бабочки» 
8.15, 17.55 худ. фильм «в ПоискАх 

кАПитАнА грАнтА» 
9.25, 23.45 хх век. «Майя Плисец-

кая. знакомая и незнакомая» 
10.20 «война нины сазоновой» 
10.35 худ. фильм «стАрики-

рАзбойники» 
12.05 «больше, чем любовь». юрий 

никулин и татьяна Покров-
ская 

12.45, 0.45 страна птиц. «совы. Де-
ти ночи» 

13.40 Цвет времени. уильям тёр-
нер

14.30 «война Михаила Пуговкина» 
14.45, 21.50 телесериал «Место 

встречи изМенить нель-
зя» 

15.55 квартет 4 х 4
17.35 «Актеры блокадного ленин-

града» 
19.00 «война Павла луспекаева» 
19.15 худ. фильм «неисПрАви-

МЫй лгун» 
20.30 «они шли за гитлером. исто-

рия одной коалиции» 
1.35 «безумные танцы». Фабио Ма-

странджело и симфониче-
ский оркестр Москвы «рус-
ская филармония»

РЕН-ТВ
5.00 гоша куценко, николай чин-

дяйкин в комедии «МАМА 
не горюй» (16+)

6.20 «МАМА не горюй - 2» (16+)
8.10 сергей бодров-мл., виктор 

сухоруков в фильме Алек-
сея балабанова «брАт» (16+)

10.00 «брАт-2» (16+)
12.40 никита Михалков, Алексей 

Панин в криминальной ко-
медии «ЖМурки» (16+)

14.50 Михаил Пореченков в боеви-
ке «День Д» (16+)

16.30 Александр Паль в комедии 
«все и срАзу» (16+)

18.30 олег васильков,  Дмитрий 
грачев в комедии «кАнику-
лЫ ПрезиДентА» (16+)

20.30 Арнольд шварценеггер  в 
приключенческом фильме 
«тАйнА ПечАти ДрАконА» 
(россия - китай) (6+)

23.00 Джейсон Флеминг, Андрей 
смоляков в фэнтези «вий 
3D» (россия - украина - гер-
мания - великобритания - 
чехия) (12+)

1.30 Алексей Фаддеев, Александр 
кузнецов, виталий кравчен-
ко в боевике «скиФ» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «слепая» (16+)
23.00 худ. фильм «сЫн МАски» 

(сшА, германия) (12+)
1.00 худ. фильм «зАПреЩеннЫй 

ПриеМ» (сшА, канада) (12+)

ТНТ
07.00 «тнт. Gold» (16+)
09.00 «сАшАтАня» (16+)
12.00 «войнА сеМей» (16+)
22.00 «бЫвшие» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.50 историческая драма «уне-

сеннЫе ветроМ» (сшА) 
(16+) 

11.30 Мелодрама «скАрлетт» 
(сшА) (16+) 

19.00 Мелодрама «нАрушАя ПрА-
вилА» (16+) 

23.15 Мелодрама «ЖАЖДА Ме-
сти» (индия) (16+) 

2.00 Мелодрама «ДЖейн Эйр» 
(16+) 

Че
6.00 «виолА тАрАкАновА. в Ми-

ре ПрестуПнЫх стрАстей» 
(12+) 

8.00 «улетное видео» (16+)
9.00 «очевидец с иваном усачё-

вым» (16+)
10.00, 20.00 криминальный бое-

вик «сМертельное ору-
Жие» (сшА) (16+) 

12.20, 22.15 «сМертельное ору-
Жие - 2» (сшА) (12+) 

14.45 «сМертельное оруЖие - 3» 
(сшА) (16+) 

17.15 «сМертельное оруЖие - 4» 
(сшА) (16+) 

0.40 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Детектив «кАМенскАя» (16+) 
10.10 Андрей Миронов,  евгений 

евстигнеев, тано чимароза 
в комедии «невероятнЫе 
Приключения итАльян-
Цев в россии» (12+) 

12.20 комедия «синьор робин-
зон» (италия) (16+) 

14.25 юрий никулин, георгий ви-
цин, евгений Моргунов в ко-
медии «Пес бАрбос и не-
обЫчнЫй кросс» (12+) 

14.40 комедия «сАМогонЩики» 
(12+) 

15.00 инна чурикова, наталья се-
дых, Александр хвыля в 
сказке «Морозко» (6+)

16.40 соня Метелица, Александр 
Пашков в фильме «неПо-
корнАя» (12+)

1.00 елена Панова, константин 
юшкевич в детективе «МА-
МА лорА» (12+) 

ТВЦ
5.50 худ. фильм «треМбитА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10  «королевы комедий» (12+)
9.00 комедия «не МоЖет бЫть!» 

(12+)
10.40  «Михаил зощенко. история 

одного пророчества» (12+)
11.30, 14.30 события
11.50 худ. фильм «блАгословите 

ЖенЩину» (12+)
13.50 «смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.45 Детектив «колДовское 
озеро» (12+)

16.30 Детективы людмилы Мар-
товой. «сМерть нА язЫке 
Цветов» (12+)

19.40 Детективы елены Михал-
ковой «слеД лисиЦЫ нА 
кАМнях» (12+)

22.55 Детективы натальи Алексан-
дровой. «МЫшеловкА нА 
три ПерсонЫ» (12+)

0.25 Детектив «АгАтА и сЫск. ко-
ролевА брильянтов» (12+)

Матч ТВ
6.00 баскетбол. евролига. Мужчи-

ны. «химки» (россия) - «ре-
ал» (испания) (0+)

8.00 все на Матч! Аналитика. ин-
тервью. Эксперты (12+)

8.20 «наши на чМ. 1982 год» (12+)
8.40 Футбол. чемпионат мира - 

1982. ссср - шотландия (0+)
10.45 «одержимые» (12+)
11.15 Франция - италия - 2000 / ис-

пания - нидерланды - 2010. 
избранное (0+)

11.45 «идеальная команда» (12+)
12.45, 14.30, 18.00, 20.35 новости
12.50, 2.25 «открытый показ» (12+)
13.35 все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Экс-
перты 

14.35 Футбол. российская премь-
ер-лига. сезон 2018/19. «Ах-
мат» (грозный) - «зенит» 
(санкт-Петербург) (0+)

16.30 «После футбола» с георгием 
черданцевым

17.30 «Дома легионеров» (12+)
18.05, 22.00 все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты

18.40 Футбол. чемпионат италии. 
«Милан» - «интер» (0+)

20.40 тотальный футбол 
21.40 «самый умный» (12+)
22.30 «тот самый бой. руслан Про-

водников» (12+)
23.00 худ. фильм «охотник нА 

лис» (сшА) (16+)
1.25 «я стану легендой» (12+)

СвоёТВ
06.00 Актуальное интервью (12+)
06.30 Музыка на своем (16+)
07.00 за здоровье! (16+)
08.00 человек на своем месте (12+)
08.30 свои мультфильмы (0+)
09.00 худ. фильм «летят ЖурАв-

ли» (12+)
10.45, 18.35 т/с «возврАЩение 

броненосЦА» (12+)
11.30, 14.00, 16.35, 21.00 Экспресс-

новости (16+)
12.45, 16.40 Док. фильм «Мое род-

ное. юность» (12+)
13.45 бессмертный полк (12+)
14.05 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
14.15 Док. фильм «курская битва. 

время побеждать» (12+)
14.55 худ. фильм «осенью 41-го» 

(12+)
17.35 т/с «Девушки из АнзАк» 

(16+)
20.30 Док. фильм «люди рФ» (12+)
21.05 худ. фильм «ЖенА стАли-

нА» (16+)
23.10 худ. фильм «я хочу виДеть» 

(12+)
00.35 худ. фильм «ПоД ДеревоМ 

зеленЫМ» (12+)

«ПирАтЫ кАрибского 
Моря. сунДук МертвеЦА» 
(сшА) (12+) 

18.05 Анимационный фильм «гад-
кий я - 2» (6+) 

20.00 Приключенческий фильм 
«ПирАтЫ кАрибского Мо-
ря. нА крАю светА» (сшА) 
(12+)

23.30 военно-приключенческий 
фильм «туМАн-2» (16+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». лаи-

шевский район (республика 
татарстан) 

7.00, 13.30, 23.00 «Правда о цвете» 
8.00, 17.55 худ. фильм «в ПоискАх 

кАПитАнА грАнтА» 
9.10 Цвет времени. карандаш
9.20, 0.05 хх век. «в мире живот-

ных. театр зверей им. Ду-
рова» 

10.20 «война Анатолия Папанова» 
10.35 худ. фильм «гусАрскАя 

бАллАДА» 
12.05 «острова». юрий яковлев 
12.50 «Музыка мира и войны». «По-

граничная полоса»
14.30 «война владимира заман-

ского» 
14.45, 21.50 телесериал «Место 

встречи изМенить нель-
зя» 

15.55 квартет 4 х 4
17.35 «война юрия никулина» 
19.00 «война иннокентия смокту-

новского» 
19.15 открытый музей
19.30 худ. фильм «курьер» 
20.55 Цвет времени. сандро бот-

тичелли
21.10 «чистая победа. бой за Пра-

гу» 
1.05 страна птиц. «беспокойное 

лето в гранкином лесу» 

РЕН-ТВ
5.00 телесериал «креМень. осво-

боЖДение» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 но-

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

ски» Док. спецпроект (16+)
11.00 «как устроен мир с тимофе-

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

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

ства с олегом шишкиным» 
(16+)

14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «тайны чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Жан-клод ван Дамм, Дэннис 

родман, Микки рурк в боеви-
ке «колония» (сшА) (16+)

21.50 «смотреть всем!» (16+)
0.30 брэд Питт в боевике «шПи-

онские игрЫ» (сшА - гер-
мания - Франция - япония) 
(16+)

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильмы (0+)
8.30 «рисуем сказки» (0+)
9.30 17.30 «слепая» (16+)
11.00,16.00 «гадалка» (16+)
14.00 «очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «знаки судьбы» (16+)
18.30 сериал «хороший Доктор» 

(16+)

20.30 сериал «кости» (12+)
23.00 худ. фильм «Эль кукуй» 

(сшА) (18+)
1.00 худ. фильм «стигМАтЫ» 

(сшА) (16+)

ТНТ
07.00 «тнт. Gold» (16+)
09.00 «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, 22.00 «бЫвшие» (16+)
14.30 «холостяк» (16+)
16.00 «сАшАтАня» (16+)
16.30 «Физрук» (16+)
18.00 «интернЫ» (16+)
20.00 «#CиДяДоМА» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «ДоМ-2. После заката» (16+)
01.00 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 Мелодрама «Другой» (16+) 
10.25 Мелодрама «Прошу Пове-

рить Мне нА слово» (16+) 
14.45 «нАрушАя ПрАвилА» (16+) 
19.00 Мелодрама «Долгий свет 

МАякА» (16+) 
23.15 Мелодрама «слонЫ - Мои 

Друзья» (индия) (16+) 

Че
6.00 «виолА тАрАкАновА. в Ми-

ре ПрестуПнЫх стрАстей» 
(12+) 

7.50 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «остановите витю!» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
13.00 «воронинЫ» (16+) 
18.30 «очевидец с иваном усачё-

вым» (16+)
20.30 «решала» (16+)
22.30, 1.30 «опасные связи» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «известия»
5.25 соня Метелица, Александр 

Пашков  в фильме «неПо-
корнАя» (12+)

9.25 Пётр Фёдоров, Андрей Мерз-
ликин в военном фильме 
«без ПрАвА нА ошибку» 
(16+) 

13.40 сергей безруков, ростислав 
янковский в военной драме 
«в июне 1941-го» (16+) 

17.45 Детектив «условнЫй Мент» 
(16+) 

19.20, 0.30 «слеД» (16+) 
23.10 Детектив «свои-2» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.15 «ДетективЫ» (16+) 

ТВЦ
6.30 худ. фильм «горячий снег» 

(12+)
8.25 Детектив «возврАЩение 

«святого луки» (0+)
10.20 Док. фильм «Алексей смир-

нов. клоун с разбитым серд-
цем» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «чернЫй ПринЦ» 

(12+)
13.40 «Мой герой. екатерина гра-

дова» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Детектив «ПуАро АгАтЫ кри-

сти» (великобритания) (12+)

16.55 «Актерские драмы. высокие, 
высокие отношения!» (12+)

18.10 Детективы елены Михалко-
вой. «коМнАтА стАриннЫх 
ключей» (12+)

22.30  «война после Победы» (12+)
23.25 «Прощание. вилли токарев» 

(16+)
0.15 «война на уничтожение» (16+)

Матч ТВ
6.00 баскетбол. евролига. Муж-

чины. «зенит» (россия) - 
«олимпиакос» (греция) (0+)

8.00 все на Матч! Аналитика. ин-
тервью. Эксперты (12+)

8.20 «наши на чМ. 1990 год» (12+)
8.40 Футбол. чемпионат мира - 

1990. Аргентина - ссср (0+)
10.30 «новая школа. Молодые тре-

неры россии» (12+)
11.00 «челси» - «Порту» 2004-2005 

/ «Арсенал» - «барселона» 
2010-2011. избранное (0+)

11.30 «идеальная команда» (12+)
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55 но-

вости
12.35 «Посттравматический син-

дром» (12+)
13.35, 16.10, 19.15, 22.00 все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. интервью. Эксперты

14.15 Футбол. чемпионат россии. 
сезон 2015/16. «спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)

16.40 «Дома легионеров» (12+)
17.10 Профессиональный бокс.  

с. Альварес - с. ковалёв. 
бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяже-
лом весе  (16+)

19.45 Футбол. чемпионат италии. 
«интер» - «Милан» (0+)

21.35 «вся правда про...» (12+)
22.45 «зона смерти. нанга Парбат 

8125» (16+)
23.45 киберавтоспорт. Формула-1. 

гран-при китая (16+)
0.50 «в поисках величия» (16+)

СвоёТВ
06.00, 15.00 Док. фильм «вспом-

нить все. тридцать девя-
тый» (12+)

06.30 свои мультфильмы (0+)
07.00 утро на своем (12+)
08.30 на контроле губернатора 

(12+)
08.45, 10.45, 11.35 в эфире шко-

ла (6+)
09.35 Док. фильм «курская битва. 

время побеждать» (12+)
10.15, 14.45, 23.25 бессмертный 

полк (12+)
10.30, 13.00, 15.30, 19.30 новости 

на своем (16+)
11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
12.05 за здоровье! (16+)
13.15 худ. фильм «оЖиДАния 

ПолковникА шАлЫгинА» 
(12+)

15.45 Док. фильм «век героя. ти-
тенко» (12+)

16.00 выводы следствия (16+)
16.35 т/с «зАкрЫтАя школА» (16+)
17.25, 19.05 Письма Победы (12+)
17.30, 21.30, 00.00 специальный 

выпуск программы «ново-
сти на своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

17.45 Прямой эфир (12+)
18.15 т/с «сАшкА» (16+)
19.15, 23.45 знания для жизни (12+)
20.00 человек на своем месте (12+)
20.30 т/с «сМерть шПионАМ» 

(16+)
22.00 худ. фильм «ДвА бойЦА» 

(6+)
00.30 худ. фильм «Добро ПоЖА-

луйстА в АкАПулько» (16+)

9.45комедия «ПолиЦейскАя 
АкАДеМия» (сшА) (16+) 

11.45, 0.40 комедия «ПолиЦей-
скАя АкАДеМия - 2. их 
Первое зАДАние» (сшА) 
(16+) 

13.30 «ПолиЦейскАя АкАДе-
Мия - 3. Повторное обу-
чение» (канада - сшА) (16+) 

15.15 Приключенческий фильм 
«ПирАтЫ кАрибского Мо-
ря. Проклятие «черной 
ЖеМчуЖинЫ» (сшА) (12+) 

18.05 Анимационный фильм «гад-
кий я» (6+) 

20.00 «ПирАтЫ кАрибского Мо-
ря. сунДук МертвеЦА» 
(сшА) (12+) 

23.00 военно-приключенческий 
фильм «туМАн» (16+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». то-

больск 
7.00, 13.35, 23.05 Док. фильм «наш 

второй мозг» 
8.00, 17.55 худ. фильм «в ПоискАх 

кАПитАнА грАнтА» 
9.05 Цвет времени. Альбрехт Дю-

рер. «Меланхолия»
9.15, 0.05 хх век. «вершина». 

Фильм юрия сенкевича 
10.20 «война Алексея смирнова» 
10.35 худ. фильм «неисПрАви-

МЫй лгун» 
11.50 «больше, чем любовь». геор-

гий и тамара вицины 
12.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 

сёра
12.40, 1.10 страна птиц. «год цап-

ли» 
14.30 «война владимира гуляева» 
14.45, 21.50 телесериал «Место 

встречи изМенить нель-
зя» 

15.55 квартет 4 х 4
19.00 «война Элины быстрицкой» 
19.15 красивая планета. «Франция. 

Дворец и парк Фонтенбло»
19.30 худ. фильм «гусАрскАя 

бАллАДА» 
21.10 к 75-летию великой Победы. 

«бомба для Пушкина» 

РЕН-ТВ
5.00 сергей бодров-мл., оксана 

Акиньшина в фильме «се-
стрЫ» (16+)

6.15 Алексей булдаков, виктор 
бычков в комедии  «осо-
бенности нАЦионАль-
ной охотЫ» (16+)

8.00  «особенности нАЦио-
нАльной рЫбАлки» (16+)

10.00 Александр Паль в комедии 
«все и срАзу» (16+)

12.00 станислав Дужников, Алек-
сей Панин, сергей Арцыба-
шев в комедии «ДМб» (16+)

13.30 гоша куценко, рената литви-
нова, Фёдор бондарчук в ко-
медии «генА-бетон» (16+)

15.30 олег васильков,  настасья 
самбурская, Дмитрий гра-
чев в комедии «кАникулЫ 
ПрезиДентА» (16+)

17.30 Арнольд шварценеггер и 
Джейсон Флеминг в при-
ключенческом фильме «тАй-
нА ПечАти ДрАконА» (рос-
сия - китай) (6+)

20.00 Александр Паль, владимир 
сычёв в комедийном трил-
лере «ПАрень с нАшего 
клАДбиЩА» (12+)

21.45 равшана куркова, гоша ку-
ценко в боевике «ПослеД-
ний бросок» (сшА) (16+)

23.50 телесериал «креМень» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «гадалка» (16+)
23.00 худ. фильм «стигМАтЫ» 

(сшА) (16+)
1.15 сериал «чАсЫ любви» (16+)

ТНТ
07.00 «тнт. Gold» (16+)
09.00 «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, 22.00 «бЫвшие» (16+)
14.30 комедия «бАрМен» (16+)
16.15 криминальная комедия 

«соловей-рАзбойник» 
(16+)

18.00 «интернЫ» (16+)
20.00 «#CиДяДоМА» (16+)
21.00 «импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
8.10 «АнЖеликА - МАркизА Ан-

гелов» (Франция - италия 
- германия) (16+) 

10.35 «великолеПнАя АнЖели-
кА» (Франция - италия - гер-
мания) (16+) 

12.50 «АнЖеликА и король» 
(Франция - италия - герма-
ния) (16+) 

15.05 «неукротиМАя АнЖеликА» 
(Франция - италия - герма-
ния) (16+) 

16.55 «АнЖеликА и султАн» 
(сшА) (Франция - италия - 
германия) (16+) 

19.00 Мелодрама «вЫше только 
любовь» (16+) 

23.00 Мелодрама «бобби» (ин-
дия) (16+)

Че
6.00 «виолА тАрАкАновА. в Ми-

ре ПрестуПнЫх стрАстей» 
(12+) 

8.00, 20.30 «улетное видео» (16+)
9.00 «очевидец с иваном усачё-

вым» (16+)
10.00 «сМертельное оруЖие - 3» 

(сшА) (16+) 
12.30 «сМертельное оруЖие - 4» 

(сшА) (16+) 
15.00 Приключенческий фильм 

«серДЦА трех» (12+) 
23.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 елена Панова, константин 

юшкевич в детективе «МА-
МА лорА» (12+) 

15.40  «Пес бАрбос и необЫч-
нЫй кросс» (12+) 

15.55  «сАМогонЩики» (12+) 
16.15 Михаил ульянов, Анна синя-

кина в драме «ворошилов-
ский стрелок» (16+) 

18.15 Магдалена гурска,  роман 
Агеев в фильме «Фронт» 
(16+) 

ТВЦ
6.55 худ. фильм «шел четвертЫй 

гоД войнЫ...» (0+)
8.20 худ. фильм «По сеМейнЫМ 

обстоятельствАМ» (12+)

10.40 Док. фильм «евгений весник. 
обмануть судьбу» (12+)

11.30, 14.30 события
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Детектив «возврАЩение 

«святого луки» (0+)
13.40 «Мой герой. лион измай-

лов» (12+)
14.45 Детектив «оврАг» (12+)
16.25 Детективы людмилы Мар-

товой. «Почти сеМейнЫй 
Детектив» (12+)

19.55 Детективы елены Михалко-
вой. «рЫЦАрь нАшего вре-
Мени» (12+)

23.05 боевик «оДиночкА» (16+)
0.50 Детектив «сМерть в обЪек-

тиве. МЫшеловкА» (12+)

Матч ТВ
6.00 баскетбол. евролига. Мужчи-

ны. ЦскА (россия) - «баско-
ния» (испания) (0+)

8.10 все на Матч! Аналитика. ин-
тервью. Эксперты (12+)

8.30 «наши на чМ. 1986 год» (12+)
8.50 Футбол. чемпионат мира - 

1986 ссср - венгрия (0+)
10.50, 16.10, 19.35, 22.00 все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. интервью. Эксперты

11.20 «барселона» - «Манчестер 
юнайтед» - 2011 / «реал Ма-
дрид» - «ливерпуль» - 2018. 
избранное (0+)

11.50 «идеальная команда» (12+)
12.50, 16.05, 19.30, 21.55 новости
12.55 «самый умный» (12+)
13.15 тотальный футбол (12+)
14.15 Футбол. чемпионат рос-

сии. сезон 2014/15. «зенит» 
(санкт-Петербург) - «ро-
стов» (0+)

17.00 «тот самый бой. Мурат гасси-
ев» (12+)

17.30 Профессиональный бокс. 
всемирная суперсерия. Фи-
нал. М. гассиев - А. усик. бой 
за титул абсолютного чем-
пиона мира в первом тяже-
лом весе  (16+)

20.00 Футбол. чемпионат италии. 
«интер» - «Милан» (0+)

22.30 киберлига Pro Series. об-
зор (16+)

22.50 Профессиональный бокс.  
Д. Дэвис - ю. гамбоа. бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в легком весе. 
Ж. Паскаль - б. Джек  (16+)

1.00 киберавтоспорт. Формула-1. 
гран-при Австралии (16+)

СвоёТВ
06.00 Актуальное интервью (12+)
06.30 Музыка на своем (16+)
07.00 за здоровье! (16+)
08.00 человек на своем месте (12+)
08.30, 10.30 свои мультфильмы 

(0+)
09.00 худ. фильм «зАгАДАй ЖелА-

ние» (12+)
10.45, 18.35 т/с «возврАЩение 

броненосЦА» (12+)
11.30, 14.00, 16.35, 21.00 Экспресс-

новости (16+)
13.35 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.45, 20.20 Док. фильм «курская 

битва. время побеждать» 
(12+)

14.30 худ. фильм «ЖенА стАли-
нА» (16+)

16.40 Док. фильм «Мое родное. 
Молодость» (12+)

17.35 т/с «Девушки из АнзАк» 
(16+)

21.05 худ. фильм «оЖиДАния 
ПолковникА шАлЫгинА» 
(12+)

22.30 худ. фильм «ПоД ДеревоМ 
зеленЫМ» (12+)

00.05 худ. фильм «я хочу виДеть» 
(12+)

Культура
6.30 «Письма из провинции». кал-

мыкия 
7.00, 13.30, 23.05 «Правда о вкусе» 
7.50 Цвет времени. надя рушева
8.00, 17.55 худ. фильм «в ПоискАх 

кАПитАнА грАнтА» 
9.10 красивая планета. «германия. 

шпайерский собор»
9.25, 0.00 Док. фильм «Жизнь и 

смерть чайковского» 
10.20 «война георгия юматова» 
10.35 худ. фильм «курьер» 
12.05Док.фильм «олег басилашви-

ли. Послесловие к сыгранно-
му...» 

12.50 «Музыка мира и войны». «Му-
зы и пушки»

14.20 «война леонида гайдая» 
14.35, 21.50 телесериал «Место 

встречи изМенить нель-
зя» 

15.50 квартет 4 х 4
19.00 «война владимира Этуша» 
19.15 открытый музей
19.30 худ. фильм «ПАссАЖиркА» 
21.10 к 75-летию великой Победы. 

«кукрыниксы против третье-
го рейха» 

0.50 страна птиц. «лесные страж-
ники. Дятлы» 

1.30 «вспоминая Эллу Фицдже-
ральд» 

РЕН-ТВ
5.00 николь кидман, шон Пенн в 

фильме сидни Поллака «Пе-
ревоДчиЦА» (сшА - вели-
кобритания) (16+)

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

вости (16+)
11.00 «как устроен мир с тимофе-

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

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

ства с олегом шишкиным» 
(16+)

14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «неизвестная история» (16+)
17.00 «тайны чапман» (16+)
18.00, 2.40 «самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 коди смит-Макфи, Марцин 

ковальчик в драме «АльФА» 
(сшА) (16+)

21.50 «смотреть всем!» (16+)
0.30 Дэвид Духовны, Джиллиан Ан-

дерсон в фантастическом 
триллере «секретнЫе МА-
териАлЫ: борьбА зА буДу-
Щее» (сшА) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «гадалка» (16+)
14.00 «очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «знаки судьбы» (16+)
18.30 сериал «хороший Доктор» 

(16+)
20.30 сериал «кости» (12+)
23.00 худ. фильм «белАя МглА» 

(сшА, Франция, канада) 
(16+)

1.15 сериал «бАшня» (16+)

ТНТ
07.00 «тнт. Gold» (16+)
09.00 «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, 22.00 «бЫвшие» (16+)
14.30 «сАшАтАня» (16+)
16.30 «Физрук» (16+)
18.00 «интернЫ» (16+)
20.00 «#CиДяДоМА» (16+)
21.00 «шоу «студия «союз» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.50 «лучше всех» (16+) 
11.05 комедия «ФрАнЦузскАя ку-

линАрия» (16+) 
14.55 Мелодрама «вЫше только 

любовь» (16+) 
19.00 Мелодрама «тАисия» (16+) 
23.45 Мелодрама «если бЫ...» 

(индия) (16+) 

Че
6.00 «виолА тАрАкАновА. в Ми-

ре ПрестуПнЫх стрАстей» 
(12+) 

8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «остановите витю!» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
13.00 «воронинЫ» (16+) 
18.30 «очевидец с иваном усачё-

вым» (16+)
20.30 «решала» (16+)
22.30, 1.30 «опасные связи» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10 «изве-

стия»
5.25 соня Метелица, Александр 

Пашков, евгений ткачук, 
Петр касатьев, Алексей кир-
сановв фильме «неПокор-
нАя» (12+)

9.25 сергей Маховиков, ольга Фа-
деева, Анна Арланова, ири-
на рахманова, ричард бон-
дарев в военной драме 
«нАркоМовский обоз» 
(16+) 

13.40 илья Денискин, Михаил хму-
ров, рихард лэперс, Алексей 
Дмитриев, Полина васили-
на в военном фильме «кон-
вой» (16+) 

17.45 Детектив «условнЫй Мент» 
(16+) 

19.20, 0.30 «слеД» (16+) 
23.10 Детектив «свои-2» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.15 «ДетективЫ» (16+) 

ТВЦ
6.40 худ. фильм «у оПАсной чер-

тЫ» (12+)
8.20 Детектив «чернЫй ПринЦ» 

(12+)
10.20 Док. фильм «Михаил Пугов-

кин. я всю жизнь ждал звон-
ка» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 «бессмертные песни великой 

страны». концерт (6+)
13.45 «Мой герой. василий лано-

вой» (12+)
14.50, 0.55 Петровка, 38 (16+)
15.05, 2.30 Детектив «ПуАро АгА-

тЫ кристи» (великобрита-
ния) (12+)

16.55 Док. фильм «я смерти тебя 
не отдам» (12+)

18.10 Детективы елены Михал-

ковой. «неЖнЫе листья, 
яДовитЫе корни» (12+)

22.35 Док. фильм «Актерские судь-
бы. идеальный шпион» (12+)

23.25 «Прощание. георгий Жуков» 
(16+)

0.15 Док. фильм «за веру и отече-
ство!» (12+)

1.10 Док. фильм «военно-почтовый 
роман» (12+)

Матч ТВ
6.00 баскетбол. евролига. Мужчи-

ны. ЦскА (россия) - «вален-
сия» (испания) (0+)

8.00 все на Матч! Аналитика. ин-
тервью. Эксперты (12+)

8.20 «наши на чМ. 1994 год» (12+)
8.40 Футбол. чемпионат мира - 

1994. россия - камерун (0+)
10.45 «Фристайл. Футбольные без-

умцы» (12+)
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 21.55 но-

вости
11.50, 17.05, 19.10, 22.00 все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. интервью. Эксперты

12.20 «тает лед»  (12+)
12.50 XXX летние олимпийские 

игры. баскетбол. россия - 
испания (0+)

15.00 Футбол. чемпионат россии. 
сезон 2016/17. «ростов» - 
«рубин» (казань) (0+)

17.35 «тот самый бой. григорий 
Дрозд» (12+)

18.05 г. Дрозд - к. влодарчик. бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в первом тяже-
лом весе (16+)

19.40 Футбол. чемпионат италии. 
«Милан» - «интер» (0+)

21.35 «вся правда про...» (12+)
22.35 «изгой. Жизнь и смерть сон-

ни листона» (16+)
0.20 «тот самый бой. Мурат гасси-

ев» (12+)
0.50 Профессиональный бокс. 

всемирная суперсерия. Фи-
нал. М. гассиев - А. усик. бой 
за титул абсолютного чем-
пиона мира в первом тяже-
лом весе (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30 свои мультфильмы (0+)
07.00 утро на своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 но-

вости на своем (16+)
08.45, 10.45, 11.35 в эфире шко-

ла (6+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35 Док. фильм «курская битва. 
время побеждать» (12+)

10.15 Пятигорское время (12+)
12.05 за здоровье! (16+)
13.15 худ. фильм «ДвА бойЦА» (6+)
14.40, 23.35 бессмертный полк 

(12+)
15.00 Док. фильм «вспомнить все. 

тридцать девятый» (12+)
15.45 знания для жизни (12+)
16.00 человек на своем месте (12+)
16.35 т/с «зАкрЫтАя школА» (16+)
17.25, 19.05 Письма Победы (12+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15, 04.10 т/с «сАшкА» (16+)
19.15, 23.45 око государево (16+)
20.00 Док. фильм «Первый вы-

стрел» (12+)
20.30, 03.20 т/с «сМерть шПио-

нАМ» (16+)
22.00 худ. фильм «зАвтрА бЫлА 

войнА» (12+)
00.30 худ. фильм «уильяМ тёр-

нер» (16+)
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воскресенье 10 мая

30 апреля 2020 года6 ставропольская правда

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

25апреля2020г. г.Ставрополь №168

Овнесенииизмененийвпостановление
ГубернатораСтавропольскогокраяот26марта
2020г.№119«Окомплексеогpаничительныхи

иныхмероприятийпоснижениюрисков
распространенияновойкоронавирусной
инфекцииCOVID-2019натерритории

Ставропольскогокрая»

ПОСТАНОВЛЯIO:
1.Утвердитьприлагаемыеизменения,которыевносятсяв

постановлениеГубернатораСтавропольскогокраяот26мар-
та2020г.№119«Окомплексеогpаничительныхииныхме-
роприятийпоснижениюрисковраспространенияновойко-
ронавируснойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтавро-
польскогокрая»(вредакциипостановленияГубернатораСтав-
ропольскогокраяот10апреля2020г.№139сизменениями,
внесеннымипостановлениямиГубернатораСтавропольского
краяот13апреля2020г.№142,от15апреля2020г.№151,
от17апреля2020г.№154иот22апреля2020г.№165)(да-
лее-Изменения).

2.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявоз-
ложитьнапервогозаместителяпредседателяПравительства
СтавропольскогокраяВеликданяН.Т.,заместителяпредседа-
теляПравительстваСтавропольскогокраяБойковаА.М.,за-
местителяпредседателяПравительстваСтавропольскогокрая,
руководителяаппаратаПравительстваСтавропольскогокрая
ГладковаВ.В.,заместителяпредседателяПравительстваСтав-
ропольскогокраяПетрашоваР.Я.изаместителяпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокраяСкворцоваЮ.А.

3.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофи-
циальногоопубликования,заисключениемпункта1Измене-
ний.Пункт1Измененийвступаетвсилус30апреля2020года.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлениемГубернатора

Ставропольскогокрая
от25апреля2020г.№168

ИЗМЕНЕНИЯ,
которыевносятсявпостановлениеГубернатора
Ставропольскогокраяот26марта2020г.№119

«Окомплексеогpаничительныхииныхмероприятий
поснижениюрисковраспространенияновой

коронавируснойинфекцииCOVID-2019
натерриторииСтавропольскогокрая»

1.Подпункт2.5изложитьвследующейредакции:
«2.5.РаботуСПА-салонов,массажныхсалонов,соляриев,

бань,саунииныхобъектов,вкоторыхоказываютсяподоб-
ныеуслуги,предусматривающиеочноеприсутствиеrpаждан,
заисключениемуслуг,оказываемыхдистанционнымспосо-
бом,втомчислесусловиемдоставки.».

2.Подпункт3.5изложитьвследующейредакции:

«3.5.Граждан,прибывающихнатерриториюСтаврополь-
скогокраяипосещавшихсубъектыРоссийскойФедерации,в
которыхзарегистрированыслучаикоронавируснойинфекции
(заисключениемгpаждан,указанныхвпункте31настояще-
гопостановления),обеспечитьсамоизоляциюнадомунасрок
14днейсоднявыездаизнеблагополучнойтерритории,втече-
ниекоторыхнепокидатьместапроживания(пребывания),за
исключениемслучаев,предусмотренныхподпунктами3.2.1,
3.2.2,3.2.5-3.2.8настоящегопостановления.».

3.Дополнитьпунктом31следующегосодержания:
«31.Установить,чтотребованиеобобеспечениипривъез-

денатерриториюСтавропольскогокраясамоизоляциинадо-
мунасрок14днейсоднявыездаизнеблагополучнойтеррито-
рии,предусмотренноеподпунктом3.5настоящегопостанов-
ления,нераспространяется:

наводителей,экспедиторов,бригады,экипажитранспорт-
ныхсредств,осуществляющихгpузовыеипассажирскиепе-
ревозкивмежрегиональномсообщении;

нагpаждан,проживающихнатерриториисубъектовРос-
сийской Федерации, имеющих общую административную
гpаницусоСтавропольскимкраем,иосуществляющихтру-
довуюдеятельностьворганизацияхаrpопромышленногоком-
плексаСтавропольскогокрая,-припересеченииимиадмини-
стративнойrpаницыСтавропольскогокраявцеляхследова-
ниякместуработы;

награждан,проживающихнатерриторииСтавропольского
края,осуществляющихтрудовуюдеятельностьворганизаци-
ях,втомчислесвыездомзапределытерриторииСтаврополь-
скогокрая,-припересеченииимиадминистративнойграницы
Ставропольскогокраявцеляхследованиякместупроживания;

награждан,проживающихнатерриторииСтавропольского
края,направляемыхвслужебныекомандировкизапределы
территорииСтавропольскогокрая,-припересеченииимиад-
министративнойграницыСтавропольскогокраявцеляхсле-
дованиякместупроживания;

награждан,проживающихзапределамитерриторииСтав-
ропольскогокрая,направляемыхвслужебныекомандировки
натерриториюСтавропольскогокрая,-припересеченииими
административнойграницыСтавропольскогокраявцеляхсле-
дованиякместукомандирования.».

4.Пункт5дополнитьподпунктом5.6следующегосодер-
жания:

«5.6.Обеспечитьорганизациюрежиматрудаработников,
обеспечивающихфункционированиеорганизаций,индивиду-
альныхпредпринимателей,деятельностькоторыхнеприоста-
новленавсоответствииснастоящимпостановлением(восо-
бенностиработников,указанныхвпункте31настоящегопо-
становления),отвечающеготребованиямзащитыотугрозы
распространениякоронавируснойинфекцииисоответствую-
щегорекомендациямФедеральнойслужбыпонадзорувсфе-
резащитыправпотребителейиблагополучиячеловека,атак-
жеежедневныйконтроль засостояниемздоровьятакихра-
ботников.».

5.вподпункте23.1слова«граждан,посещавшихсубъек-
тыРоссийскойФедерациии(или)страны,вкоторыхзареги-
стрированыслучаизаболеваниякоронавируснойинфекцией,
иприбывшихнатерриториюСтавропольскогокрая,»заме-
нитьсловами«граждан,указанныхвподпункте3.5настоя-
щегопостановления,».

официальное постановление

Первый канал
5.00, 9.25 телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «время покажет» (16+)
15.15, 18.40 екатерина климова, 

Максим Дрозд в многосе-
рийном фильме «По зАко-
нАМ военного вреМени 
- 2» (16+)

18.00 вечерние новости 
19.45 «Поле чудес». Праздничный 

выпуск (16+)
21.00 «время»
21.30 Многосерийный фильм 

«креПкАя броня» (16+)
23.30 татьяна самойлова в филь-

ме «летят ЖурАвли» (12+)
1.00 Фильм «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)

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

время
9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30  «иДеАльнАя ЖертвА» (16+)
14.50  «тАйнЫ слеДствия» (12+)
17.30  «ликвиДАЦия» (16+)
21.20 сергей Жарков, иван бата-

рёв в фильме «рЖев» (12+)
23.40 «война за память» (12+)
1.10 Михаил ульянов, сергей гар-

маш, николай крючков в ки-
ноэпопее юрия озерова 
«стАлингрАД» (0+)

НТВ
5.15 «МосквА. три вокзАлА» 

(16+)
6.05 Анатолий солоницын, юрий 

богатырев, никита Михал-
ков в фильме «свой сре-
Ди чуЖих, чуЖой среДи 
своих» (0+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня

8.25 «МухтАр. новЫй слеД» (16+)
9.20, 10.25 «Морские ДьяволЫ. 

севернЫе рубеЖи» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня». специальный 

выпуск к Дню Победы (12+)
18.10, 19.40 «Пес» (16+)
21.00 «ДинозАвр» (16+)
22.50 нтв-видение. «конец мира» 

(16+)
0.10 «захар Прилепин. уроки рус-

ского» (12+)
0.30 «вахта памяти газовиков - 75 

лет великой Победы» (16+)
1.00 игорь Петренко, Алексей 

кравченко в военной драме 
«звезДА» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+) 
6.45 М/с «тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.10 «отель «Элеон» (16+) 
8.00 «уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
8.10 «шоу «уральских пельменей» 

(16+)
9.40 Анимационный фильм «Мы - 

монстры!» (6+) 
11.30 Анимационный фильм «стань 

легендой! бигфут младший» 
(6+) 

Первый канал
6.00, 12.00, 15.00 новости 
6.10 «День Победы». Праздничный 

канал
10.00 75 лет Победы в великой  

отечественной войне. об-
ращение Президента рос-
сии владимира Путина

10.20 «ДиверсАнт» (16+)
12.15 «Диверсант» (16+)
14.00, 15.15 «Песни великой Побе-

ды». Праздничный концерт в 
кремле (0+)

15.45  «оФиЦерЫ» (0+)
17.20, 19.05 «ДиверсАнт. крЫМ» 

(16+)
18.55 светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.00 «время»
21.30  «в бой иДут оДни «стАри-

ки» (12+)
23.00 «белорусский вокзАл» 

(0+)
0.35 «отряД особого нАзнАче-

ния» (12+)

Россия
5.15  «они срАЖАлись зА роДи-

ну» (0+)
8.00 «Песни военных лет». концерт 

Дмитрия хворостовского
9.00, 10.20, 17.00, 20.00 вести
9.15 «Парад победителей» (12+)
10.00 75 лет Победы в великой  

отечественной войне. об-
ращение Президента рос-
сии владимира Путина

12.20  «бАтАльонЫ Просят ог-
ня» (0+)

17.15  «солДАтик» (6+)
18.40, 19.05 Праздничный канал 

«День Победы». Прямой 
эфир

18.55 светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20.50 вести. Местное время
21.00  «т-34» (12+)
0.10  «бАлкАнский рубеЖ» (16+)

НТВ
5.00 «лейтенАнт суворов» (12+)
6.35, 8.15, 10.45   «ПослеДний 

бой» (16+)
8.00, 10.20, 16.00, 19.05 сегодня
10.00 75 лет Победы в великой от-

ечественной войне. обра-
щение Президента россии 
владимира Путина

12.00, 16.20 Максим радугин в во-
енном детективе «ПослеД-
ний День войнЫ» (16+)

16.50 евгений Миронов, владислав 
галкин в фильме «в Августе 
44-го...» (16+)

18.55 светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.35 владимир епифанцев в 
фильме «АлёшА» (16+)

23.00 «белые журавли. квартирник 
в День Победы!» (12+)

1.10  «АППеркот Для гитлерА» 
(16+)

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

друзей» (0+) 
6.35 М/с «Приключения кота в са-

погах» (6+) 
7.00 М/с «три кота» (0+) 
7.30 М/с «том и Джерри» (0+) 
8.00 М/с «лекс и Плу. космические 

таксисты» (6+) 

Первый канал
5.15, 6.10 Многосерийный фильм 

«Ангел-хрАнитель» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 новости 
7.00 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.00 «здоровье» (16+)
9.00 «Энергия Победы» (12+)
10.15 «надежда бабкина. «если в 

омут, то с головой!» (12+)
11.10, 12.15 «видели видео?» (6+)
13.40 николай караченцов в филь-

ме «белЫе росЫ» (12+)
15.15 «теория заговора» (16+)
16.00 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.25 юбилейный концерт игоря 

Матвиенко (12+)
19.35, 21.30 «сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «время»
23.10 любовь Аксёнова в фильме 

«без Меня» (18+)
0.35 «Мужское / Женское» (16+)

Россия
6.20 виктория исакова, лари-

са Малеванная в фильме 
«солнЦекруг» (12+)

8.00 Местное время. воскресенье
8.35 «устами младенца»
9.20 «когда все дома с тимуром ки-

зяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 вести
11.15 Аншлаг и компания (16+)
13.20 Алёна константинова, Анна 

Полупанова в фильме «Цве-
точное тАнго» (12+)

17.30 «танцы со звездами» (12+)
20.00 вести недели
22.00 Москва. кремль. Путин
22.40 «воскресный вечер с вла-

димиром соловьёвым» (12+)
1.30 евгения нохрина и Алексей 

Демидов в фильме «холоД-
ное блюДо» (12+) 

НТВ
5.00 «Парад Победы 1945 года» 

(16+)
5.15 «вторая мировая. великая  

отечественная» (16+)
6.10 олег ефремов, вячеслав тихо-

нов в фильме «сочинение 
ко Дню ПобеДЫ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «у нас выигрывают!» (12+)
10.25 игорь Петренко, Алексей 

кравченко в военной драме 
«звезДА» (12+)

12.20, 16.25 Александр яцко, Дми-
трий шевченко в фильме 
«ПоДлеЖит уничтоЖе-
нию» (12+)

17.00 Андрей смоляков в военном 
фильме «тоПор» (16+)

19.00 «итоги недели» 
20.10 Аристарх ливанов в фильме 

«ДеД Морозов» (16+)
0.00 военная драма  «орДен» (12+)

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

друзей» (0+) 
6.35 М/с «Приключения кота в са-

погах» (6+) 
7.00 М/с «три кота» (0+) 
7.30 М/с «Царевны» (0+) 
7.50, 13.00 «уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
9.00 «рогов дома» (16+) 

13.20 Фэнтези. «золотой коМ-
ПАс» (великобритания - 
сшА) (12+) 

15.30 Приключенческий фильм 
«ПирАтЫ кАрибского Мо-
ря. нА стрАннЫх берегАх» 
(сшА) (12+) 

18.15 Анимационный фильм «Минь-
оны» (6+) 

20.00 Приключенческий фильм 
«ПирАтЫ кАрибского Мо-
ря. МертвеЦЫ не рАсскА-
зЫвАют скАзки» (сшА) 
(16+) 

22.35 военная драма «ПослеД-
ний бой» (16+) 

1.15 комедия «ПолиЦейскАя 
АкАДеМия - 7. Миссия в 
Москве» (сшА) (16+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». 

Мценск (орловская область) 
7.00, 13.25 Док. фильм «какова 

природа креативности» 
8.00 худ. фильм «в ПоискАх кА-

ПитАнА грАнтА» 
9.15, 0.00 хх век. «кинопанорама. 

владимир басов» 
10.15 «война зиновия гердта» 
10.30 худ. фильм «ПАссАЖиркА» 
12.05 Док. фильм «Простой непро-

стой сергей никоненко» 
12.50 «Музыка мира и войны». 

«вечный огонь»
14.20 «война Петра тодоровского» 
14.30, 21.50 телесериал «Место 

встречи изМенить нель-
зя» 

16.00 квартет 4 х 4
18.00 великие фильмы великой 

войны. худ. фильм «чистое 
небо» 

19.45 открытый музей
20.00 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Дорога на 
ялту»

23.20 Док. фильм «Цвет жизни. на-
чало» 

1.00 страна птиц. «веселые ка-
менки» 

1.40 концерт Александра князева 
в большом зале Московской 
консерватории 

РЕН-ТВ
5.00 «территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 

(16+)
11.00 «как устроен мир с тимофе-

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

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

олегом шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00 «тайны чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «спекулянты: кому это вы-

годно?»  (16+)
21.00 «Мошенничество в кризис»  

(16+)
22.00 Дэвид Духовны, Джилли-

ан Андерсон в фантастиче-
ском триллере «секретнЫе 
МАтериАлЫ: хочу верить» 
(сшА - канада) (16+)

0.00 Мартин шин в боевике «сПА-
ун» (сшА) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «слепая» (16+)

11.00, 12.00,16.00 «гадалка» (16+)
11.30 «новый день» (12+)
14.00 «очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «знаки судьбы» (16+)
19.30 худ. фильм «не ПойМАн - не 

вор» (сшА) (16+)
22.00 худ. фильм «игрА в иМитА-

Цию» (сшА, великобрита-
ния) (16+)

0.15 худ. фильм «зАклинАтель-
ниЦА Акул» (сшА, юАр, ве-
ликобритания) (16+)

ТНТ
07.00 «тнт. Gold» (16+)
09.00 «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 «бЫвшие» (16+)
14.30 «сАшАтАня» (16+)
16.30 «Физрук» (16+)
18.00 «интернЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 Мелодрама «Прошу Пове-

рить Мне нА слово» (16+) 
10.35 Мелодрама «верь Мне» (16+) 
14.45 Мелодрама «Долгий свет 

МАякА» (16+) 
19.00 Мелодрама «тЫ только 

Мой» (16+) 
22.55 Мелодрама «любиМЫй 

рАДЖА» (индия) (16+) 
1.25 Мелодрама «неукротиМАя 

АнЖеликА» (Франция - ита-
лия - германия) (16+) 

Че
6.00 «виолА тАрАкАновА. в Ми-

ре ПрестуПнЫх стрАстей» 
(12+) 

8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «остановите витю!» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
13.00 «воронинЫ» (16+). 
18.30, 2.30 «квн. высший балл» 

(16+)
19.30 «квн. бенефис» (16+)
20.30 «решала» (16+)
22.30, 1.30 «опасные связи» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.30 илья Денискин, Михаил хму-

ров в военном фильме «кон-
вой» (16+) 

9.25 Магдалена гурска,  роман 
Агеев в военном фильме 
«Фронт» (16+) 

18.05 Детектив «условнЫй Мент» 
(16+) 

19.50, 0.45 «слеД» (16+) 
23.45 «светская хроника» (16+)
1.30 «ДетективЫ» (16+) 

ТВЦ
6.40 худ. фильм «рАзвеДчики» 

(12+)
8.10, 11.50, 15.05 худ. фильм «ко-

МиссАршА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
14.50 Петровка, 38 (16+)
18.10 Док. фильм «Актерские судь-

бы. идеальный шпион» (12+)

19.00, 22.35 худ. фильм «сеМнАД-
ЦАть Мгновений веснЫ» 
(0+)

0.00 Док. фильм «георгий юматов. 
о герое былых времен» (12+)

0.55 Док. фильм «в бой идут одни 
девушки» (12+)

1.40 худ. фильм «блАгословите 
ЖенЩину» (12+)

Матч ТВ
6.00 баскетбол. евролига. Мужчи-

ны. ЦскА (россия) - «Анадо-
лу Эфес» (турция) (0+)

8.00 все на Матч! Аналитика. ин-
тервью. Эксперты (12+)

8.20 «наши на чМ. 2002 год» (12+)
8.40 Футбол. чемпионат мира - 

2002. россия - бельгия (0+)
10.45 «новая школа. Молодые тре-

неры россии» (12+)
11.15, 15.20, 18.15, 21.25 новости
11.20, 15.25, 22.00 все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

11.50 «Первые» (12+)
12.50 «баскетбол. Последняя брон-

за команды мечты» (12+)
13.10 XXX летние олимпийские 

игры. баскетбол. Матч за 
3-е место. россия - Арген-
тина (0+)

15.55 Футбол. чемпионат россии. 
сезон 2017/18. «локомотив» 
(Москва) - «зенит» (санкт-
Петербург) (0+)

17.45 «Дома легионеров» (12+)
18.20 «Футболист из краснода-

ра / Футболист из барсело-
ны» (12+)

18.35 все на футбол!
19.30 Футбол. чемпионат италии. 

«интер» - «Милан» (0+)
21.30 «Футбол испании. страна ба-

сков» (12+)
22.40 киберлига Pro Series. об-

зор (16+)
23.00 худ. фильм «ринг» (сшА) 

(16+)
0.50 киберавтоспорт. Формула е. 

1-й этап (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30 свои мультфильмы (0+)
07.00 утро на своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 но-

вости на своем (16+)
08.45, 10.45, 11.35 в эфире шко-

ла (6+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35 Док. фильм «курская битва. 
время побеждать» (12+)

10.15, 14.50, 23.35 бессмертный 
полк (12+)

12.05 за здоровье! (16+)
13.15 худ. фильм «зАвтрА бЫлА 

войнА» (12+)
15.00, 02.00 Док. фильм «вспом-

нить все. тридцать девя-
тый» (12+)

15.45 око государево (16+)
16.00 Поехали на курорт (12+)
16.35, 02.30 т/с «зАкрЫтАя шко-

лА» (16+)
17.25, 19.05 Письма Победы (12+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15, 04.10 т/с «сАшкА» (16+)
19.15 Док. фильм «век героя. ти-

тенко» (12+)
20.00 Док. фильм «бессмертие 

подвига» (12+)
20.15, 23.45 Азбука Жкх (12+)
20.30, 03.20 т/с «сМерть шПио-

нАМ» (16+)
22.00 худ. фильм «небеснЫй ти-

хохоД» (12+)
00.30 худ. фильм «стрАнник» 

(16+)

8.25 «уральские пельмени». 
смехbook» (16+)

9.00 «Просто кухня» (12+) 
10.00 «шоу «уральских пельме-

ней» (16+)
10.55 «золотой коМПАс» (вели-

кобритания - сшА) (12+) 
13.05 «ПирАтЫ кАрибского Мо-

ря. МертвеЦЫ не рАсскА-
зЫвАют скАзки» (сшА) 
(16+) 

15.40 Анимационный фильм «кунг-
фу панда» (0+)

17.25 «кунг-фу панда - 2» (0+) 
19.10  «кунг-фу панда - 3» (6+)
21.00 Фэнтези. «гнев титАнов» 

(испания - сшА) (16+) 
22.55 «битвА титАнов» (сшА - 

великобритания - Австра-
лия) (16+) 

0.40 Мелодрама «оДнАЖДЫ» (16+) 

Культура
6.30 киноконцерт «и все-таки мы 

победили!» 
7.00 худ. фильм «небеснЫй ти-

хохоД» 
8.15 Док. фильм «старик и небо» 
8.55 Док. фильм «ночь коротка» 
9.50 «чистая победа. битва за бер-

лин» 
10.40 худ. фильм «бЫл МесяЦ 

МАй» 
12.30 «Познавая цвет войны» 
13.25 «солдат из ивановки» 
14.05 «Женский взгляд на войну» 
14.50 «николай лебедев. война без 

грима» 
15.35  «ночная ведьма»... ее муж и 

сыновья...» 
16.20 «Авангард, брат Авангарда» 
17.00 «Экспозиция войны» 
17.55 «Дети войны. Последние сви-

детели» 
18.45 худ. фильм «стАрЫй воякА» 
18.55 «светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»
19.05 худ. фильм «ПоезД иДет нА 

восток» 
20.30 «романтика романса» 
22.25 худ. фильм «МолоДЫе» 
23.55 страна птиц. «отшельники 

реки Пры» 
0.35 худ. фильм «любиМАя Де-

вушкА» 

РЕН-ТВ
5.00 «самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
7.15 военная драма «кориДор 

бессМертия» (12+)
9.15 «князь владимир» (0+)
10.40  «Алеша Попович и тугарин 

змей» (12+)
11.55, 13.00 «илья Муромец и 

соловей-разбойник» (6+)
12.30, 23.00 новости (16+)
13.30 «Добрыня никитич и змей го-

рыныч» (0+)
14.30 «три богатыря и шамахан-

ская царица» (12+)
15.40 «три богатыря на дальних бе-

регах» (0+)
16.50 «три богатыря: ход конем» 

(6+)
18.00, 19.00  «три богатыря и Мор-

ской царь» (6+)
18.55 «светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.10 «три богатыря и принцесса 
египта» (6+)

20.15 «три богатыря и наследница 
престола» (6+)

21.30 «иван-царевич и серый волк 
- 4» (16+)

23.30 Алексей кравченко, ольга 
Миронова в военной драме 
«иДи и сМотри» (16+)

1.40 Антон левин в драме «лейте-
нАнт» (16+)

ТВ-3
6.00, 9.45 Мультфильмы (0+)
9.30 «рисуем сказки» (0+)
10.00, 19.00 «75 лет Победы в ве-

ликой отечественной вой-
не. обращение Президен-
та россии владимира Пути-
на» (0+)

10.30 «слепая» (16+)
23.00 худ. фильм «Мой ДоМАш-

ний ДинозАвр» (Австра-
лия, великобритания, но-
вая зеландия) (6+)

1.15 «игрА в иМитАЦию» (сшА, 
великобритания) (16+)

ТНТ
07.00, 01.00 «тнт Music» (16+)
07.30 «тнт. Gold» (16+)
09.00, 10.30 «сАшАтАня» (16+)
10.00 «75 лет Победы в великой  

отечественной войне. обра-
щение Президента россий-
ской Федерации в.в. Пути-
на» (0+)

11.00 «народный ремонт» (16+)
12.00, 19.10 «ПАтриот» (16+)
18.55 «светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

20.10 триллер «герой» (16+)
22.20 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 Мелодрама «знАхАрь» (Поль-

ша) (16+) 
9.10, 10.30 «любовь зеМнАя» 

(16+) 
10.00 возложение венков к Могиле 

неизвестного солдата
11.35 Мелодрама «суДьбА» (16+) 
15.00 Мелодрама «тЫ только 

Мой» (16+) 
18.55 светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «великолеПнЫй век» (16+)
23.00 Мистическая мелодрама 

«ПривиДение» (сшА) (16+) 

Че
6.00, 22.00 боевик «оФиЦерЫ: По-

слеДний солДАт иМПе-
рии» (16+) 

12.45, 19.00 боевик «оФиЦерЫ-2. 
оДнА суДьбА нА Двоих» 
(16+) 

18.55 светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 сергей Маховиков, ольга 

Фадеева в военной драме 
«нАркоМовский обоз» 
(16+) 

8.05 Михаил ульянов, Анна синя-
кина в драме «ворошилов-
ский стрелок» (16+) 

10.15, 13.25 Михаил ульянов, 
яков трипольский в воен-
ном фильме «битвА зА Мо-
скву» (12+) 

13.00, 23.45 «известия»
17.45, 19.00 Дмитрий Певцов, Ма-

рия Миронова в военном 
фильме «снАйПер. оруЖие 
возМезДия» (16+) 

18.55 «светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания

21.20 кирилл Плетнёв, елена лото-

ва в военном детективе «три 
Дня До веснЫ» (12+) 

0.10 сергей юшкевич, Александр 
Фисенко в военном фильме 
«белАя ночь» (16+)

ТВЦ
6.40 худ. фильм «...А зори зДесь 

тихие...» (12+)
9.50, 18.45 события 
10.00 75 лет Победы в великой  

отечественной войне. об-
ращение Президента рос-
сии владимира Путина

10.30 «в парадном строю» (16+)
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 «сеМ-

нАДЦАть Мгновений вес-
нЫ» (0+)

14.30, 23.15 события
18.55 светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.00 «Постскриптум» 
23.35 Док. фильм «юрий никулин. 

я никуда не уйду...» (12+)
0.30 Док. фильм «война в кадре и 

за кадром» (12+)
1.10 Детектив «коМнАтА стАрин-

нЫх ключей» (12+)

Матч ТВ
6.00, 0.30 несломленные. самые 

драматичные победы в бок-
се и смешанных единобор-
ствах (16+)

6.30 XXIII зимние олимпийские 
игры. хоккей. Мужчины. Фи-
нал. россия - германия  (0+)

10.00 75 лет победы в великой оте-
чественной войне. обраще-
ние Президента россии вла-
димира Путина

10.30, 20.05 Десять великих по-
бед (0+)

12.05, 14.40, 18.00, 20.00 новости
12.10, 14.45, 18.05, 19.30 «внуки по-

беды» (12+)
12.40 все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Экс-
перты 

13.40 «Жизнь - подарок!» (12+)
15.15 худ. фильм «МАтч» (16+)
17.40 «бессмертный футбол» (12+)
18.35, 19.05, 22.00 все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

18.55 «светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания

21.40 «на руинах сталинграда. 1:0 
в пользу жизни» (12+)

22.30 «чеМПионЫ. бЫстрее. вЫ-
ше. сильнее» (6+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «вспомнить все. 

тридцать девятый» (12+)
06.55, 01.50 Док. фильм «город, пе-

реживший войну» (12+)
08.20 М/ф «Аленький цветочек» 

(0+)
09.00, 10.00, 11.00, 11.55, 15.15, 

16.55, 17.35 Марафон «День 
Победы на своем тв»

09.10 Парад Победы. Москва. 1945 
год (6+)

10.15 Парад Победы. ставрополь. 
2019 год (6+)

11.15 Док. фильм «берлин. Май 
1945» (12+)

12.25, 15.30, 20.15 худ. фильм «вЫ-
зЫвАеМ огонь нА себя» 
(12+)

17.40 «у меня есть голос! голос По-
беды!». Финал

21.20 худ. фильм «белорусский 
вокзАл» (12+)

23.00 «на всю оставшуюся жизнь. 
Песни военных лет» (12+)

00.20 худ. фильм «небеснЫй ти-
хохоД» (12+)

03.15 худ. фильм «стрАнник» (16+)

10.00 М/с «сказки шрэкова боло-
та» (6+) 

10.10 Анимационный фильм «кунг-
фу панда» (0+)

12.00 «Детки-предки» (12+) 
13.30 Анимационный фильм «кунг-

фу панда - 2» (0+) 
15.15 Анимационный фильм «кунг-

фу панда - 3» (6+) 
17.00 Фэнтези. «гнев титАнов» 

(испания - сшА) (16+) 
18.55 Приключенческий боевик 

«битвА титАнов» (сшА - 
великобритания - Австра-
лия) (16+) 

21.00 Фантастический боевик 
«ДЖон кАртер» (сшА) (12+) 

23.40 «стендап Андеграунд» (18+) 
0.30 Драма «человек в Желез-

ной МАске» (сшА - Фран-
ция) (0+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
8.10 худ. фильм «любиМАя Де-

вушкА» 
9.40 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. валентин 

серов» 
10.40 худ. фильм «МолоДЫе» 
12.10 Док. фильм «татьяна Пель-

тцер. родное лицо» 
12.50 «Письма из провинции». «До-

рога жизни через всю стра-
ну» 

13.20, 0.50 Диалоги о животных. 
зоопарки чехии 

14.05 «Другие романовы». «Альтер 
эго русского гамлета» 

14.35 квартет 4 х 4. гала-концерт
16.25, 1.35 «искатели». «тайна 

ожившего портрета»
17.10 «те, с которыми я... булат 

окуджава» 
18.05 «романтика романса». сер-

гей волчков
19.10 худ. фильм «солярис» 
21.50 людмила Максакова,  сергей 

Маковецкий в спектакле те-
атра им. евг. вахтангова «ев-
гений онегин» 

РЕН-ТВ
5.00 Прямой эфир. турнир по сме-

шанным единоборствам 
UFC. тони Фергюсон vs Джа-
стин гэтжи (16+)

7.30 Анимационный фильм «иван-
царевич и серый волк - 2» 
(0+)

8.50 «иван-царевич и серый волк 
- 3» (6+)

10.15 «иван-царевич и серый волк 
- 4» (16+)

12.00 телесериал «сМерш. Доро-
гА огня» (16+)

16.00 телесериал «сМерш. кАМе-
рА сМертников» (16+)

19.45 телесериал «сМерш. уМи-
рАть ПрикАзА не бЫло» 
(16+)

23.30 Андрей чернышов, влади-
мир епифанцев в военной 
драме «несокрушиМЫй» 
(16+)

1.15 ольга Погодина, леонид яку-
бович в детективе «три Дня 
в оДессе» (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45, 10.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «рисуем сказки» (0+)
9.30 «новый день» (12+)
10.15 худ. фильм «Мой ДоМАш-

ний ДинозАвр» (Австра-

лия, великобритания, но-
вая зеландия) (6+)

12.15 худ. фильм «зАклинАтель-
ниЦА Акул» (сшА, юАр, ве-
ликобритания) (16+)

14.30 худ. фильм «белАя МглА» 
(сшА, Франция, канада) 
(16+)

16.30 худ. фильм «не ПойМАн - не 
вор» (сшА) (16+)

19.00 худ. фильм «ЖАЖДА сМер-
ти» (сшА) (16+)

21.00 худ. фильм «ветренАя ре-
кА» (сшА, великобритания, 
канада) (16+)

23.00 худ. фильм «отсчет 
убийств» (сшА) (16+)

1.15 «охотники за привидениями» 
(16+)

ТНТ
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 «народный ремонт» (16+)
09.00 «сАшАтАня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 триллер «герой» (16+)
14.20 «однажды в россии» (16+)
19.00 «солдатки» (16+)
20.30 «холостяк» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «такое кино!» (16+)
01.30 «тнт Music» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «Пять ужинов» (16+) 
6.50 Мелодрама «ПоюЩие в тер-

новнике» (сшА) (16+) 
16.30 Мистическая мелодрама 

«ПривиДение» (сшА) (16+) 
19.00 историческая драма «вели-

колеПнЫй век» (16+)
23.05 Мелодрама «зитА и гитА» 

(индия) (16+) 
1.50 Мелодрама «знАхАрь» (Поль-

ша) (16+) 

Че
6.00 боевик «оФиЦерЫ-2. оДнА 

суДьбА нА Двоих» (16+) 
13.30 комедийный боевик «По-

лиЦейский из беверли 
хиллз» (сшА) (0+) 

15.30 «ПолиЦейский из бевер-
ли хиллз - 2» (сшА) (0+) 

17.45 «ПолиЦейский из бевер-
ли хиллз - 3» (сшА) (0+) 

20.00 Приключенческая коме-
дия «ДАнДи По Прозви-
Щу «крокоДил» (сшА - Ав-
стралия) (12+) 

22.00 «крокоДил ДАнДи - 2» 
(сшА - Австралия) (6+) 

0.00 «+100500» (18+)
1.30 «супершеф» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 М/с «Маша и медведь» (0+) 
5.25 «Моя правда. вика Цыганова. 

Приходите в мой дом...» (16+) 
6.15 «Моя правда. сергей лазарев. 

в самое сердце» (16+) 
7.05 «Моя правда. шура» (16+) 
8.00 «светская хроника» (16+) 
9.00 «о них говорят. виктория та-

расова» (16+) 
10.00 «слеД» (16+) 
0.45 Андриано челентано, орнел-

ла Мути  в комедии «безу-
Мно влюбленнЫй» (ита-
лия) (12+)

ТВЦ
6.50 худ. фильм «ПоезД вне рАс-

ПисАния» (12+)

8.10 Православная энциклопедия 
(6+)

8.35 худ. фильм «люблю тебя 
любую» (12+)

10.35 Док. фильм «Алексей Фатья-
нов. лучше петь, чем пла-
кать» (12+)

11.30, 14.30, 0.20 события
11.45 Детектив «версия Полков-

никА зоринА» (0+)
13.40 «смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 Док. фильм «Александр Де-

мьяненко. я вам не шурик!» 
(16+)

15.35 «хроники московского быта. 
сын кремля» (12+)

16.30 «Прощание. Жанна Фриске» 
(16+)

17.20 Детектив «сМерть в обЪек-
тиве. АурА убийствА» (12+)

21.00 Детективы татьяны Поляко-
вой. «Девичий лес» (12+)

0.35 Петровка, 38 (16+)
0.45 Детектив «неЖнЫе листья, 

яДовитЫе корни» (12+)

Матч ТВ
6.00 баскетбол. евролига. Муж-

чины. «химки» (россия) - 
«Црвена звезда» (сербия) 
(0+)

8.00 все на Матч! Аналитика. ин-
тервью. Эксперты (12+)

8.20 «наши на чМ. 2014 год» (12+)
8.40 Футбол. чемпионат мира - 

2014. Алжир - россия (0+)
10.40 худ. фильм «МАтч» (16+)
13.05, 17.00, 19.55 новости
13.10, 22.10 все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты

14.10 теннис. евгений кафельни-
ков. лучшее (0+)

16.10 все на теннис!
17.05 Футбол. российская премь-

ер-лига. сезон 2018/19. 
«зенит» (санкт-Петербург) 
- ЦскА (0+)

18.55 «После футбола» с георгием 
черданцевым

20.00 «Жизнь после спорта» (12+)
20.30 «Футбол испании. страна 

басков» (12+)
21.00 киберлига Pro Series. Финал 
22.50 «баскетбол. Последняя брон-

за команды мечты» (12+)
23.10 XXX летние олимпийские 

игры. баскетбол. Матч за 
3-е место. россия - Арген-
тина  (0+)

1.20 «Джошуа против кличко. воз-
вращение на уэмбли» (16+)

СвоёТВ
06.00 Актуальное интервью (12+)
06.30 Песни Победы (12+)
07.00 за здоровье! (16+)
07.50, 22.20 Док. фильм «берлин. 

Май 1945» (12+)
08.30, 10.05 свои мультфильмы 

(0+)
09.00 худ. фильм «союзники» 

(12+)
10.30 ставропольский благовест 

(12+)
10.45 худ. фильм «белорусский 

вокзАл» (12+)
12.25 «на всю оставшуюся жизнь. 

Песни военных лет» (12+)
13.50 худ. фильм «вЫзЫвАеМ 

огонь нА себя» (12+)
19.00 Михайловские вести (12+)
19.15, 02.25 т/с «смерть шпионам» 

(16+)
21.00 худ. фильм «хроникА Пики-

руюЩего боМбАрДиров-
ЩикА» (12+)

23.00 шоу-балет на льду «лебеди-
ное озеро» (12+)

01.00 худ. фильм «55 грАДусов 
ниЖе нуля» (12+)
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акцент на запрете самостоятельного посещения медицин-
ской организации;

запрет на посещение работы при выявлении признаков  
ОРВИ.

2.3. Информирование о действиях при выявлении призна-
ков коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ) у работни-
ка на рабочем месте:

акцент на необходимости обращения к уполномоченному 
должностному лицу, для последующей изоляции и организа-
ции транспортировки;

акцент на запрете самостоятельного передвижения по тер-
ритории организации, за исключением места временной изо-
ляции, до принятия решения о способах транспортировки.

2.4. Информирование о мерах профилактики коронавирус-
ной инфекции COVID-19 (ОРВИ), о правилах личной и обще-
ственной гигиены: режиме регулярного мытья рук с мылом 
или обработкой кожными антисептиками в течение всего ра-
бочего дня, после каждого посещения туалета, перед каждым 
приемом пищи.

2.5. Информирование о нежелательности планирования 
проведения отпусков в странах и регионах Российской Феде-
рации, неблагополучных по коронавирусной инфекции.

2.6. Информирование о правилах использования спецодеж-
ды и СИЗ, в том числе масок и перчаток;

акцент необходимости соблюдения режима использования 
масок (1 раз в 3 часа), на недопустимости повторного приме-
нения одноразовых масок и перчаток.

2.7. Информирование о «горячих» телефонах для вызова 
врача и для получения необходимых консультаций.

2.8. Информирование об официальных информационных 
ресурсах (сайты Всемирной организации здравоохранения, ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, территориальных органов Роспотребнадзора).

2.9. Информирование об ответственности за распростране-
ние ложной информации.

3. Доставка на работу (с работы)
3.1. С целью минимизации контактов, для лиц, у которых 

отсутствует личный транспорт, рекомендуется доставка на ра-
боту (с работы) транспортом предприятия, со сбором (высад-
кой) в определенных точках населенного пункта.

3.2. Транспортные средства, которыми осуществляется до-
ставка, должны подвергаться периодической дезинфекции в 
соответствии с установленными правилами (письмо Роспо-
требнадзора от 13.02.2020 № 02/2120-2020-32).

3.3. При наличии технологической возможности, для пре-
дотвращения одновременного скопления большого количества 
людей на входе/выходе (в том числе на проходных заводов) ре-
комендуется:

максимальное упрощение процедуры идентификации работ-
ников на КПП (предпочтительно - использование автомати-
ческих устройств с магнитными картами, исключающих ви-
зуальную проверку документов);

при прохождении пропускных пунктов рекомендуется обе-
спечить соблюдение дистанции между гражданами не менее 
полутора метров; рекомендуется нанести соответствующую 
сигнальную разметку на полу помещения пропускного пун-
кта и на подходе к нему;

разделение начала и окончания рабочих смен на несколько 
последовательных периодов; периоды между началом/оконча-
нием разных смен должны быть достаточными для прохожде-
ния всех работников смены через КПП без очереди;

максимальное разделение входов на территорию и в здания 
для работников разных производственных подразделений, не 
контактирующих в течение смены.

3.4. Организация ежедневного перед началом рабочей сме-
ны «входного фильтра» с проведением бесконтактного кон-
троля температуры тела работника.

3.5. Опрос с уточнением состояния здоровья работника и 
лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных 
контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из 
другой страны или субъекта Российской Федерации.

3.6. Организация при входе на предприятие мест обработ-
ки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих 
целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или 
дезинфицирующими салфетками.

3.7. Исключение доступа на предприятие (в организацию) 
лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением ра-
бот, связанных с производственными процессами (ремонт и 
обслуживание технологического оборудования).

4. Технологический процесс
4.1. Ограничение контактов между коллективами отдельных 

цехов, участков, отделов и функциональных рабочих групп, не 
связанных общими задачами и производственными процесса-
ми (принцип групповой ячейки). Разделение рабочих потоков 
и разобщение коллектива посредством размещения сотрудни-
ков на разных этажах, в отдельных кабинетах, организации ра-
боты в несколько смен.

4.2. Выделение сотрудников, отвечающих за перемещение 
материалов, изделий и документов между цехами, участками, 
отделами и обеспечение их средствами защиты органов ды-
хания и перчатками.

4.3. Ограничение перемещения работников в обеденный пе-
рерыв и во время перерывов на отдых: выхода за территорию 
предприятия (организации), перемещение на другие участки, 
в отделы, помещения, не связанные с выполнением прямых 
должностных обязанностей.

4.4. На промышленных предприятиях: необходимо уделить 
повышенное внимание к функционированию систем вентиля-
ции и пылеподавления, обеспечению предельно допустимых 
концентраций пыли и вредных веществ в воздухе рабочей зо-
ны, механизации, автоматизации технологических процессов, 
максимальному сокращению контакта работающих с промыш-
ленными аэрозолями, парами, газами.

4.5. В целях обеспечения соблюдения гражданами социаль-
ного дистанцирования не рекомендуется допускать превыше-
ния предельного количества лиц, которые могут одновремен-
но находиться в одном помещении:

до 50 кв. метров - не более 5 человек;
до 100 кв. метров - не более 10 человек;
до 200 кв. метров - не более 25 человек;
свыше 200 кв. метров - не более 50 человек.
4.6. В местах, где возможно скопление людей (производ-

ственные помещения, столовые и др.), рекомендуется обеспе-
чить соблюдение дистанции между гражданами не менее по-
лутора метров; рекомендуется нанести соответствующую сиг-
нальную разметку.

4.7. Организация опроса и осмотров работников на признаки 
респираторных заболеваний, с термометрией в течение рабо-
чего дня (рекомендуемая периодичность 1 раз в 4 часа).

4.8. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной убор-
ки производственных, служебных помещений и мест обще-
ственного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туа-
летных комнат) с применением дезинфицирующих средств ви-
рулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработ-

ки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных 
ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, 
спинок стульев, оргтехники.

4.9. Применение в помещениях с постоянным нахождением 
работников бактерицидных облучателей воздуха рециркуля-
торного типа. Определение количества облучателей из рас-
чета на объем помещений, а также режима их работы, долж-
но быть определено в соответствии с инструкциями к дан-
ным установкам.

Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих поме-
щений.

4.10. Обеспечение работников на рабочих местах запасом од-
норазовых масок (исходя из продолжительности рабочей сме-
ны и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфици-
рующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, 
дезинфицирующих средств, перчаток.

Контроль за использованием указанных средств.
4.11. При централизованном питании работников - организа-

ция посещения столовой коллективами цехов, участков, отде-
лов в строго определенное время по утвержденному графику.

При отсутствии столовой - запрет приема пищи на рабо-
чих местах, выделение для приема пищи специально отведен-
ной комнаты или части помещения, с оборудованной ракови-
ной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным 
антисептиком.

Организация работы столовых в соответствии с рекомен-
дациями по проведению профилактических и дезинфекцион-
ных мероприятий по предупреждению распространения но-
вой коронавирусной инфекции в организациях общественно-
го питания.

Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и до-
заторов для обработки рук кожными антисептиками в местах 
общественного пользования.

Приложение 2
к постановлению Правительства

Ставропольского края
от 25 апреля 2020 г. № 211-п

РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации работы предприятий по техническому  

обслуживанию автомобилей с целью недопущения зано-
са и распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)

1. Перед открытием предприятия проведение генеральной 
уборки помещений с применением дезинфицирующих средств 
по вирусному режиму.

2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены 
«входного фильтра» с проведением бесконтактного контро-
ля температуры тела работника и обязательным отстранени-
ем от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной тем-
пературой тела и (или) с признаками респираторных инфек-
ций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнени-
ем состояния здоровья работника и лиц, проживающих вме-
сте с ним, информации о возможных контактах с больными 
лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, 
анкетирование и др.).

3. Организация при входе мест обработки рук кожными ан-
тисептиками, предназначенных для этих целей (с содержани-
ем этилового спирта не менее 70 процентов по массе, изопро-
пилового не менее 60 процентов по массе), в том числе с уста-
новлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией 
(жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спир-
тов) или дезинфицирующими салфетками.

4. Запрещение входа лиц, не связанных с их деятельностью.
5. Ограничение контактов между работниками и между по-

сетителями путем организации обслуживания с соблюдением 
принципов социального дистанцирования:

5.1. Организация обслуживания по предварительной запи-
си с соблюдением временного интервала между посетителя-
ми не менее 20 минут для исключения контакта между ними.

5.2. При наличии отдельных боксов и входа (въезда) в них 
обслуживание одновременно не более одного транспортного 
средства на одном посту; при наличии общего входа (въезда) и 
отсутствия боксов обслуживание не более одного транспорт-
ного средства одновременно.

5.3. При непредвиденном скоплении очереди организация 
ожидания на улице с расстоянием между людьми не менее  
1,5 метра (в том числе путем нанесения соответствующей раз-
метки).

5.4. Ограничение перемещения работников в обеденный пе-
рерыв и во время перерыва на отдых: выхода за территорию 
предприятия, перемещение внутри предприятия.

5.5. Запрет приема пищи на рабочих местах.
5.6. Выделение для приема пищи специально отведенной 

комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозато-
ром для обработки рук кожным антисептиком.

6. Соблюдение принципов социального дистанцирования ра-
ботников (в том числе путем нанесения разметки для соблю-
дения расстояния 1,5 метра).

7. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным 
нахождением работников и посетителей путем использования 
бактерицидных облучателей- рециркуляторов, разрешенных 
для применения в присутствии людей, в соответствии с па-
спортом на соответствующее оборудование.

8. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены 
сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использо-
вание кожных антисептиков с содержанием этилового спир-
та не менее 70 процентов по массе, изопропилового не менее 
60 процентов по массе; парфюмерно-косметической продук-
ции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с ана-
логичным содержанием спиртов.

9. Использование работниками средств индивидуальной за-
щиты - маска медицинская (одноразовая или многоразовая) со 
сменой каждые 3 часа и перчатки.

10. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной 
защиты, дезинфицирующих и моющих средств.

11. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа 
или после каждого посетителя.

12. Проведение влажной уборки помещений и мест обще-
го пользования (комнаты приема пищи, санузлов) с приме-
нением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

После завершения обслуживания каждого клиента прове-
дение обработки всех контактных поверхностей с применени-
ем дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных 
мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и свое-
временность проведенных дезинфекционных мероприятий 
(фото- и/или видеофиксация).

13. Организация контроля за применением работниками 
средств индивидуальной защиты.

14. Организация в течение рабочего дня осмотра работни-
ков на признаки респираторных заболеваний с термометрией.

15. Временное отстранение от работы лиц из групп риска 
(старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, снижен-
ный иммунитет, беременных с обеспечением режима само-
изоляции).

Приложение 3
к постановлению Правительства

Ставропольского края
от 25 апреля 2020 г. № 211-п

РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации работы прачечных и химчисток с целью не-
допущения заноса и распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)

1. Перед открытием прачечной и химчистки проведение ге-
неральной уборки помещений с применением дезинфицирую-
щих средств по вирусному режиму.

2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены 
«входного фильтра» с проведением бесконтактного контро-
ля температуры тела работника и обязательным отстранени-
ем от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной тем-
пературой тела и (или) с признаками респираторных инфек-
ций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнени-
ем состояния здоровья работника и лиц, проживающих вме-
сте с ним, информации о возможных контактах с больными 
лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, 
анкетирование и др.).

3. Организация при входе мест обработки рук кожными ан-
тисептиками, предназначенных для этих целей (с содержани-
ем этилового спирта не менее 70 процентов по массе, изопро-
пилового не менее 60 процентов по массе), в том числе с уста-
новлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией 
(жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спир-
тов) или дезинфицирующими салфетками.

4. Запрещение входа в химчистку или прачечную лиц, не 
связанных с их деятельностью.

5. Ограничение контактов между работниками и между кли-
ентами путем организации обслуживания с соблюдением прин-
ципов социального дистанцирования:

5.1. Обеспечение приема по одному клиенту при условии 
соблюдения расстояния от сотрудника до клиента не менее  
1,5 метра (в том числе путем нанесения соответствующей раз-
метки).

5.2. При непредвиденном скоплении очереди организация 
ожидания на улице с расстоянием между людьми не менее  
1,5 метра (в том числе путем нанесения соответствующей раз-
метки).

5.3. Ограничение перемещения работников в обеденный пе-
рерыв и во время перерыва на отдых: выхода за территорию 
(при наличии), перемещение внутри предприятия.

5.4. Запрет приема пищи на рабочих местах.
5.5. Выделение для приема пищи специально отведенной 

комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозато-
ром для обработки рук кожным антисептиком.

6. Соблюдение принципов социального дистанцирования ра-
ботников (в том числе путем нанесения разметки для соблю-
дения расстояния 1,5 метра).

7. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным 
нахождением работников и посетителей путем использования 
бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных 
для применения в присутствии людей, в соответствии с па-
спортом на соответствующее оборудование.

8. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены 
сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использо-
вание кожных антисептиков с содержанием этилового спир-
та не менее 70 процентов по массе, изопропилового не менее 
60 процентов по массе; парфюмерно-косметической продук-
ции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с ана-
логичным содержанием спиртов.

9. Использование работниками средств индивидуальной за-
щиты - маска медицинская (одноразовая или многоразовая) со 
сменой каждые 3 часа и перчатки.

10. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной 
защиты, дезинфицирующих и моющих средств.

11. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа.
12. Проведение влажной уборки помещений и мест обще-

го пользования (комнаты приема пищи, санузлов) с приме-
нением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

После завершения обслуживания каждого клиента прове-
дение обработки всех контактных поверхностей с применени-
ем дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных 
мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и свое-
временность проведенных дезинфекционных мероприятий 
(фото- и/или видеофиксация).

13. Проведение ежедневной уборки с применением дезинфи-
цирующих средств по вирусному режиму салонов транспорт-
ных средств с обязательной обработкой контактных поверх-
ностей (поручней, ручек, подлокотников и т.д.).

14. Организация контроля за применением работниками 
средств индивидуальной защиты.

15. Организация в течение рабочего дня осмотра работни-
ков на признаки респираторных заболеваний с термометрией.

16. Временное отстранение от работы лиц из групп риска 
(старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, снижен-
ный иммунитет, беременных с обеспечением режима само-
изоляции).

Приложение 4
к постановлению Правительства

Ставропольского края
от 25 апреля 2020 г. № 211-п

РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации работы салонов красоты и  

парикмахерских с целью недопущения заноса и  
распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)

1. Перед открытием салона красоты или парикмахерской 
проведение генеральной уборки помещений с применением де-
зинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены 
«входного фильтра» с проведением бесконтактного контро-
ля температуры тела работника и обязательным отстранени-
ем от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной тем-
пературой тела и (или) с признаками респираторных инфек-
ций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнени-
ем состояния здоровья работника и лиц, проживающих вме-
сте с ним, информации о возможных контактах с больными 
лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, 
анкетирование и др.).

3. Организация при входе мест обработки рук кожными ан-
тисептиками, предназначенных для этих целей (с содержани-
ем этилового спирта не менее 70 процентов по массе, изопро-
пилового не менее 60 процентов по массе), в том числе с уста-
новлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией 
(жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спир-
тов) или дезинфицирующими салфетками.

4. Запрещение входа в салоны красоты или парикмахерскую 
лиц, не связанных с их деятельностью.

5. Ограничение контактов между работниками и между по-
сетителями:

5.1. Организация обслуживания по предварительной запи-
си с соблюдением временного интервала не менее 20 минут 
между посетителями для исключения контакта между ними.

5.2. Исключение ожидания обслуживания посетителя-
ми внутри салона красоты или парикмахерской; при непред-
виденном скоплении очереди организация ожидания на ули-
це с соблюдением принципа социального дистанцирования  
(1,5 метра).

5.3. Оказание услуг каждому посетителю в отдельном ка-
бинете.

5.4. Организация посменной работы сотрудников.
5.5. Ограничение перемещения работников в обеденный пе-

рерыв и во время перерыва на отдых: выхода за территорию 
предприятия (организации), перемещение внутри салона или 
парикмахерской.

5.6. Запрет приема пищи на рабочих местах, а также исклю-
чение для посетителей чая, кофе и т. д.

5.7. Выделение для приема пищи специально отведенной 
комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозато-
ром для обработки рук кожным антисептиком.

6. Соблюдение принципов социального дистанцирования ра-
ботников и посетителей (в том числе путем нанесения размет-
ки для соблюдения расстояния 1,5 метра).

7. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным 
нахождением работников и посетителей путем использования 
бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных 
для применения в присутствии людей, в соответствии с па-
спортом на соответствующее оборудование.

8. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены 
сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использо-
вание кожных антисептиков с содержанием этилового спир-
та не менее 70 процентов по массе, изопропилового не менее 
60 процентов по массе; парфюмерно-косметической продук-
ции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с ана-
логичным содержанием спиртов.

9. Использование работниками средств индивидуальной за-
щиты IV типа - пижама, медицинский халат, шапочка, ма-
ска (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 ча-
са или респиратор фильтрующий, перчатки, носки, тапочки 
или туфли.

10. Ежедневную (после окончания работы) стирку по дого-
вору со специализированной организацией или непосредствен-
но в салоне красоты или парикмахерской (при наличии соот-
ветствующих условий).

11. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной 
защиты дезинфицирующих и моющих средств.

12. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа 
или после каждого посетителя.

13. Проведение влажной уборки помещений и мест обще-
го пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных 
комнат) с применением дезинфицирующих средств вирули-
цидного действия.

После завершения обслуживания каждого клиента прове-
дение обработки всех контактных поверхностей (дверных ру-
чек, выключателей, подлокотников и т.д.) с применением де-
зинфицирующих средств по вирусному режиму.

Проведение дезинфекции используемого инструмента по-
сле каждого клиента по вирусному режиму.

Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных 
мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и свое-
временность проведенных дезинфекционных мероприятий 
(фото- и/или видеофиксация).

14. Проведение ежедневной уборки с применением дезинфи-
цирующих средств по вирусному режиму салонов транспорт-
ных средств с обязательной обработкой контактных поверх-
ностей (поручней, ручек, подлокотников и т.д.).

15. Организация контроля за применением работниками 
средств индивидуальной защиты.

16. Организация в течение рабочего дня осмотра работни-
ков на признаки респираторных заболеваний с термометрией.

17. Временное отстранение от работы лиц из групп риска 
(старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, снижен-
ный иммунитет, беременных с обеспечением режима самои-
золяции).

18. Недопущение к работе сотрудников без актуальных 
результатов предварительных и периодических медицинских 
осмотров.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края 

 25 апреля 2020 г.     г. Ставрополь             № 194-рп 

О внесении изменений в перечень организаций 
(индивиадуальных предпринимателей),  

на которые (которых) не распространяется  
действие Указа Президента Российской Феде-

рации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории  
Российской Федерации в связи  

с распространением новой коронавирусной  
инфекции (СОVID-19)», утвержденный  

распоряжением Правительства  
Ставропольского края  

от 06 апреля 2020 г. № 148-рп 

1. Внести в перечень организаций (индивидуальных пред-
принимателей), на которые (которых) не распространя-
ется действие Указа Президента Российской Федерации  
от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержден-
ный распоряжением Правительства Ставропольского края от 
06 апреля 2020 г. № 148-рп «Об утверждении перечня органи-
заций (индивидуальных предпринимателей), на которые (ко-
торых) не распространяется действие Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
(с изменениями, внесенными распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 10 апреля 2020 г. № 159-рп), следу-
ющие изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 27 следующего содержания: 
«27. Организации, осуществляющие микрофинансовую 

деятельность в целях оказания поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, 
учрежденные органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края.». 

1.2. Дополнить пунктом 28 следующего содержания: 
«28. Организации и индивидуальные предприниматели, осу-

ществляющие предоставление услуг парикмахерскими и са-
лонами красоты.». 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Афанасова Н.Н. и заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания, за исключением подпункта 1.2 настоящего распоря-
жения. 

Подпункт 1.2 настоящего распоряжения вступает в силу с 
30 апреля 2020 года. 

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» информирует о прове-

дении общественных обсуждений в форме общественных слу-
шаний по материалам проектной документации, включая оцен-
ку воздействия на окружающую среду хозяйственной или иной 
деятельности, филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - 
«Кавминводоканал» производственно-технического подраз-
деления Кавминводские очистные сооружения канализации.

Цель намечаемой деятельности -  реконструкция очистных 
сооружений канализации региона КМВ с увеличением произ-
водительности с 170 тыс. м3/сут до 250 тыс. м3/сут.

Месторасположение намечаемой деятельности - Ставро-
польский край, Предгорный район, в границах земель МО Эток-
ский сельсовет, 2-й км Георгиевского шоссе.

Заказчик общественных обсуждений: ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал»; юридический адрес: 355003, г. Ставрополь, 
ул.  Ломоносова, д. 25; тел. 88652992747; public@skvk.ru.

Сведения о возможных воздействиях на окружающую среду 
включены в раздел проектной документации «Перечень меро-
приятий по охране окружающей среды».

Ознакомиться с материалами оценки воздействия на окру-
жающую среду можно с  24.04.2020 г.  по 25.05.2020 г. по адре-
су: Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентук-
ская, ул. Набережная, 5, кабинеты 6, 11 (здание администра-
ции Предгорного района), а также на сайте: http://www.skvk.ru/
filial/kavminvodskiy/.

Замечания и предложения принимаются в письменной фор-
ме до 25.05.2020 г. по адресу: Ставропольский край, Предгор-
ный район, ст-ца Ессентукская, ул. Набережная, д. 5.

Общественные слушания состоятся 25.05.2020 г. в 14.00 по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессен-
тукская, ул. Набережная, д. 5 (малый зал).

Ректорат и профессорско-преподавательский коллектив Став-
ропольского государственного педагогического института выра-
жают искренние соболезнования Л.Н. Волошиной  по поводу не-
восполнимой утраты - ухода из жизни супруга  

ВОЛОШИНА
Владимира Ивановича.

Сочувствуем и разделяем боль и горечь потери.

От имени коллектива ректор института, профессор, 
депутат, заместитель председателя комитета 

Думы Ставропольского края Л.Л. Редько.

 КОЗЕРОГУ придется разбирать-
ся с отложенными делами или нере-
шенными проблемами. Из-за этого 
велика вероятность возникновения 
конфликтных ситуаций с окружаю-
щими. Не забывайте, что порой луч-
ше просто уступить, а прежде чем 
принять какое-либо решение, необ-
ходимо изучить ситуацию. 

 ВОДОЛЕЮ не стоит верить 
обещаниям начальства о скором 
переводе на другую работу или о 
солидном повышении зарплаты. 
Вам следует сдерживать свои эмо-
ции в общении с руководством, что-
бы не случился конфликт, его по-

следствия будут для вас нежела-
тельными. 

 РЫБАМ не следует ставить се-
бе глобальных задач в плане рабо-
ты и карьеры. На первый план вый- 
дут личные отношения - возможно, 
вам предстоит общение с давними 
друзьями и близкими людьми, а 
быть может, и любовные истории. 

 ОВНА ожидают волнующие 
события в любовной сфере. На-
кал страстей, бурные романы - под 
этими знаками пройдет у вас буду-
щая неделя. Не стоит, однако, без 
оглядки отдаваться чувствам це-
ликом и полностью, хотя бы иногда 
вспоминайте и о прозе жизни. 

 ТЕЛЬЦА весенний романтиче-
ский настрой может вовлечь в кон-
фликт между личной жизнью и слу-
жебным долгом. В данной ситуации 
вам лучше ставить личное на пер-
вое место, иначе потом вы пожале-
ете об упущенных возможностях. 
В деловой сфере вероятны новые 
проекты,  однако особой выгоды 
они не принесут. 

 БЛИЗНЕЦАМ следует покон-

чить со всеми проблемами разом. 
Доделайте уже порядком подна-
доевший проект и не втягивайтесь 
в ближайшие дни в новый. Сейчас 
самое время отдохнуть и набраться 
сил. Близкие окружат вас внимани-
ем и заботой, что поднимет вам на-
строение. 

 РАК сможет позволить себе 
отдохнуть от домашних забот и от-
влечься от надоевшей рутины. Са-
мое время побаловать себя. Се-
мейное благополучие станет зало-
гом вашего продвижения вперед. 

 ЛЬВУ эта неделя даст мощный 
прилив трудовой энергии, что по-
зволит в ближайший период до-
стичь отличных результатов на про-
фессиональном поприще. И, уж 
будьте уверены, это не останется 
незамеченным вашим начальством. 
Но лишь на делах  замыкаться не 
стоит, дайте себе возможность рас-
слабиться в выходные. 

 ДЕВЕ достичь высоких ре-
зультатов в карьере  помогут лич-
ная гордость и упорство. Возмож-
но, вам придется взять на себя до-
полнительные обязанности и от-

ветственность, которые могут по-
явиться  в результате продвижения 
по службе. В финансовом плане у 
вас будут удачны любые проекты. 

 ВЕСАМ предстоит период, ког-
да они смогут в полной мере рас-
крыть себя, сделать себе рекламу 
и продемонстрировать все свои та-
ланты. Это не пройдет незамечен-
ным, что в значительной степени 
поднимет ваш рейтинг.  

 СКОРПИОНУ  не придется пе-
ренапрягаться на работе. Ваши ор-
ганизаторские способности сдела-
ют свое дело, все будет идти четко 
по плану. Особое внимание нужно 
уделить любимым людям. Не ску-
питесь на комплименты и подарки, 
надо уметь не только брать, но и от-
давать. 

 СТРЕЛЬЦУ удастся воплотить 
любые свои замыслы, связанные 
с работой. Используйте будущую 
неделю для повышения професси-
ональных навыков или продвиже-
ния по службе.  В выходные можно 
побаловать себя. 

С 4 ПО 10 МАЯ

С
ТАВРОПОЛЬСКИЙ «Виктор», закончивший первый этап нацио-
нального первенства в мужской суперлиге на втором месте, 
впервые в своей истории стал серебряным призером чемпио-
ната страны! 

Три предыдущих года коллектив из краевого центра останав-
ливался в шаге от пьедестала почета – на четвертой строчке. В ны-
нешнем сезоне наша команда большую часть турнира лидировала в 
турнирном реестре, переписав при этом клубную книгу рекордов и по 
числу побед, и по количеству набранных очков, и по месту в таблице. 
«Викторианцы» одержали 18 викторий, один матч свели к мирному ис-
ходу и потерпели всего три поражения.  

- Итоги чемпионата справедливы, «Виктор» провел блестящий се-
зон и по праву завоевал первые, но, надеемся, не последние медали 
в своей истории, - считает исполняющий обязанности министра фи-
зической культуры и спорта Ставропольского края Владимир Януш-
кин. – Будем надеяться, что в следующем сезоне одному из флагма-
нов краевого спорта удастся покорить новые турнирные рубежи как на 
российской, так и на международной арене. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото автора.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края 
выражают глубокие соболезнования председателю Думы города-
курорта Кисловодска, первому заместителю председателя Госу-
дарственной Думы Ставропольского края третьего созыва Л.Н. Во-
лошиной в связи со смертью супруга 

Владимира Ивановича 
и разделяют с ней горечь тяжелой утраты. Светлая память.

Контрольная закупка 
по-волонтёрски
Мониторинг качества различных товаров и услуг - одна из главных задач проекта «Народный 
контроль» партии «Единая Россия». А в условиях пандемии очень актуальными становятся еще 
и проблемы противоэпидемической безопасности при оказании этих самых услуг жителям 
различных городов и сел. Именно поэтому участники проекта решили проверить работу 
курьерских служб предприятий общепита в краевом центре.

Е
СЛИ судить по агрессивной 
рекламе, такие службы сей-
час созданы и активно работа-
ют едва ли не при каждом ре-
сторане и кафе. А насколько 

безопасна такая доставка в усло-
виях пандемии для заказчиков и са-
мих курьеров? Вопрос, как вы пони-
маете, вовсе не праздный. А чтобы 
получить на него конкретный ответ, 
к проверке привлекли волонтеров 
общественно-волонтерского цен-
тра «Единой России», который с са-
мого начала карантинных меропри-
ятий работает в Ставрополе. Они и 
выступили в качестве организаторов 
контрольных закупок. При этом надо 
знать, что волонтеры вовсе не пона-
слышке знают обо всех противоэпи-

демических правилах и предписани-
ях. Сами их соблюдают при выполне-
нии заказов клиентов этого центра 
- пенсионеров, инвалидов, много-
детных семей. Поэтому вполне про-
фессионально могут оценивать ра-
боту курьеров коммерческих служб 
доставки. Об этом корреспонденту 
«СП» рассказал один из участников 
контрольных закупок - руководитель 
регионального отделения «Молодой 
гвардии» Алексей Зимин:

- Для того чтобы получить более-
ме нее полную картину о качестве 
и безопасности работы служб до-
ставки в Ставрополе, мы сделали 
три разных заказа - в ресторане, 
у регионального оператора служ-
бы по доставке продуктов питания 

и у одного из местных производи-
телей суши и роллов. Можно отме-
тить, что во всех случаях все зака-
занное нам привезли достаточно 
оперативно. А вот что касается ка-
чества и безопасности, тут картина 
неоднозначная. Курьер из рестора-
на сработал фактически безукориз-
ненно - он был в перчатках и в ма-
ске, в помещение не входил. При-
мерно такое же впечатление оста-
вил и доставщик суши. Что касает-
ся доставки от регионального опе-
ратора, то к его работе есть серьез-
ные замечания - он был без перча-
ток, к тому же смело перешагнул 
порог и предпочел, чтобы рассчи-
тывались мы с ним в помещении. А 
ведь все это небезопасно в усло-

виях вирусной инфекции. К тому 
же существуют вполне конкретные 
предписания таким службам от ме-
диков и Роспотребнадзора. Соблю-
дать их необходимо, если, конечно, 
вам небезразлично здоровье ва-
ших клиентов. Да и о здоровье ку-
рьеров тоже стоит побеспокоиться.

К сказанному стоит добавить, 
что это результаты только одного 
из мероприятий народных контро-
леров. А о планах участников этого 
проекта «Единой России» расска-
зал его координатор в нашем крае, 
депутат Думы Ставрополя Сергей 
Перегудов:

- До этого мы проконтролиро-
вали противовирусную обработку 
маршруток в краевом центре и со-
блюдение правил санитарной без-
опасности водителями обществен-
ного транспорта. Исполкомом пар-
тии поставлено еще несколько за-
дач, которые необходимо выполнить 
в период пандемии. Планируем, на-
пример, контрольные мероприятия 
в аптеках и торговых сетях, посколь-
ку многих людей сейчас интересуют 
проблемы ценообразования, а про-
ще говоря - рост цен. Да и наличие 
самых необходимых лекарств и про-
дуктов - это для наших земляков то-
же «тема дня». Надеемся при этом, 
что жители города и края подскажут 
конкретные адреса предприятий 
торговли, работа которых вызыва-
ет нарекания. Среди наших планов 
также контроль предприятий, кото-
рые занимаются строительством 
и благоустройством. Они, как из-
вестно, работу не приостанавлива-
ли. Планируем, например, познако-
миться с ходом благоустройства на 
Комсомольском озере. А еще одна 
из актуальных задач - посмотреть, 
как в нашем регионе работают и к 
каким результатам приводят меры 
краевых и федеральных властей по 
поддержке малого бизнеса в пери-
од пандемии.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото Дмитрия Степанова.

«Виктор» получил серебро
Исполком Федерации гандбола России 
на своем заседании принял решение завершить 
сезон 2019/2020  и распределить места по итогам 
предварительного раунда Суперлиги Париматч.

На правах рекламы

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кукушка. 5. Леопард. 9. Ламинат. 10. Бер-
лога. 11. Гель. 12. Каном. 13. Дерн. 16. Нитка. 17. Битлз. 18. Влади. 
20. Казус. 23. Наст. 24. Турка. 27. Имам. 30. Слепота. 31. Четверг. 
32. Алгебра. 33. Аукцион. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Калягин. 2. Камелот. 3. Шанс. 4. Артуа. 5. Ло-
био. 6. Охра. 7. Абонент. 8. Диагноз. 14. Рация. 15. Абака. 18. Вы-
носка. 19. Айсберг. 21. Замбези. 22. Самогон. 25. Ураза. 26. Качка. 
28. Ромб. 29. Сток.

Муж - жене:
- Я клялся тебе в вечной 

любви, но на месячный каран-
тин с тобой я не соглашался.

- Дорогой, может, сходим по-
сидим куда-нибудь?

- Давай на диван?
- Отличный выбор!

- Ты знал, что если пингвин 
находит себе пару, он остает-
ся с ней до конца жизни?

- Да...
- Будешь моим пингвином?

Делай добро - и люди к тебе 
потянутся. Ну как, люди - лентяи, 
дармоеды, бездельники...

Влюбился - это когда сто-
ишь, как идиот, около женско-
го туалета с женской сумкой 
и рад.

- Дорогой, мне приснилось, 
что на праздник ты мне подарил 
колье…

- Будешь себя хорошо вести, 
милая, я тебе в следующем сне 
норковую шубу подарю.

Разобрав хлам на балко-
не, понял, что смогу еще год 
жить, торгуя на «Авито».

Судя по тому, как люди носят 
маски, больше всего они боятся 
заразить коронавирусом подбо-
родок.

Я, конечно, верю, что все 
скоро закончится, но на вся-
кий случай прикармливаю го-
лубей на балконе. 

Лайфхак для учителей: никто 
не почувствует запах коньячка на 
онлайн-уроке. 

Как-то незаметно наступи-
ло то время, когда в деревне 
больше развлечений, чем в 
городе.

Помните, сдержанность - 
главное в любом споре. Не сто-
ит разговаривать с человеком 
так, будто у вас скидки в трав-
матологии. 

Уважаемые родители! Убе-
дительная просьба сдать до 
конца недели деньги на ре-
монт онлайн-школы.

Люлька на мотоцикле была 
плохо закреплена, поэтому Та-
ня и Олег расстались красиво.

Если девушка говорит 
вам: «Иди найди другую, луч-
ше меня!» - это значит, что вы 
должны ответить: «Мне никто 
не нужен, кроме тебя!», а не 
убегать с криком «УРА!!!»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Река в 
Московской области, приток Вол-
ги. 4. Естественная канава. 7. Член 
экипажа машины боевой. 8. Сахар, 
который содержится в молоке. 10. 
Тонкая сетчатая ткань для занаве-
сок. 11. Головной  убор. 12. Залив-
ная гадость. 15. Колдунья, гадал-
ка. 16. Содержанец любовницы. 
17. Узнаваемый значок фирмы. 20. 
Молодые растения, выращиваемые 
для посадки. 23. Жидкая приправа, 
подливка к кушанью. 24. Девочка, 
побывавшая в Стране чудес и За-
зеркалье. 25. Орган управления  
войсками. 28. Оценка нулевых зна-
ний. 29. Ягоды или плоды, сварен-
ные на сахаре, патоке. 30. Мужская 
альтернатива рыбалке. 31. Медный 
колокол на кораблях. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Утенок Уолта 
Диснея. 2. Отблеск света,световое 
пятно. 3. Кровеносный  сосуд. 4. 
Увесистая пощечина. 5. Водный 
естественный поток. 6. Совет-
ский министр иностранных дел. 7. 
Он был первым человеком, кото-
рый провел в космосе более су-
ток. 9. Выдаваемые вперед деньги 
в счет заработка. 13. Высшая ари-
стократия. 14. Жанр литературы. 17. 
Ленточка-закладка в книге. 18. Ры-
боловная снасть. 19. Одно из имен 
Афины. 20. Цемент в рабочем со-
стоянии. 21. Телевизионный орган 
чувств. 22. Благоухание. 26. Его в 
мешке не утаишь. 27. Грузоподъем-
ная машина. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                            30 апреля - 2 мая
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

30.04 ЮВ 5-9 8...13 16...22

01.05 СВ 2-8 9...14 17...24

02.05 В 5-8 10...16 17...23

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

30.04 В 3-9 6...13 14...21

01.05 В 4-8 6...14 16...25

02.05 В 4-9 9...16 16...23

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

30.04 ЮВ 4-10 7...14 17...24

01.05 СВ 3-8 8...16 18...26

02.05 ЮВ 5-12 9...18 18...25

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

30.04 ЮВ 5-11 5...13 14...23

01.05 В 3-7 5...14 15...24

02.05 В 8-15 9...16 17...25

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 8 мая.


