
Н
АКАНУНЕ глава государ-
ства встретился с Пред-
седателем Правитель-
ства РФ Михаилом Мишу-
стиным, чтобы обсудить 

план действий по восстанов-
лению экономики. Подготов-
ленный проект документа при-
нят за основу. Но его необхо-
димо доработать, как отметил 
глава государства, в том чис-
ле с учетом серии проведен-
ных ранее совещаний по си-
туации в ключевых, системно 
значимых отраслях. Настала 
очередь легкой промышлен-
ности.

На совещании обсудили, с 
какими проблемами столкну-
лись предприятия, трудовые 
коллективы в ходе эпидемии 
коронавируса.

«Легкая промышленность 
играет особую роль в жизни 
страны, - подчеркнул Влади-
мир Путин. - От стабильной работы текстильных, швейных, обувных 
предприятий и фабрик во многом зависит насыщение нашего внутрен-
него рынка качественной продукцией, товарами, которые не просто 
используются ежедневно, но и в прямом смысле являются жизнен-
но необходимыми, в том числе, как сейчас выясняется в ходе послед-
них недель и месяцев, необходимыми и для обеспечения безопасно-
сти граждан».

Президент поблагодарил российские компании за то, что в усло-
виях вынужденных ограничений они сумели оперативно перепрофи-
лировать производство, а где-то и организовать с нуля выпуск масок, 
перчаток, защитных костюмов.

 «Падение продаж негативно отразилось на финансовом, хозяй-
ственном положении предприятий, повысился и риск сокращения 
рабочих мест, - сказал глава государства. - Напомню, в легкой про-
мышленности России занято около 300 тысяч человек. Как уже гово-
рил, сейчас в сложной ситуации самое главное - защитить интересы 
работников, трудовых коллективов. При этом важно, чтобы компании 
могли не только уверенно пройти нынешний непростой этап, но и за-
пускать, реализовывать долгосрочные инвестиционные программы. 
Именно в этой логике мы и выстраиваем нашу стратегическую линию 
на развитие конкуренции и повышение прозрачности внутреннего рын-
ка, на его защиту от контрабанды и контрафактной продукции и, ко-
нечно, на поддержку тех, кто работает честно, что называется, вбелую, 
заботится о своих сотрудниках, вкладывается в развитие и осваивает 
новые рыночные ниши».

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.
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Великий 
поэт проедет 
по маршрутам
В атмосферу 
завораживающей поэзии 
Александра Сергеевича 
Пушкина теперь может 
окунуться любой житель 
краевой столицы. 
Специально к дню рождения 
великого поэта и юбилею его 
первой поездки на Кавказ 
в Ставрополе запустили 
тематический троллейбус. 

Е
ГО без труда можно узнать по 
оформлению: на транспор-
те изображен портрет гения 
русской литературы и строки 
из его произведений. В тече-

ние нескольких дней троллейбус 
пройдет по всем городским марш-
рутам. Во время поездки пассажи-
ры услышат стихи Пушкина в испол-
нении актеров литературно-музы-
кального театра-гостиной «Гар-
мония» имени Галины Пухальской.

АНДРЕЙ ОРЛОВ.

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

С
ЕГОДНЯ мы живем в краси-
вом, благодатном крае с жи-
вописной природой, удиви-
тельным и разнообразным 
животным миром. Наша об-

щая задача - сохранить и при-
умножить природное разнообра-
зие родного Ставрополья.

Решение праздновать День 
эколога - это признание труда спе-
циалистов, занятых природоох-
ранной деятельностью. Праздник 
еще совсем молодой, мы отмеча-
ем его лишь в 13-й раз. Да и са-
мой экологической службе Став-
рополья всего чуть больше 30 лет 
- мгновение по историческим мер-
кам, но не по меркам социальной 
значимости. Сам факт появления 

Дня эколога подчеркивает особое 
внимание со стороны государства 
к решению экологических про-
блем и показывает значимость той 
работы, которая ведется эколога-
ми, учеными, активистами «зеле-
ного движения».

Ежедневный кропотливый труд 
каждого из вас, уважаемые колле-
ги, в конечном итоге создает на-
стоящий «зеленый щит» родного 
Ставрополья.

Нам есть чем гордиться! Эко-
логическая обстановка в крае в 
течение многих лет оценивает-
ся как благоприятная для жизни, 
стабильна ситуация в области ат-
мосферного воздуха и поверх-
ностных водных объектов, сохра-

няется многообразие животных и 
растений, создаются новые осо-
бо охраняемые природные тер-
ритории.

Экология объединила специ-
алистов разных профессий. Сто-
ит отметить проводимую просве-
тительскую работу. Наши колле-
ги в библиотеках, школах, вузах, 
музеях, общественных экологи-
ческих организациях вносят свой 
вклад в экологическое образо-
вание. Сегодня крайне важно не 
просто иметь знания, но и на- 
учить подрастающее поколение 
применять их, убедить людей от-
казаться от потребительского от-
ношения к природе. Только общи-
ми усилиями мы сможем обеспе-

чить экологическую безопасность 
нашего края!

Коллеги! Уважаемые эколо-
ги! Выражаю искреннюю призна-
тельность за добросовестный труд 
всем, кто связал свою жизнь с за-
щитой природы! Благодарен за 
вашу активную позицию и плодо-
творную совместную работу.

Спасибо всем, кто в силу про-
фессиональных обязанностей или 
по зову сердца бережет то, без че-
го жизнь теряет всякий смысл.

С праздником! Удачи, успехов 
и терпения в благородном деле 
охраны жизни на нашей планете!

Министр природных 
ресурсов и охраны 

окружающей среды
Ставропольского края

Андрей ХЛОПЯНОВ.

8 июня - День 
социального работника

Уважаемые социальные 
работники Ставрополья! 

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!

Для вас помощь тем, кто нуж-
дается в заботе, не просто ра-
бота, но прежде всего благо-
родное призвание, особая мис-
сия, зов сердца.

Сегодня на Ставрополье по-
рядка 900 тысяч человек по-
лучают в общей сложности  
84 вида социальной поддержки. 
И перечень социальных услуг в 
нашем крае с каждым годом 
растет.

Многодетные семьи и са-
мые маленькие граждане, пен-
сионеры, инвалиды и ветера-
ны, люди, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, - каждый 
из них сегодня требует особо-
го внимания со стороны госу-
дарства.

Отдельная благодарность 
всем соцработникам, волонте-
рам, неравнодушным людям, 
кто протянул руку помощи нуж-
дающимся в непростой период 
распространения коронавирус-
ной инфекции.

Пусть присущие соцработни-
кам лучшие человеческие каче-
ства - милосердие, сострада-
ние, доброта - и впредь помо-
гают вашим подопечным нахо-
дить силы для преодоления ис-
пытаний, дают надежду и веру в 
завтрашний день.

Желаю всем, кто посвятил 
себя благородному делу служе-
ния обществу, крепкого здоро-
вья и оптимизма, энергии, сил 
и терпения!

Губернатор 
Ставропольского края

В. ВЛАДИМИРОВ.

В
ЕСНОЙ 1820 года импера-
тор Александр I, возмущен-
ный тем, что Пушкин «навод-
нил Россию возмутительны-
ми стихами» (ода «Вольность» 

дерзко обличает царей), отпра-
вил поэта в ссылку на юг, подаль-
ше от Северной столицы. В Бесса-
рабской области, в Екатериносла-
ве, поэт представился наместнику 
генерал-лейтенанту Инзову.

В письме к брату Льву Пушкин 
писал: «Приехав в Екатеринославль 
(Так у Пушкина. - Ред.), я соскучил-
ся, поехал кататься по Днепру, вы-
купался и схватил горячку, по сво-
ему обыкновенью. Генерал Раев-
ский, который ехал на Кавказ с сы-
ном и двумя дочерьми, нашел ме-
ня …в бреду, без лекаря, за круж-
кой оледенелого лимонада… Сын 
его предложил мне путешествие к 
Кавказским водам… Инзов благо-
словил меня на счастливый путь - 
я лег в коляску больной…».

Из Екатеринослава путь лежал 
на Новочеркасск. Затем открылись 
просторы кубанской степи, пошли 
казачьи станицы, сторожевые по-
сты и пикеты. Ближе к Ставропо-
лю в далекой синеве проглядыва-
лась белыми шатрами цепочка гор. 
Панорама Кавказских вершин, уви-
денная Пушкиным, произвела силь-
ное впечатление. Позже, в следую-
щий свой приезд, он напишет в «Пу-
тешествии в Арзрум»: «В Ставропо-
ле увидел я на краю неба облака, 
поразившие мне взоры ровно за 
девять лет. Они были все те же, все 
на том же месте. Это - снежные вер-
шины Кавказской цепи».

В Ставрополь они прибыли чет-
вертого июня (по старому стилю), 
провели ночь в шефском доме ко-
менданта крепости, а утром от-
правились в Георгиевск. Однако 
на степной дороге путешествен-
ников захватила сильная гроза и 
пришлось заночевать на почто-
вой станции села Сабля. На сле-
дующий день они - в Георгиевске, 
в доме начальника Кавказской ли-
нии генерал-майора Карла Густаво-
вича Сталя, а к вечеру были на Го-
рячих Водах. Губернский (с1802 по 

Машук, податель 
струй целебных…
К 200-летию первой поездки А.С. Пушкина на Кавказ

1822 г.) город Георгиевск был па-
мятен Раевскому-старшему: в чи-
не полковника он командовал в се-
редине 90-х годов восемнадцато-
го века Нижегородским драгун-
ским полком, который располагал-
ся при крепости Георгиевск. Здесь 
же в 1795 году появился на свет его 
старший сын Александр.

 В поездку генерал Раевский, по-
мимо врача и прислуги, взял сына 
Николая и двух дочерей - 16-лет-
нюю Марию и 13-летнюю Софью. 
Раевский-младший познакомил-
ся с Пушкиным в лицейские годы. 
Гусарский полк, в котором служил 
штабс-ротмистр Николай Раев-
ский, был расквартирован в Цар-
ском Селе. Дружба продолжалась 
и в Петербурге, куда Пушкин пере-
брался после окончания Лицея ле-

том 1817 года. Их связывала общ-
ность интересов. На Горячих Водах 
(так назывался Пятигорск до 1830 
года) путешественники размести-
лись близ источника, в доме, за-
ранее снятом старшим сыном ге-
нерала. Александр Раевский слу-
жил в Отдельном Кавказском кор-
пусе под начальством А.П. Ермоло-
ва, который, кстати, был в свойстве 
с Раевскими. 22-летний полковник  
А. Раевский прикатил из Тифлиса 
для лечения и встречи с родными. 
Знакомство с ним оставило замет-
ный след в душе поэта. Они сижи-
вали часто вдвоем на пустынном 
берегу Подкумка, вели долгие фи-
лософские разговоры, оживленно 
спорили, размышляли.

Отец семейства, генерал от ка-
валерии Н.Н. Раевский, гордость 
русского оружия, лечил старые бо-
евые раны. В ту пору курорты толь-
ко зарождались и методов лечения 

практически не существовало. Од-
нако было заведено, независимо от 
рода болезни, переезжать из Горя-
чих Вод на Железные и, приняв там 
курс ванн, заканчивать курс нарза-
ном на Кислых Водах. Причем в це-
лях предосторожности для переез-
да посетителей с одних Вод на дру-
гие давался конный казачий кон-
вой, иногда - солдаты с пушкой.

На Горячих Водах путешествен-
ники провели месяц. 6 июля Н.Н.  Ра-
евский в письме к старшей дочери 
рассказывал о своем отдыхе: «Же-
лезные воды Бештовые. Вот четвер-
тый день, как мы здесь, милая Ка-
тинька; купаемся и я немного пью 
воду. Здесь мы в лагере как цыга-
не, на половине высокой горы. Де-
сять калмыцких кибиток, тридцать 
солдат, тридцать казаков… Места 

так мало, что сто шагов сделать не-
где - или лезть в пропасть, или лезть 
на стену. Но картину имею перед со-
бою прекрасную, то есть гору Беш-
товую…». В это время супруга гене-
рала Софья Алексеевна с дочерь-
ми Екатериной и Еленой отправи-
лись в Юрзуф (Так назывался Гур-
зуф. - Прим. автора.), о чем была 
предварительная договоренность. 
Известие об их отъезде в Крым об-
радовало главу семейства.

Знакомства и впечатления Пуш-
кина продолжились на Кислых Во-
дах. Появились поэтические стро-
ки, лирический эпилог к поэме 
«Руслан и Людмила».

Забытый светом и молвою,
Далече от брегов Невы,
Теперь я вижу пред собою
Кавказа гордые главы.
Над их вершинами крутыми,
На скате каменных стремнин,
Питаюсь чувствами немыми

И чудной прелестью картин
Природы дикой и угрюмой;
Душа, как прежде, каждый час
Полна томительною думой…

Суровая красота Кавказа захва-
тила Пушкина. В дорожный дневник 
заносятся краткие пометки, опре-
делившие сюжет будущей романти-
ческой поэмы: «Аул, Бештау, черке-
сы, нападение. Пленник - девушка 
- любовь - побег».

История героя «Кавказского 
пленника» заимствована Пушки-
ным из рассказов людей, с кото-
рыми он встречался на Кавказе. 
Она была начата в Гурзуфе в авгу-
сте 1820 года, а закончена весной 
1821-го. Годом позже поэма увиде-
ла свет в Петербурге. В посвящении 
к поэме читаем строки о Пятигорье.

Во дни печальные разлуки
Мои задумчивые звуки
Напоминали мне Кавказ,
Где пасмурный Бешту, пустынник

величавый,
Аулов и полей властитель 

пятиглавый,
Был новый для меня Парнас.

 В эпилоге к поэме «Кавказский 
пленник» поэт обращается к своей 
музе, воспевшей Кавказ:

Так Муза, легкий друг Мечты,
К пределам Азии летала
И для венка себе срывала
Кавказа дикие цветы…

Помимо образа главного героя, 
описания быта и нравов горцев 
Пушкин рисует мелодичным стихом 
яркие пейзажи кавказской природы.

Великолепные картины!
Престолы вечные снегов,
Очам казались их вершины
Недвижной цепью облаков,
И в их кругу колосс двуглавый,
В венце блистая ледяном,
Эльбрус огромный, величавый 
Белел на небе голубом.

Воскрешая в памяти дорожные 
путешествия, летом 1820 года Пуш-
кин писал:

Я видел Азии 
бесплодные пределы,

Кавказа дальний край, 
долины обгорелы,

Жилище дикое
черкесских табунов,

Подкумка знойный брег, 
пустынные вершины,

Обвитые венцом 
летучих облаков,

И закубанские равнины.

Память о счастливых днях, про-
веденных «в соседстве Бештау и 
Эльбруса», поэт всегда хранил в 
своем сердце.

(Окончание на 2-й стр.).

В логике развития
Президент Владимир Путин провел в режиме 

видеоконференции совещание о ситуации
в легкой промышленности.

С Днём эколога!

5 июня - 
День эколога

Губернатор Владимир 
Владимиров поздравил 

сотрудников природоохран-
ных органов, представите-
лей экологических органи-
заций, научной обществен-

ности с Днем эколога 
и Всемирным днем 

окружающей среды.

В приветствии, направлен-
ном в адрес министра природ-
ных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского 
края Андрея Хлопянова, в част-
ности, говорится: «Ваша дея-
тельность по сохранению и ра-
циональному использованию 
уникальных природных ресур-
сов Ставрополья способствует 
гармоничному развитию регио-
на. Обеспечение экологическо-
го благополучия Ставрополья – 
одна из важнейших задач. Се-
годня наша совместная работа, 
проводимая в рамках нацпроек-
та «Экология», позволит решить 
многие вопросы экологической 
безопасности, повысить каче-
ство жизни ставропольцев.

Выражаю признательность 
всем, кто своим бережным от-
ношением к родной земле вно-
сит весомый вклад в дело со-
хранения и приумножения при-
родных богатств края. Желаю 
всем профессиональным эко-
логам и волонтерам крепкого 
здоровья, счастья и новых успе-
хов в благородном труде».

На правах рекламы

Г
УБЕРНАТОР Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в 
Нефтекумский городской округ. В селе Ачикулак он посетил начав-
шее накануне работу новое животноводческое предприятие груп-
пы компаний «Дамате» – площадку откорма молодняка овец, кото-
рая является частью масштабного проекта по созданию крупней-

шего в России производства баранины.
Площадка общей площадью 27,5 гектара включает в себя четыре 

овчарни, оснащенные кормораздатчиками и автоматизированной си-
стемой подачи воды, навесы для сортировки овец, а также склад для 
хранения кормов. Площадка рассчитана на единовременное содержа-
ние 14 тысяч голов овец, в год - около 50 тысяч. В процессе откорма 
вес животных здесь увеличивается до 45 - 47 кг за 4 месяца. 

Инвестиции в проект составили 144 миллиона рублей. Создано  
50 рабочих мест.

- Новая площадка рассчитана на стойловое содержание животных, 
что дает ряд преимуществ по сравнению с традиционным выпасным 
содержанием. Содержание в овчарнях вкупе с полнорационным корм-
лением позволяет за более короткий период получить рост мышечной 
массы и мясо высокого качества, - рассказал главе края руководитель 
овцеводческого направления ГК «Дамате» Леонид Ханукаев. 

Овцы на новую откормочную площадку будут поставляться более 
чем из 10 районов Ставрополья - компания сотрудничает с пятью пле-
менными овцеводческими сельхозпредприятиями края, а также с  
21 фермерским хозяйством. Одним из направлений этого партнер-
ства является племенная работа и повышение характеристик поголо-
вья овец ставропольских хозяйств.

- Ставрополье исторически обладает высокими компетенциями в сель-
хознауке, племенном деле, большим потенциалом в животноводстве. Се-
годня эти возможности задействованы для реализации проекта, который 
мы реализуем в партнерстве с компанией «Дамате». Создание откормоч-
ных площадок, улучшение племенных характеристик поголовья позволит 
значительно продвинуться в развитии экспортного потенциала края, по-
зволит как минимум удвоить количество рабочих мест в овцеводческой 
отрасли и создаст дополнительный стимул роста для сельскохозяйствен-
ных районов Ставрополья, - отметил губернатор Владимир Владимиров.

Участие в проекте «Дамате» позволит прибавить к краевому произ-
водству баранины до 5 тысяч тонн в год. Сейчас оно на Ставрополье 
достигает в среднем 25 тысяч тонн ежегодно. 

Расширение возможностей производства поможет расширить и 
экспорт ставропольской баранины. В 2019 году край отправил на экс-
порт 2,7 тысячи тонн баранины, что в два раза больше, чем в 2018 году. 

В целом по итогам 2019 года край произвел 559,5 тысячи тонн мя-
са с ростом 3,7%. Объем экспорта мяса за прошлый год составил  
75,5 тысячи тонн, что на 15% больше, чем в 2018 году.

Напомним, что группа компаний «Дамате» приступила к реализа-
ции проекта по производству баранины стоимостью более 2 милли-
ардов рублей в конце 2018 года. Проект включает в себя три направ-
ления деятельности: откорм, сервисную компанию и переработку ба-
ранины. Ставропольский край является партнером компании в осу-
ществлении этой инициативы.

АНДРЕЙ ОРЛОВ. 
Фото пресс-службы губернатора СК.

Крупнейшее в России
На Ставрополье реализован очередной этап 
проекта по созданию центральной площадки 

производства баранины.
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Машук, податель 
струй целебных…
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В 
НАЧАЛЕ августа закончи-
лось пребывание на Водах. 
Дальнейший путь лежал в 
Крым. Николай Николаевич 
известил генерал-майора 

Сталя, что будет следовать че-
рез Ставрополь и область Войска 
Черноморского, просил оказать 
содействие в безопасном проез-
де. Если на Кавказ Раевские ехали 
и днем и ночью, то теперь от Став-
рополя они передвигались только 
днем, да еще с конным конвоем. 
После Ставрополя остановились 
в крепости Прочный Окоп, где 
размещалась штаб-квартира на-
чальника правого фланга Кавказ-
ской кордонной линии. Проехали 
станицу Григорополисскую, затем  
Темижбекскую, где Кубань пово-
рачивала свои воды на запад. За 
станицей Воронежской проходи-
ла граница Кавказской губернии и 
Черноморья. Конвой линейных ка-
заков передал сопровождение ге-
нерала Раевского черноморским 
казакам.

В Екатеринодаре путешествен-
ники переночевали в атаманском 
доме. Дорога пошла на Тем рюк и 
далее вдоль Таманского залива - 
последними предгорьями Запад-
ного Кавказа. В день приезда в 
Тамань штормило, пришлось пе-
реждать непогоду. Пушкин, гля-
дя за городской оборонительный 
вал в степь, представлял, как где-
то там, за горизонтом, местный 
князь Мстислав Тмутараканский 

победил в единоборстве заку-
банского князя Редедю. В творче-
стве Пушкина могла зазвучать те-
ма Мстислава Удалого (Храбро-
го): поэт работал над планом по-
эмы «Мстислав». Однако замысел 
остался незавершенным.

15 августа 1820 года Пушкин и 
Раевские переплыли Керченский 
пролив на военной канонерской 
лодке в Крым. Так закончилось 
первое кавказское путешествие 
поэта.

В поэзии Пушкина много био-
графических фактов, связанных 
с этой поездкой. В черновом ва-
рианте девятой главы «Евгения 
Онегина» Пушкин отправит свое-
го героя той же дорогой, по кото-
рой ехал он с семьей Раевских в 
августе 1820 года.

Простите, снежных гор 
вершины,

И вы, Кубанские равнины;
Он едет к берегам иным,
Он прибыл из Тамани в Крым.

А в другой главе его герой, 
путешествуя по Кавказу, видит 
именно те же пейзажи, которые 
наблюдал ранее и сам Пушкин.

Уже пустыни сторож вечный,
Стесненный холмами вокруг,
Стоит Бешту остроконечный
И зеленеющий Машук,
Машук, податель струй 

целебных…

ВИКТОР КРАВЧЕНКО.
Член Союза писателей

России.

Приложение
к постановлению избирательной 
комиссии Ставропольского края 

от 03.06.2020 № 117/1018-6
 

«О графике работы территориальных 
и участковых избирательных комиссий 

по приему заявлений о включении 
участников голосования в список 

участников голосования на участке 
для голосования по месту нахождения 

при проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию 
Российской Федерации 

В соответствии с пунктами 2.3.5 и 2.3.6 Ин-
струкции по составлению, уточнению и исполь-
зованию списков участников общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации, утверж-
денной постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от  
20 марта 2020 г. № 244/1809-7, избирательная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить график работы территориаль-

ных избирательных комиссий по приему заявле-
ний о включении участников голосования в спи-
сок участников голосования на участке для го-
лосования по месту нахождения при проведе-
нии общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации:

1.1. Для территориальных избирательных ко-
миссий, сформированных на территории Став-
ропольского края (за исключением территори-
альных избирательных комиссий Ленинского 
района города Ставрополя, Октябрьского рай-
она города Ставрополя и Промышленного рай-
она города Ставрополя):

с 5 по 20 июня 2020 года в рабочие дни (по-
недельник - пятница) - с 14.00 до 18.00, в выход-
ные дни (суббота, воскресенье) - с 10.00 до 14.00 
часов;

21 июня 2020 года - с 10.00 до 14.00. 
1.2. Для территориальных избирательных ко-

миссий Ленинского района города Ставрополя, 
Октябрьского района города Ставрополя и Про-
мышленного района города Ставрополя:

с 5 по 20 июня 2020 года в рабочие дни (поне-
дельник - пятница) - с 15.00 до 19.00, в выходные 
дни (суббота, воскресенье) - с 10.00 до 14.00;

21 июня 2020 года - с 10.00 до 14.00.
2. Определить график работы участковых из-

бирательных комиссий по приему заявлений о 
включении участников голосования в список 
участников голосования на участке для голосо-
вания по месту нахождения при проведении об-
щероссийского голосования по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации: 

2.1. Для участковых избирательных комиссий, 
сформированных на территории Ставрополь-
ского края (за исключением участковых изби-
рательных комиссий, сформированных на тер-
ритории города Ставрополя):

с 16 по 20 июня 2020 года в рабочие дни (по-

недельник - пятница) - с 14.00 до 18.00, в вы-
ходные дни (суббота, воскресенье) - с 10.00 до 
14.00;

21 июня 2020 года - с 10.00 до 14.00.
2.2. Для участковых избирательных комиссий, 

сформированных на территории города Став-
рополя:

с 16 по 20 июня 2020 года в рабочие дни (по-
недельник - пятница) - с 15.00 до 19.00, в вы-
ходные дни (суббота, воскресенье) - с 10.00 до 
14.00;

21 июня 2020 года - с 10.00 до 14.00.
3. Территориальным избирательным комис-

сиям обеспечить информирование участников 
голосования о порядке и сроках подачи заявле-
ний о включении участников голосования в спи-
сок участников голосования на участке для го-
лосования по месту нахождения при проведе-
нии общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации, а также о номерах телефонов 
и адресах соответствующих территориальной и 
участковых избирательных комиссий (адресах 
помещений для голосования), графике их рабо-
ты по приему заявлений.

4. Направить настоящее постановление в тер-
риториальные избирательные комиссии.

5. Направить настоящее постановление для 
опубликования в региональные государствен-
ные периодические печатные издания.

6. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте избирательной комис-
сии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникацион ной сети «Интернет».

В 
НЕВИННОМЫССКЕ завершил-
ся второй этап благоустрой-
ства бульвара Мира (на сним-
ке). На проведение работ в 
рамках краевой госпрограм-

мы «Формирование современной 
городской среды» из федерально-
го, регионального и муниципаль-
ного бюджетов направлено более  
55 млн рублей.

С начала года работы проводи-
лись на участке от улицы Гагарина 
до ЗАГСа. Здесь полностью заме-
нили тротуарную плитку, бордю-
ры, освещение, лавки и урны, так-
же установили несколько малых ар-
хитектурных форм. Среди них об-
ращают на себя внимание несколь-
ко инсталляций.

Например, облицованная ке-
рамогранитом прямоугольная ин-
сталляция «Тихая вода» длиной 
60 метров состоит из трех блок-
секций с переливами. Предусмо-
трена и световая подсветка. Вторая 
скульптурная композиция пред-
ставляет собой монумент высо-
той около 6 метров. Это три воина-
десантника, парящие в воздухе во 
время прыжка с самолета. А третий 
мемориал посвящается погибшим 
воинам-железнодорожникам.

В рамках проекта проведено 
масштабное озеленение бульва-
ра - высадили более 5 тысяч рас-
тений. Зеленые насаждения поя-
вились также на многоуровневой 

клумбе, расположенной в центре 
благоустраиваемой территории. 
На бульваре появился и красивый 
розарий, который пополнят 300 роз 
английской селекции.

К слову, в ходе рейтингового го-
лосования в прошлом году за об-
новление этого объекта проголо-
совало более 28 тысяч жителей 
Невинномысска.

- Как было отмечено в ежегод-
ном послании губернатора Влади-
мира Владимирова, мнения и оцен-
ки людей - это важнейший источник 
идей в развитии региона. Именно 
поэтому мы стараемся как можно 
шире привлекать к работе всех не-
равнодушных ставропольцев. Еже-
годно в рамках краевой госпро-
граммы «Формирование совре-
менной городской среды» проходит 
рейтинговое голосование по отбо-
ру благоустраиваемых территорий. 
И радует, что граждане проявляют 
большую активность. Например, в 
выборе объектов благоустройства 
на будущий год участие приняли 
более 300 тысяч человек, - гово-
рит министр дорожного хозяйства 
и транспорта края Евгений Штепа.

В городе Минеральные Воды 
завершены работы по созданию 
нового сквера на улице Дружбы. 
Строительство стало возможным 
благодаря программе по форми-
рованию современной городской 
среды.

Поголовье растёт и крепнет
В крае увеличили 
государственную 
поддержку животноводов

В 
КРАЕ в этом году существенно 
- в три раза! - увеличена госу-
дарственная поддержка про-
изводителей тонкорунной и 
полутонкорунной шерсти. Из 

бюджета выделяется 150 млн ру-
блей (в 2019-м на эти цели аграрии 
получили 50 млн). Субсидия позво-
лит производителям шерсти ком-
пенсировать до 50% затрат.

В прошлом году девять ставро-
польских предприятий-экспорте-
ров реализовали шерсти на 6,7 
млн долларов. География продаж 
довольно обширна: Болгария, Бе-
ларусь, Монголия, Уругвай, Китай, 
Казахстан, Германия, Индия. Од-
нако по сравнению с 2018 годом 
экспорт шерсти снизился, что обу-
словлено отсутствием на рынке Ки-
тая (ежегодно Поднебесная закупа-
ла в России 4 тысячи тонн шерсти).

Сегодня из-за распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции овцеводы испытывают значи-
тельные трудности: снижена поку-
пательская способность населе-
ния и, как следствие, упали объе-
мы производства легкой промыш-
ленности по всему миру. Цена шер-
сти на мировых биржах снизилась 
почти вдвое. Субсидии из бюдже-
та края помогают сохранить произ-
водство шерсти и даже нарастить 
поголовье овец.

В настоящее время в крае пол-
ным ходом идет кампания по стриж-
ке овец. Сельскохозяйственными 
товаропроизводителями планиру-
ется произвести 5 тысяч тонн шер-
сти, в том числе тонкорунной и по-
лутонкорунной 4 тысячи тонн. В те-
кущем году предстоит остричь пол-
тора миллиона голов. Каждая овца 
дает в среднем 3,3 кг шерсти.

В структуре производства шер-
сти львиная доля приходится на 
фермерские хозяйства - 51%, а 
личные подворья дают около 30%. 

В племенных организациях региона 
производится 500 тонн качествен-
ной тонкорунной шерсти. Ставро-
полье гордится пятью тонкорун-
ными породами - это ставрополь-
ская, советский меринос, маныч-
ский меринос, джалгинский мери-
нос, российский мясной меринос. 
Их численность составляет сегодня  
104 тысячи.

- Сельскохозяйственными ор-
ганизациями уже острижено бо-
лее 74 тысяч овец, что составля-
ет 37% от плана. В племенных хо-

зяйствах «шубу» сняли с 47,5 тыся-
чи овец, или 54% от плана. Здесь 
средний настриг самый высокий - 
одна овца дает 4,6 кг шерсти. Наи-
более высокие показатели по на-
стригу шерсти в СПК «Путь Ленина» 
Апанасенковского района - 5,5 кг и 
в СПК «Племзавод Вторая Пятилет-
ка» Ипатовского городского округа 
с показателем 5,1 кг шерсти, - отме-
тил первый заместитель министра 
сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Сергей Талалаев.

Первичную переработку и заго-
товку шерсти на Ставрополье осу-
ществляют более 20 предприни-
мателей и организаций. Среди них 
давние партнеры овцеводов: «Ком-
пания «Маныч», «Борская фабрика», 
«Троицкий камвольный комбинат», 
«Брянская фабрика», «Волокно», 
«Торговый дом Славянка», «Шер-
Лен», которые закупают шерсть 
не только в нашем регионе, но и в 
Астраханской и Ростовской обла-
стях, Краснодарском крае, в Кал-
мыкии и Дагестане. 

Также на Ставрополье значи-
тельно увеличилась господдержка 
на приобретение молочного ско-
та. В итоге молочная продуктив-
ность коров в сельхозпредприяти-
ях составила 6572 кг. Этот резуль-
тат достигнут благодаря приобре-
тению племенного молочного ско-

та с хорошим генетическим потен-
циалом.

Именно господдержка на приоб-
ретение племенного молодняка по-
зволила животноводам компенси-
ровать до 70% от суммы фактиче-
ских понесенных затрат. Только за 
два года было приобретено более 
2770 голов скота. Кроме того, за 
счет грантовой поддержки ферме-
ры ежегодно модернизируют до 20 
ферм и приобретают до 1,5 тысячи  
голов племенного молочного скота.

Бюджетом края на этот год уве-
личена поддержка на приобрете-
ние племенного молодняка в сум-
ме 141 млн рублей, что позволит за-
купить около 2 тысяч голов. В ре-
зультате аграрии смогут повысить 
продуктивность скота и дополни-
тельно производить 10 тысяч тонн 
молока в год.

- Развитие молочного животно-
водства - одна из приоритетных за-
дач, поставленных губернатором 
Владимиром Владимировым пе-
ред краевым АПК. В Ставрополь-
ском крае созданы беспрецедент-
ные меры господдержки в рамках 
аграрной политики, направленные 
на увеличение производства мо-
лока. За два года объемы господ-
держки в молочном животновод-
стве составили более 1,2 млрд ру-
блей, - отметил Сергей Талалаев.

У лозы большое будущееВиноградари Ставрополья 
завершили весенние 
полевые работы

С
ЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ и 
фермеры края, возделываю-
щие лозу, завершили обрезку, 
подвязку, культивацию вино-
градников и прочие весенние 

полевые работы. 
На Ставрополье виноградники 

занимают впечатляющие площади 
- 6 тысяч гектаров. Причем наме-
тилась устойчивая тенденция к их 
увеличению, не в последнюю оче-
редь благодаря бюджетным субси-
диям на закладку и уходные рабо-
ты. На сегодняшний день проведе-
на закладка новых виноградников 
на площади 6,5 га в фермерских хо-
зяйствах Грачевского, Шпаковского 
и Минераловодского районов. Сле-
дует отметить, что край является 
единственным в стране регионом, 
где принят закон о поддержке вино-
градарства. Причем за последние 
семь лет работы закона площади 
под лозой увеличились на четверть.

По инициативе министерства 
сельского хозяйства Ставрополь-
ского края тема поддержки отрас-
ли недавно обсуждалась в форма-
те видеоконференции в ГКУ «Став-
ропольвиноградплодопром». Здесь 
прошел экономический совет по во-
просам выполнения целевых инди-
каторов краевой госпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства» в 
2020 году и оказания господдерж-
ки садоводческим, виноградар-
ским и ягодоводческим предприя-
тиям. Помимо представителей ми-
нистерства в мероприятии приняли 
участие руководители сельхозпред-
приятий и агрохимических служб.

Как было отмечено, в этом году 
на закладку и уходные работы на 
виноградниках из бюджетов раз-
ных уровней выделили 61 млн ру-
блей. Из них по 3 млн - на приоб-
ретение спецтехники и производ-
ство европейских сортов виногра-

да, 1 млн - на раскорчевку старых 
виноградников и столько же на вы-
ращивание посадочного матери-
ала. В этом году виноградарские 
предприятия планируют заложить 
минимум 100 га лозы.

Стоит отметить также, что на 
поддержку садоводства выделено 
762 млн рублей, в том числе из кра-
евого бюджета 241 млн. Примеча-
тельно, что из этой суммы 80 млн 
рублей поступят на новое направ-
ление - гранты личным подсобным 
хозяйствам на закладку садов су-
перинтенсивного типа. 

На сегодняшний день в двух рай-
онах уже прошли конкурсные от-
боры на получение господдержки 
(грантов) гражданами, ведущими 
личные подсобные хозяйства, на 
закладку садов суперинтенсивно-
го типа. Заключено 36 договоров, 
работы по закладке садов в 30 ЛПХ 
завершены полностью.

Города и сёла хорошеют на глазах
Реализация в крае приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» идет полным ходом завершено благоустройство скве-

ра возле Дома культуры «Луч» в 
селе Кочубеевском. Разрушенное 
и опустевшее ранее место обре-
ло новую жизнь, стало красивым и 
по-настоящему уютным.

Сквер состоит из двух зон - 
спокойного отдыха и спортивной. 
В первой зоне появились новые 
удобные лавочки для комфортно-
го времяпрепровождения, во вто-
рой установили тренажеры. Пол-
ностью переоборудовали детскую 
площадку - теперь здесь современ-
ный игровой комплекс. По всей тер-
ритории сквера обновили тротуар-
ную плитку, освещение, высади-
ли кустарники, деревья, цветы. На 
благоустройство объекта пошло 
более 8 млн рублей.

Напомним, что благоустройство 
населенных пунктов стало одной 
из центральных тем, которую гу-
бернатор затронул в ежегодном 
послании. Владимир Владимиров 
подчеркнул, что программа «Фор-
мирование современной город-
ской среды» реализуется успеш-
но. Только в прошлом году приве-
ли в порядок 76 дворовых и 42 об-
щественные территории. Особый 
упор при создании проектов бла-
гоустройства сделан на активном 
участии граждан. Успехи Ставро-
полья в этом направлении призна-
ны и на федеральном уровне: наш 
край вошел в число лидеров по 
благоустройству территорий сре-
ди российских регионов.

Ранее на этом месте был забро-
шенный пустырь, поросший сор-
няками и камышом, а теперь ком-
фортное место для отдыха. По пе-
риметру сквера проложены пеше-
ходные дорожки с яркой тротуар-
ной плиткой, установлены скамьи 
и урны, появилось новое освеще-
ние. Молодежь радует спортивная 
площадка, где можно играть в фут-
бол, баскетбол и волейбол. Непо-
далеку установили гимнастические 
комплексы для воркаута и тренаже-
ры. Нашлось место и для несколь-
ких детских игровых зон со специ-

альным покрытием. По всему пе-
риметру сквера обустроили цвет-
ники, высадили молодые деревья 
и кустарники. На эти цели в рамках 
краевой госпрограммы «Формиро-
вание современной городской сре-
ды» было направлено более 43 млн 
рублей.

- Пример строительства сквера 
показывает, как можно преобра-
зить заброшенное место, сделать 
из него интересное, современное 
и уютное общественное простран-
ство, - отметил Евгений Штепа.

За счет средств госпрограммы 

По материалам управления по информационной политике аппарата правительства СК.

Фото пресс-службы министерства дорожного хозяйства и транспорта СК.

Фото из архива «СП».

Фото из архива «СП».

ФОТОФАКТ

ПОДПИСКА СО СКИДКОЙ
С 1 по 10 июля при оформлении подписки через Почту России жите-
ли Ставрополья получат скидку до 30% на печатную прессу. В течение  
10 дней по специальной цене можно выписать более 1300 изданий. 
Оформить подписку возможно и без посещения почтового отделения: 
в мобильном приложении, на сайте Почты России podpiska.pochta.ru 
или через почтальона на дому. Издания, участвующие в акции, отмече-
ны специальным цветным значком. Выписать любимые газеты и журна-
лы можно как себе, так и в подарок другим людям в рамках благотвори-
тельной акции «Дерево добра» с доставкой до почтового ящика в лю-
бом регионе России. 

А. РУСАНОВ.

ПЯТЁРКА ЗА СЕМЕНА 
Министерство сельского хозяйства РФ подвело итоги мониторинга по ис-
пользованию семян отечественной селекции в севооборотах. В пятерку 
ведущих регионов страны, где их доля увеличивается из года в год, вош-
ли Белгородская, Воронежская, Орловская, Рязанская области и Став-
ропольский край. Особенно наглядно это видно по посевам сахарной 
свеклы. Отмечено, что в нашем крае активно закладываются демонстра-
ционные посевы, ведется контроль за технологией выращивания рос-
сийских гибридов сахарной свеклы, а также кукурузы и подсолнечника.

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В НАУКЕ 
Подведены итоги Всероссийского конкурса на лучшую научную рабо-
ту среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных за-
ведений, ежегодно организуемого Министерством сельского хозяй-
ства РФ. В ходе итоговой видеоконференции были объявлены победи-
тели по различным направлениям. Свои проекты на конкурс предста-
вили и ученые Ставропольского государственного аграрного универ-
ситета. Второе место в своих номинациях заняли Алина Ильина («Ме-
неджмент»), Светлана Нехорошева («Экономика») и Екатерина Лели-
кова («Экономические науки»).

Т. СЛИПЧЕНКО. 

СТИПЕНДИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
Как уже сообщалось, начиная с 2019 года в рамках нацпроекта «Демо-
графия» минсоцзащиты края совместно со службами занятости орга-
низует профессиональное обучение для наших земляков в возрасте 
пятидесяти лет и старше. Причем получить новые профессии или по-
высить квалификацию могут не только безработные, но и продолжа-
ющие трудиться. Обучение организуется бесплатно по направлениям, 
востребованным на рынке труда края, и с учетом предпочтений самих 
обучающихся. В период учебы незанятым (ищущим работу) выплачива-
ется стипендия в размере минимальной оплаты труда - 12130 рублей. 
Для участия в программах обучения нужно подать заявку через интер-
активный портал службы занятости края stavzan.ru.

А. ФРОЛОВ.

КАПИТАЛ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ
У владельцев сертификата на материнский капитал, как известно, есть 
возможность направить его средства на оплату обучения любого из де-
тей в семье. Можно потратить их на оплату проживания студента в об-
щежитии или содержание малыша в детском саду. Средствами матка-
питала можно также оплатить обучение по программам дополнитель-
ного образования, занятия в кружках или секциях. На сегодня в нашем 
крае уже более 6300 семей направили средства материнского капи-
тала на образование своих детей.

А. РУСАНОВ.

ВЫЛЕЗ ГРИБ 
ИЗ-ПОД БОРДЮРА

С
ТАНИЦА Невинномысская в 1825 году бы-
ла основана на месте ковыльной степи. 
Статус города разросшийся населен-
ный пункт получил в 1939-м. Несмотря на 
то, что сегодня в Невинномысске живут  

120 тысяч человек, прямо в черте муниципали-
тета можно найти уголки практически нетрону-
той природы. 

На оставшихся «кусочках» той самой перво-
зданной степи растут полынь, чабрец, полевая 
ромашка, луговой мятлик и т. д. Обычными го-
родскими обитателями являются ежи. Дачники 
не удивляются довольно частым встречам с бел-
ками, зайцами, фазанами. А прямо в эти дни не-
винномысцы стали свидетелями того, как после 
теплых дождей прямо во дворах, то тут, то там, 
вылезли из-под земли белые полевые шампи-
ньоны. Иной раз тугие шляпки появляются чуть 
ли не из-под асфальта, приподнимая почву у 
бордюрных камней.

Хотя шампиньоны съедобны, горожане в пи-
щу их не употребляют. Причина проста: грибы 
активно впитывают вредные вещества из окру-
жающей среды. Например, выхлопы автомо-
бильного транспорта.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.
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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, 1.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Мария Луговая, Ольга Ка-

бо в многосерийном филь-
ме «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Екатерина Кузнецова, Антон 

Шагин в телесериале «АНКА 
С МОЛДАВАНКИ» (12+)

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

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.05 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 Ингеборга Дапкунайте, Ми-

хаил Пореченков в детекти-
ве «МОСТ» (16+)

1.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Фиксики» (0+) 
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.05 «Детки-предки» (12+) 
9.05 Анимационный фильм «При-

ключения мистера Пибоди 
И Шермана» (0+) 

10.45 Анимационный фильм «Фик-
сики. Большой Секрет» (6+) 

12.20 Анимационный фильм «Шрэк 
навсегда» (12+) 

14.00 «Галилео» (12+) 
15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» (16+) 
16.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
16.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
17.45 Боевик «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 

(США) (16+)
20.00 Фантастический боевик 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (США - 
Германия) (16+) 

22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
0.20 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
1.10 Комедия «СЕРЖАНТ БИЛКО» 

(США) (12+) 

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, 1.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Мария Луговая, Ольга Кабо, 

Сергей Пускепалис в мно-
госерийном фильме «ЖУ-
РАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Право на справедливость» 

(16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Екатерина Кузнецова, Антон 

Шагин и Станислав Бонда-
ренко в телесериале «АНКА 
С МОЛДАВАНКИ» (12+)

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

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 «МОСТ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Фиксики» (0+) 
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.10, 15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» 

(16+) 
8.00, 14.00 «Галилео» (12+) 
9.00 Боевик «ШТУРМ БЕЛОГО ДО-

МА» (США) (16+) 
11.35 Фантастический боевик 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (США - 
Германия) (16+) 

16.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

16.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
18.20 Анимационный фильм 

«Шрэк» (6+) 
20.00 Фантастический боевик 

«СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(США) (12+) 

22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
0.20 Комедия «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+) 

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, 1.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 К юбилею легендарного лет-

чика. «Две войны Ивана Ко-
жедуба» (16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20  «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 «МОСТ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Фиксики» (0+) 
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.10, 15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» 

(16+) 
8.00, 14.00 «Галилео» (12+) 
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.30 Комедия «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+) 
11.25 Фантастический боевик 

«СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(США) (12+) 

16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
18.25 Анимационный фильм «Шрэк 

третий» (6+) 
20.05 Фантастический боевик 

«СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (США - Гонконг - Ки-
тай) (16+) 

22.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
0.15 Комедия «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

(США) (16+) 
1.55 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (США) (12+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». 

Волжск (Республика Марий 
Эл) 

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 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». Лучшее (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Пьер Ришар в комедии «МИ-

СТЕР ШТАЙН ИДЕТ В ОН-
ЛАЙН» (16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20  «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 «МОСТ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Фиксики» (0+) 
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.10, 15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» 

(16+) 
8.00, 14.00 «Галилео» (12+) 
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.25 Комедия «ПТИЧКА НА ПРОВО-

ДЕ» (США) (16+) 
11.40 Фантастический боевик 

«СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (США - Гонконг - Ки-
тай) (16+) 

16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
18.25 Анимационный фильм 

«Шрэк-2» (6+) 
20.05 Фантастический триллер 

«ПРИБЫТИЕ» (США) (16+) 
22.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
0.20 Фантастический боевик 

«СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (Китай 
- Гонконг) (18+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Кыш-

тым (Челябинская область) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Ря-

зань 
7.00 «Легенды мирового кино». Ан-

на Маньяни
7.35 «Другие Романовы». «Шахмат-

ная партия для двух черных 
королев» 

8.05, 13.20, 19.55 Док. сериал «Во-
семь дней, которые созда-
ли Рим» 

8.50, 0.00 ХХ век. «Медвежий цирк». 
«Новоселье Олега Попова» 

9.40 «Первые в мире». «Фотоплен-
ка Малаховского»

10.00, 21.35 Худ. фильм «Я РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА» 

11.25 Красивая планета. «Дания. 
Церковь, курганы и руниче-
ские камни»

11.45 Academia. Светлана Степано-
ва. «Русский гений на пути к 
вечности» 

12.30 «2 Верник 2»
14.05 Татьяна Щуко, Сергей Власов 

в спектакле Малого драма-
тического театра - Театра 
Европы «Московский хор» 

16.40 Красивая планета. «Фран-
ция. Исторический центр 
Авиньона»

16.55, 0.55 Фестиваль Вербье. Ва-
лерий Гергиев и Фестиваль-
ный оркестр Вербье

18.00 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Весенний 
пейзаж»

18.30 Кино о кино. «Леонид Гай-
дай... и немного о «брилли-
антах» 

19.15 «Больше, чем любовь». Лев 
Ландау 

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
23.00 Док. фильм «Пусть крик бу-

дет услышан. Эдвард Мунк» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

вости (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (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 Шэрон Стоун, Рассел Кроу в 

боевике «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» (США - Япония) (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Телесериал «СПАРТАК: ВОЙ-

НА ПРОКЛЯТЫХ» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Чудо» (12+)
18.30 Сериал «НОЧНОЙ АДМИНИ-

СТРАТОР» (16+)
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+)
23.00 «ЗАЛОЖНИЦА-3» (США, 

Франция, Испания) (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 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «БИХЭППИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Comedy Woman (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
7.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.10 «Давай разведемся!» (16+) 
10.15 «Тест на отцовство» (16+) 
12.20 «Реальная мистика» (16+) 
13.20, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.25, 1.05 «Порча» (16+) 
15.00 Детектив «ДОМ НА ХОЛОД-

НОМ КЛЮЧЕ» (16+) 
19.00, 22.35 Комедия «ВЕСЕННЕЕ 

ОБОСТРЕНИЕ» (16+) 
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+) 
23.05 Мелодрама «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+)

Че
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (0+) 

8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.00, 15.00, 0.00 «МОЛОДЕЖКА» 

(12+) 
18.00 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Анекдоты-2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 Дмитрий Марьянов, Алек-

сандр Барановский в филь-
ме «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+) 

6.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(16+) 
19.40, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
5.40 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ ДО-

ВОД» (12+)
7.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (6+)
8.40 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.00 Док. фильм «Актерские судь-

бы. Валентина Токарская и 
Евгений Весник» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Вера Полозко-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Прощание. Александр Ба-

рыкин» (16+)

18.10 Детектив «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)

22.35 «Кризис жанра» (16+)
23.10, 1.25 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Татьяна Пельтцер. Бабушка-

скандал» (16+)

Матч ТВ
6.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». 

Спринт  (0+)
8.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты (12+)
8.20 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ УДАР» 

(США) (16+)
10.20, 15.00, 19.20, 22.00 Все на 

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

10.55, 14.55 Новости 
11.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии (0+)
13.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)
14.00 «Мо Салах. Фараон» (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Вален-
сия» (0+)

17.20, 19.15, 20.35 Новости
17.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» - «Барсе-
лона» (0+)

20.05 «Смешанные единобор-
ства. Бои по особым прави-
лам» (16+)

20.40 Тотальный футбол 
21.40 «Самый умный» (12+)
22.30 Худ. фильм «ПОДДУБНЫЙ» 

(6+)
0.50 «Джошуа против Кличко. Воз-

вращение на Уэмбли» (12+)
1.35 Профессиональный бокс.  

Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисо-
ра - А. Шпилька  (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.05 Специаль-

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

06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 20.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ: ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» 
(12+)

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

09.35, 14.50 Легенды отечествен-
ного кинематографа (12+)

09.45, 16.15 Урожайный сезон (12+)
10.00, 15.00 Док. фильм «Вспом-

нить все. Великая русская 
революция» (12+)

10.45, 19.00 От края до края (12+)
11.00 Т/с «САШКА» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-

ЛИКВИЯ» (12+)
15.45 Время дела (12+)
16.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
18.15 Док. фильм «Тайны космо-

са» (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 На контроле губернатора 

(12+)
20.15 Док. фильм «Архивы истории. 

Документы, определившие 
время» (12+)

22.00 Худ. фильм «КРАЙ» (16+)
00.35 Худ. фильм «ТИТАН» (16+)

7.00 «Легенды мирового кино». Та-
тьяна Пельтцер

7.35 Моя любовь - Россия! «Празд-
ник Лиго в Сибири» 

8.05, 13.20, 19.55 Док. сериал «Во-
семь дней, которые созда-
ли Рим» 

8.50, 0.05 ХХ век. «Одиссея Алек-
сандра Вертинского» 

10.00, 21.35 Худ. фильм «СЕРЕЖА» 
11.15 Док. фильм «В стране чудес 

Валентины Кузнецовой» 
11.45 Academia. Александр Ужан-

ков. «Два выбора - две исто-
рии. Даниил Галицкий и 
Александр Невский»

12.35 «Белая студия»
14.05 Владимир Краснов, Анаста-

сия Вознесенская, Наталья 
Тенякова, Игорь Верник в 
спектакле МХТ им. А.П. Че-
хова «Ретро» 

16.35 Красивая планета. «Греция. 
Средневековый город Ро-
доса»

16.55, 1.10 Фестиваль Вербье. Кри-
стоф Барати и Люка Дебарг

18.00 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Заросший 
пруд»

18.30 Кино о кино. «Джентльмены 
удачи». Я злой и страшный 
серый волк» 

19.15 «Больше, чем любовь». Вик-
тор Астафьев и Мария Ко-
рякина 

20.40 «Линия жизни». Илья Глазу-
нов

22.55 Док. фильм «Теория всеоб-
щей контактности Элия Бе-
лютина» 

2.15 «Больше, чем любовь». Еле-
на Образцова и Альгис Жю-
райтис 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джейсон Момоа, Сти-

вен Лэнг, Рэйчел Николс в 
приключенческом боеви-
ке «КОНАН-ВАРВАР» (США) 
(16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Телесериал «СПАРТАК: ВОЙ-

НА ПРОКЛЯТЫХ» (США) (18+)

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильмы (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Чудо» (12+)
18.30 Сериал «НОЧНОЙ АДМИНИ-

СТРАТОР» (16+)
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+)

23.00 Худ. фильм «ХИМЕРА» (США, 
Франция, Канада) (16+)

1.15 «Машина времени» (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 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «БИХЭППИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
7.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.20 «Давай разведемся!» (16+) 
10.25 «Тест на отцовство» (16+) 
12.30 «Реальная мистика» (16+) 
13.30, 1.35 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.35, 1.10 «Порча» (16+) 
15.05 Мелодрама «ВСЕ БУДЕТ ХО-

РОШО» (16+) 
19.00, 22.35 Мелодрама «ДВА 

ПЛЮС ДВА» (16+) 
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+) 
23.10 Мелодрама «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» 

Че
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (0+) 

8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.00, 0.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
18.00 «Утилизатор-3» (12+)
19.00 «Анекдоты-2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.45 «ДИКИЙ-4» (16+)
13.40 Алексей Нилов, Сергей Гу-

банов в сериале «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+) 

17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
(16+) 

19.40, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Евгения Дмитри-

ева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Прощание. Елена Майорова 

и Игорь Нефёдов» (16+)

18.10 Детектив «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ - 3 (12+)

22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 1.30 Док. фильм «Политиче-

ские тяжеловесы» 16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)

Матч ТВ
6.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». 

Масс-старт. Мужчины. 34 км. 
Трансляция из Норвегии (0+)

7.40 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

8.10 Мини-футбол. Чемпионат ми-
ра - 2016. 1/2 финала. Рос-
сия - Иран. Трансляция из 
Колумбии (0+)

10.20, 15.20, 18.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00 Но-
вости

11.05 «Посттравматический син-
дром» (12+)

12.05 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Саарбрюккен» - 
«Байер» (0+)

14.10 «Смешанные единоборства. 
Бои по особым правилам» 
(16+)

14.40 «Открытый показ» (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Сельта» 
(0+)

17.50 «Русская Сельта» (12+)
19.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. «Бавария» - «Хоф-
фенхайм» (0+)

21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 

финала. «Бавария» - «Айн-
трахт». Прямая трансляция

0.10 Худ. фильм «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» (США) (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.10 Специаль-

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

06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 

БЕЗДНЫ: ОПЕРАЦИЯ «ГО-
ЛЕМ» (12+)

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

09.35, 14.55 Легенды отечествен-
ного кинематографа (12+)

09.45 Урожайный сезон (12+)
10.00, 15.00 Док. фильм «Вспом-

нить все. Великая русская 
революция» (12+)

10.45 На контроле губернатора 
(12+)

11.00, 04.10 Т/с «САШКА» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15, 00.40 Худ. фильм «МОСКВА, 

Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» (16+)
15.45 Концерт к столетию органов 

внутренних дел Ставрополь-
ского края (12+)

16.35, 02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» (16+)

18.15 Док. фильм «Разрушители 
мифов» (12+)

19.00 Док. фильм «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» (12+)

19.15 От края до края (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «ПАССАЖИР ИЗ 

САН-ФРАНЦИСКО» (16+)
02.15 Трек-лист (16+)

Культура
6.30 «Письма из провинции». Кам-

чатский полуостров 
7.00 «Легенды мирового кино». Ки-

рилл Лавров
7.35 Моя любовь - Россия! «Ниже-

городские красавицы» 
8.05, 13.20, 19.55 Док. сериал «Во-

семь дней, которые созда-
ли Рим» 

8.50, 0.15 ХХ век. «Одиссея Алек-
сандра Вертинского» 

9.45 Красивая планета. «Франция. 
Бордо, порт Луны»

10.00, 21.35 Худ. фильм «НАШ 
ДОМ» 

11.35 Дороги старых мастеров. 
«Береста-берёста»

11.45 Academia. Светлана Степано-
ва. «Русский гений на пути к 
вечности» 

12.35 «Сати. Нескучная классика...» 
14.05 Ольга Остроумова, Георгий 

Тараторкин в спектакле Те-
атра имени Моссовета «Се-
ребряный век» 

16.15 К 95-летию со дня рождения 
Гурия Марчука. «Цитаты из 
жизни»

16.55, 1.10 Фестиваль Вербье. 
Фортепианные ансамбли

18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Сельский пей-
заж в тумане»

18.30 Кино о кино. «Собачье серд-
це». Пиво Шарикову не пред-
лагать!» 

19.15 «Больше, чем любовь». Еле-
на Образцова и Альгис Жю-
райтис 

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Белая студия»
23.10 «Борис Заборов. В поисках 

утраченного времени» 
23.50 Роман в камне. «Малайзия. 

Остров Лангкави» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

вости (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» 

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 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 Джеймс Кэвизел в фанта-

стическом боевике «ВИКИН-
ГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(США - Германия - Франция) 
(16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Телесериал «СПАРТАК: ВОЙ-

НА ПРОКЛЯТЫХ» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Чудо» (12+)
18.30 Сериал «НОЧНОЙ АДМИНИ-

СТРАТОР» (16+)

20.30 Сериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «МОРЕ СОБЛАЗ-

НА» (США, Великобритания) 
(16+)

1.15 Худ. фильм «БЕЗУМИЕ-13» 
(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 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «БИХЭППИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
7.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.15 «Давай разведемся!» (16+) 
10.20 «Тест на отцовство» (16+) 
12.25 «Реальная мистика» (16+) 
13.25, 1.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.30, 1.00 «Порча» (16+) 
15.05 Комедия «ВЕСЕННЕЕ ОБО-

СТРЕНИЕ» (16+) 
19.00, 22.35 Мелодрама «ВСЕ БУ-

ДЕТ ХОРОШО» (16+) 
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+) 
23.00 Мелодрама «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+)

Че
6.00 ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (0+) 

8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.00, 0.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
18.00 «Утилизатор-3» (12+)
19.00 «Анекдоты-2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.45 «ДИКИЙ-4» (16+)
13.40 Алексей Нилов, Сергей Гу-

банов, Максим Дахненко в 
сериале «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» (16+) 

17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
(16+) 

19.40, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 Худ. фильм «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Артём Быстров» 

(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Прощание. Леди Диана» 

(16+)
18.10 Детектив «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ - 2» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Битва на тяпках» (16+)
23.10, 1.30 Док. фильм «Убить Ста-

лина» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов» (12+)

Матч ТВ
6.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». 

Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швеции (0+)

7.00 «Первые» (12+)
8.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты (12+)
8.20 Мини-футбол. Чемпионат ми-

ра - 2016. 1/4 финала. Россия 
- Испания. Трансляция из Ко-
лумбии (0+)

10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Новости
10.25 8-16 (12+) 
11.25, 16.35, 19.20, 23.40 Все на 

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

12.00, 19.00 «Самый умный» (12+)
12.20 Тотальный футбол (12+) 
13.20 «Дома легионеров» (12+) 
14.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. И.-Л. Макфарлейн 
- К. Джексон. Э. Дж. Макки 
- Д. Кампос. Трансляция из 
США (16+)

16.00 Bellator. Женский дивизи-
он (16+)

17.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Барселона» (0+)

20.05 «La Liga Карпина» (12+)
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 

финала. «Саарбрюккен» - 
«Байер». Прямая трансляция 

0.15 Худ. фильм «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(Гонконг) (16+) 

2.05 «Тренер. Анатолий Рахлин» 
(12+)

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

вости на Своем (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 

БЕЗДНЫ: ОПЕРАЦИЯ ГО-
ЛЕМ» (12+)

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

09.35 Легенды отечественного ки-
нематографа (12+)

09.45, 16.15 Урожайный сезон (12+)
10.00, 15.05 Док. фильм «Вспом-

нить все. Великая русская 
революция» (12+)

10.45, 16.00, 23.45 Дзержинского, 
102 (16+)

11.00, 04.10 Т/с «САШКА» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (12+)
15.45 На контроле губернатора 

(12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» (16+)
18.15 Док. фильм «Тайны космо-

са» (12+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+) 
22.00 Худ. фильм «МОСКВА, Я ТЕР-

ПЛЮ ТЕБЯ» (16+)
23.40 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «КРАЙ» (16+)

7.00 «Легенды мирового кино». Гой-
ко Митич

7.35 Моя любовь - Россия! «Хуреш 
- танец орла» 

8.05, 13.20, 19.55 Док. сериал «Во-
семь дней, которые созда-
ли Рим» 

8.50, 23.55 ХХ век. «Веселые ре-
бята» 

9.45 Красивая планета. «Греция. 
Средневековый город Ро-
доса»

10.00 Шедевры старого кино. «НО-
ВАЯ МОСКВА» 

11.35 Цвет времени. Густав Климт. 
«Золотая Адель»

11.45 Academia. Александр Ужан-
ков. «Исторический выбор 
Александра Невского»

12.35 «Игра в бисер». «Даниэль Де-
фо. «Робинзон Крузо»

14.05 Александр Ширвиндт, Федор 
Добронравов, Александр 
Олешко, Юрий Нифонтов в 
спектакле Театра сатиры 
«Где мы? оо!..» 

16.50 Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и Государственный 
академический симфони-
ческий оркестр России им.  
Е.Ф. Светланова

17.25 Роман в камне. «Малайзия. 
Остров Лангкави» 

18.00 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Архитекту-
ра зимой»

18.30 Кино о кино. «Бумбараш». 
Журавль по небу летит» 

19.10 «2 Верник 2»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Энигма. Бобби Макферрин»
21.35 Худ. фильм «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
23.10 Док. фильм «Эрик Булатов. 

Иду...» 
0.50 Фестиваль Вербье. Гала-

концерт. Дирижеры Габор 
Такач-Надь и Валерий Гер-
гиев

2.00 «Больше, чем любовь». Виктор 
Астафьев и Мария Корякина 

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Крис Хемсворт, Виола Дэвис 

в боевике «КИБЕР» (США) 
(16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Телесериал «СПАРТАК: ВОЙ-

НА ПРОКЛЯТЫХ» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.10 «Комаровский против корона-

вируса» (12+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 Сериал «Чудо» (12+)
18.30 Сериал «НОЧНОЙ АДМИНИ-

СТРАТОР» (16+)
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+)
23.00 «ВИСЕЛИЦА» (США) (16+)
0.45 Сериал «НАВИГАТОР» (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 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 

(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «БИХЭППИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
7.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.10 «Давай разведемся!» (16+) 
10.15 «Тест на отцовство» (16+) 
12.20 «Реальная мистика» (16+) 
13.20 «Понять. Простить» (16+) 
14.25, 1.10 «Порча» (16+) 
15.00 Мелодрама «ДВА ПЛЮС 

ДВА» (16+) 
19.00, 22.35 Мелодрама «НА КРАЮ 

ЛЮБВИ» (16+) 
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+) 
23.15 Мелодрама «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» 

Че
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (0+) 

8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.00, 0.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
18.00 «Утилизатор-3» (12+)
19.00 «Анекдоты-2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 Александр Пашутин,  Валерий 

Золотухин в военном детек-
тиве «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+) 

13.40 Алексей Нилов, Сергей Гу-
банов в сериале «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+) 

17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
(16+) 

19.40, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Ералаш» (6+)
8.30 Худ. фильм «КОНЕЦ ОПЕРА-

ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Яц-

ко» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Прощание. Татьяна Самой-

лова» (16+)
18.15 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

СЕБЕ» (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 Док. фильм «Геннадий Хаза-

нов. Лицо под маской» (12+)
0.00 Худ. фильм «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ» (0+)
1.30 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Сезон 2019/2020. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. 
15 км  (0+)

6.45 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

7.05 Мини-футбол. Чемпионат ми-
ра - 2016. Финал. Россия - 
Аргентина  (0+)

9.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00, 21.55 
Новости

9.20 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Бавария» - «Айн-
трахт» (0+)

11.25, 16.10, 19.05, 0.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

12.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Портимоненсе» - «Бен-
фика» (0+)

14.05 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Порту» - «Марити-
му» (0+)

16.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Севилья» (0+)

18.30 «Футбольная Испания» (12+)
19.25 «Барселона» - «Манчестер 

Юнайтед» - 2011 / «Реал» 
(Мадрид) - «Ливерпуль» - 
2018. Избранное (0+)

19.55 «Идеальная команда» (12+)
20.55 «Vamos Espana» (12+) 
22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Бетис». Прямая 
трансляция

1.25 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» 
(12+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.05 Специаль-

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

06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: 

ОПЕРАЦИЯ ГОЛЕМ» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35 Легенды отечественного ки-
нематографа (12+)

09.45, 16.15 Урожайный сезон (12+)
10.00, 15.05, 20.00 Док. фильм 

«Вспомнить все. Великая 
русская революция» (12+)

10.45 Парламентский вестник (12+)
11.00  Т/с «САШКА» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «ГОГОЛЬ. БЛИ-

ЖАЙШИЙ» (12+)
15.45 Человек на своем месте (12+)
16.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
18.15 Док. фильм «Всемирное при-

родное наследие. Коста Ри-
ка» (12+)

19.15 Око государево (16+)
20.30, 03.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. КРЫМ» (16+)
22.00 Худ. фильм «О ЛЮБВИ» (16+)
00.35 Худ. фильм «ПАССАЖИР ИЗ 

САН-ФРАНЦИСКО» (16+)
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.00 «День России». Праздничный 

канал
10.15, 12.15, 15.15 «Рюриковичи» 

(12+)
18.30 Данила Козловский, Светла-

на Ходченкова в фильм «ВИ-
КИНГ» (12+)

21.00 «Время»
21.20 Александр Фокин, Алексей 

Гуськов, Алексей Кравченко 
в фильме «ЛЕВ ЯШИН. ВРА-
ТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ» (6+)

23.30 «Дамир вашему дому» (16+)
0.25 Концерт Пелагеи «Вишневый 

сад» (12+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
5.00 Ярослав Бойко, Мария Кули-

кова, Олеся Жураковская 
и Юрий Горбунов в фильме 
«МУЖ НА ЧАС» (12+)

8.35 Людмила Гурченко, Игорь 
Ильинский, Юрий Белов и 
Сергей Филиппов в фильме 
Эльдара Рязанова «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)

10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее» (12+)
14.30 Александра Власова, Алек-

сандр Пашков, Елена Аро-
сьева в фильме «КАТЬКИНО 
ПОЛЕ» (12+)

18.25 Александр Демьяненко, На-
талья Варлей, Юрий Нику-
лин, Георгий Вицин, Евге-
ний Моргунов и Владимир 
Этуш в комедии «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (6+)

20.40 Большой праздничный кон-
церт, посвященный Дню 
России «Мы - вместе!»

22.30 Владимир Машков, Андрей 
Смоляков, Сергей Гармаш, 
Марат Башаров в фильме 
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)

1.05 Владимир Машков, Евгений 
Миронов,  Андрей Мерзли-
кин, Сергей Гармаш и Миха-
ил Ефремов в остросюжет-
ном фильме «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ» (16+)

НТВ
5.05 Василий Шукшин и Лидия 

Федосеева-Шукшина в 
фильме «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» (12+)

6.50, 8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.40, 1.00 Илья Малаков, Алек-

сандр Цой, Юлия Хлынина 
в фильме «ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ» (12+)

16.20, 19.40 Максим Щеголев, 
Дмитрий Ульянов, Алек-
сандр Бухаров в остросю-
жетном фильме «БАТАЛЬОН» 
(16+)

21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.00 «МОСТ» (16+)
2.55 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Фиксики» (0+) 
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Честное слово». Александр 

Малинин (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Бал Александра Малини-

на» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Французская комедия «ОН И 

ОНА» (18+)

Россия
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 Александр Демьяненко, На-

талья Варлей, Юрий Нику-
лин, Георгий Вицин, Евгений 
Моргунов в комедии «КАВ-
КАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (6+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 Владимир Машков,  Сер-

гей Гармаш, Марат Баша-
ров в фильме «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» (12+)

13.40 Инга Оболдина, Дмитрий 
Шевченко в фильме «БЛА-
ГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Галина Безрук, Константин 

Крюков, Дмитрий Ермак 
в фильме «ШОУ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

1.05 Александра Самохина и Ан-
дрей Биланов в фильме «ЧУ-
ЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+) 

НТВ
4.35 Фильм «БАТАЛЬОН» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 Владимир Епифанцев в 

остросюжетном фильме 
«ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)

0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Павел Кашин (16+)

1.20 «Дачный ответ» (0+)

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+) 
8.25, 15.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+) 

Первый канал
5.30, 6.10 Андрей Мягков, Дми-

трий Харатьян в комедии Ле-
онида Гайдая «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». Не-

придуманные истории» (16+)
15.45 Владимир Самойлов, Миха-

ил Пуговкин, Зоя Фёдорова 
в фильме «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» (0+)

17.30 «Шансон года» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр. Финал (16+)
23.20 Майкл Фассбендер в филь-

ме Ридли Скотта «ЧУЖОЙ: 
ЗАВЕТ» (18+)

1.25 «Мужское / Женское» (16+)

Россия
4.30 Юлия Кадушкевич,  Татьяна 

Лютаева в лирической ко-
медии «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)

6.10 Анастасия Задорожная, Алла 
Юганова  фильме «МОСКВА 
- ЛОПУШКИ» (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 «100ЯНОВ» (12+)
12.15 Концерт номер один. Де-

нис Мацуев, «Синяя Пти-
ца» и друзья в Кремлевском 
дворце

14.15 Глафира Тарханова, Сергей 
Перегудов в фильме «БЛЮЗ 
ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» (12+)

16.10 Юлия Подозёрова, Анаста-
сия Акатова в фильме «ПРЕ-
КРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.45 Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик 

Мкртчян в комедии «МИМИ-
НО» (12+)

6.15 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Жанна Фриске, Александр 

Яценко в фильме «КТО Я?» 
(16+)

0.45 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

7.10 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» (16+) 
8.00 «Галилео» (12+) 
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.20 Анимационный фильм «Кряк-

нутые каникулы» (6+) 
11.00 Анимационный фильм «Сме-

шарики. Легенда о золотом 
драконе» (6+) 

12.35 Анимационный фильм «Сме-
шарики. Дежавю» (6+) 

14.15 Анимационный фильм «Фик-
сики. Большой секрет» (6+) 

15.45 Комедия «НАПАРНИК» (12+) 
17.35 Комедия «ДОРОГОЙ ПАПА» 

(12+) 
19.15 Комедия «ПОДАРОК С ХА-

РАКТЕРОМ» (0+) 
21.00 Комедийный боевик «МИЛ-

ЛИАРД» (12+) 
23.00 Комедия «НИЩЕБРОДЫ» 

(12+) 
0.35 Фантастический триллер 

«ПРИБЫТИЕ» (США) (16+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
8.15 Худ. фильм «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
9.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Худ. фильм «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
11.40 Земля людей. «Нымыланы. 

Пленники моря» 
12.10, 1.55 Страна птиц. «Псков-

ские лебеди» 
12.50 Людмиле Зыкиной посвя-

щается... Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце

14.50 Док. фильм «Молодинская 
битва. Забытый подвиг» 

15.30 Худ. фильм «НЕ БЫЛО ПЕ-
ЧАЛИ» 

16.40 «Пешком...». Дома в серебря-
ных тонах 

17.05 Док. фильм «Хуциев. Мотор 
идет!» 

18.25 Худ. фильм «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» 

20.15 Великие реки России. «Обь» 
20.55 Худ. фильм «ПЛАЩ КАЗАНО-

ВЫ» (Россия - Италия) 
22.30 Клуб 37
23.35 Худ. фильм «ШОФЕР НА 

ОДИН РЕЙС» 

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
5.15 «Тайны Чапман» (16+)
7.00 Телесериал «СТРЕЛОК» (16+)
10.30 Телесериал «СТРЕЛОК-2» 

(16+)
14.00 Телесериал «СТРЕЛОК-3» 

(16+)
17.10 Михаил Ульянов, Александр 

Пороховщиков, Сергей Гар-
маш, Владислав Галкин в 
фильме «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)

19.15 Фильм Фёдора Бондарчука 
«9-я РОТА» (Россия - Украи-
на - Финляндия) (16+)

22.00 Игорь Петренко, Иван Шах-
назаров, Алексей Вертков в 
боевике «РЕШЕНИЕ О ЛИК-
ВИДАЦИИ» (16+)

0.00 Телесериал ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..» 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «Последний герой. Зрители 

против звезд» (16+)
1.00 Худ. фильм «ХИМЕРА» (США, 

Франция, Канада) (16+)
2.45 «Вокруг света. Места силы» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+) 
8.25 Лирическая комедия «МУЖ-

ЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+) 
10.55 Мелодрама «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 
(16+) 

15.00 Мелодрама «НА КРАЮ ЛЮБ-
ВИ» (16+) 

19.00 Мелодрама «ПОДКИДЫШ» 
(16+) 

23.00 Мелодрама «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+) 

1.00 Детектив «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» (16+) 

Че
6.00 «Супершеф» (16+)
6.45 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
8.05 «Улетное видео» (16+)
9.00 Фантастичский боевик 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (США) (0+) 

11.40 Фантастичский боевик 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» (США) (0+) 

14.20 Фантастичский боевик 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
(США) (0+) 

17.00 Фантастичский боевик 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» 
(США) (0+) 

20.00 «Фантастичский боевик 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» 
(США) (12+) 

23.00 «+100500» (18+)
1.00 Фантастический сериал «МИР 

ДИКОГО ЗАПАДА» (США) 
(18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Мое родное. Отдых» (12+) 
6.45 Ирина Ефремова, Максим 

Лагашкин, Эдуард Флёров, 
Владимир Ямненко, Алек-
сандр Тютин в сериале 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(16+) 

0.00 «Легенды «Ретро FM». Празд-
ничный концерт (16+)

1.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.40 Концерт «Молодости нашей 

нет конца» (6+)
7.45 Худ. фильм «СВЕРСТНИЦЫ» 

(12+)
9.05 Худ. фильм «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ» (0+)
10.25 Док. фильм «Михаил Задор-

нов. Когда смешно, тогда не 
страшно» (12+)

11.30, 14.30, 20.50 События
11.45 Худ. фильм «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ» (0+)
13.30, 14.45 Худ. фильм «КАССИР-

ШИ» (12+)
17.15 Детектив «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 

(12+)
21.05 «Приют комедиантов» (12+)

22.50 Док. фильм «Евгений Евту-
шенко. Со мною вот что про-
исходит...» (12+)

23.30 Док. фильм «Голубой огонек». 
Битва за эфир» (12+)

0.15 Док. фильм «Жизнь без люби-
мого» (12+)

0.55 Худ. фильм «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)

2.20 Худ. фильм «ГОРБУН» (Фран-
ция - Италия) (6+)

Матч ТВ
6.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Сезон 2019/2020. Мужчины. 
Эстафета 4х7,5 км. Трансля-
ция из Финляндии (0+) 

7.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

7.50 Худ. фильм «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» (США) (16+)

10.25 Vamos Espana (12+) 
11.25, 15.35, 17.50, 19.55 Новости
11.30, 15.40, 22.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.15 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы - 2018. Матч за 3-е 
место. Россия - Казахстан. 
Трансляция из Словении (0+)

14.05 Реальный спорт. Мини-
футбол

14.50 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша (16+)

16.20 «Нефутбольные истории» 
(12+)

16.50 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии. «Минск» - «Ислочь» 
(Минский район). Прямая 
трансляция 

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

20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Гранада» - «Хетафе». 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Леван-
те». Прямая трансляция

0.55 Худ. фильм «БЕШЕНЫЙ БЫК» 
(США) (16+)

СвоёТВ
06.00 Специальный выпуск про-

граммы «Новости на Сво-
ем» для слабослышащих лю-
дей (16+)

06.30, 16.35 Искры камина (12+)
07.00, 17.20 Док. фильм «Вспом-

нить все. Великая русская 
революция» (12+)

07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 11.00, 04.30 Док. фильм «Сы-

ны России» (12+)
08.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)
09.30 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
09.40, 15.00 Худ. фильм «КЛЮЧИ 

ОТ НЕБА» (0+)
11.30 Худ. фильм «ГОГОЛЬ. БЛИ-

ЖАЙШИЙ» (12+)
13.15 Док. фильм «Родина. Россия. 

Ставрополье» (12+)
14.20 Док. фильм «Роковое пись-

мо» (12+)
16.20 Док. фильм «Архивы истории. 

Документы, определившие 
время» (12+)

17.05 От края до края (12+)
17.50 Док. фильм «Путешествие па-

пуасов в России» (12+)
18.20, 02.30 Концерт «Жара в Ве-

гасе» (16+)
19.20, 03.30 Т/с «МИССИС УИЛ-

СОН» (12+)
20.20 Док. фильм «Посол Импе-

рии» (12+)
21.00 Худ. фильм «КРОМОВЪ» (16+)
22.55 Концерт Би-2 «Лунапарк» 

(16+)
01.00 Худ. фильм «МУЖЕСТВО» 

(16+)

10.00 М/с «Забавные истории» (6+) 
10.15 Анимационный фильм «Рио» 

(0+) 
12.05 «Рио-2» (0+) 
14.00 «Детки-предки» (12+) 
15.05 Комедия «ПОДАРОК С ХА-

РАКТЕРОМ» (0+) 
16.50 Комедийный боевик «МИЛ-

ЛИАРД» (12+) 
18.50 Комедия «ПЛАН ИГРЫ» (США) 

(12+) 
21.00 Комедия «ПОЛТОРА ШПИО-

НА» (США - Китай) (16+) 
23.00 Боевик «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

(США) (18+) 
0.45 Фантастический боевик 

«СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (Китай 
- Гонконг) (18+) 

Культура
6.30 М/ф «Ну, погоди!» 
8.05 Худ. фильм «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» 
9.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Худ. фильм «ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ» 
11.45, 1.20 Док. фильм «Любители 

орехов. Беличьи истории» 
12.35 «Эрмитаж» 
13.00 Всероссийский фестиваль 

народного искусства «Тан-
цуй и пой, моя Россия!»

14.50 Иллюзион. «ГРАФ МАКС» 
(Италия - Испания) 

16.35 «Первые в мире». «Лампа Ло-
дыгина»

16.50 К 70-летию Вячеслава Полу-
нина. «Линия жизни» 

17.45 Кино о кино. «Достояние ре-
спублики». Бродяга и зади-
ра, я обошел полмира» 

18.25 Классики советской песни. 
«Музыкальные истории Ти-
хона Хренникова»

19.20 «Романтика романса» 
20.15 Великие реки России. «Дон» 
20.55 Худ. фильм «РОКСАННА» 

(США)
22.40 «Queen. Венгерская рапсо-

дия». Концерт в Будапеште
0.10 Худ. фильм «НЕ БЫЛО ПЕЧА-

ЛИ» 

РЕН-ТВ
5.00 Алексей Чадов, Сергей 

Бодров-мл. в фильме «ВОЙ-
НА» (16+)

5.15 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.50 Анимационный фильм «Кре-
пость: щитом и мечом» (Рос-
сия) (6+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Прорвемся! 11 способов 
сберечь свои деньги» (16+)

17.20 Том Хиддлстон, Сэмюэл Л. 
Джексон в фантастическом 
боевике «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА» (США - Китай) (16+)

19.40 Сильвестр Сталлоне,  Дольф 
Лундгрен в боевике «НЕ-
УДЕРЖИМЫЕ» (США) (16+)

21.40 Сильвестр Сталлоне, Джей-
сон Стэйтем, Дольф Лунд-
грен в боевике «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» (США) (16+)

23.30 Сильвестр Сталлоне,  Мел 
Гибсон в боевике «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-3» (США - Франция 
- Болгария) (16+)

1.45 Джордж Клуни, Николь Кид-
ман в боевике «МИРОТВО-
РЕЦ» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 «Комаровский против коро-

навируса» (12+)
10.15 «Последний герой. Зрители 

против звезд» (16+)
11.45 «Мама Russia» (16+)
12.45 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА» (США, Франция) (6+)
15.00 Худ. фильм «КРИКУНЫ» 

(США, Япония, Канада) (16+)
17.15 Худ. фильм «КРИКУНЫ-2» (Ка-

нада) (16+)
19.00 Худ. фильм «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА» (США) (12+)
21.30 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ 2049» (США, Ве-
ликобритания, Венгрия, Ка-
нада) (16+)

0.45 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» (Великобрита-
ния, Ирландия) (16+)

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 

(16+)
17.00 Фантастический триллер 

«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 
(США) (16+)

19.00 «Остров героев» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.50 Мелодрама «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 
(16+) 

10.45, 1.00 Мелодрама «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» (16+) 

14.40 Мелодрама «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ - 2» (16+) 

19.00 Историческая драма «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 

23.00 «Звезды говорят» (16+) 

Че
6.00 «Супершеф» (16+)
6.45 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
8.05, 21.20 «Улетное видео» (16+)
9.00, 14.00 Семейная комедия 

«ГАРФИЛД» (США) (0+) 
10.30, 15.30 «ГАРФИЛД-2» (Велико-

британия - США) (0+) 
12.00, 17.15 Комедия «ДЕВЯТЬ ЯР-

ДОВ» (США) (16+) 
19.15 «КВН. Высший балл» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Фантастический сериал «МИР 

ДИКОГО ЗАПАДА» (США) 
(18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
7.40 Валерий Гаркалин, Вера Ален-

това, Инна Чурикова в коме-
дии «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+) 

10.25, 0.55 Екатерина Порубель, 
Константин Новиков в детек-
тиве «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» (12+) 

14.05 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»

ТВЦ
6.35 Худ. фильм «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)

8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Православная энциклопедия 

(6+)

8.35 Док. фильм «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обе-
щал» (12+)

9.30 Худ. фильм «ВЫСОТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Юмористический концерт 

«Вот такое наше лето» (12+)
12.55, 14.45 Худ. фильм «НЕ В 

ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.00 Худ. фильм «ЛИШНИЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «Прощание. Виктория и Га-

лина Брежневы» (16+)
0.30 «90-е. Преданная и продан-

ная» (16+)
1.10 «Хроники московского быта. 

Советские оборотни в пого-
нах» (12+)

Матч ТВ
6.00 «24 часа войны: Феррари про-

тив Форда» (16+) 
8.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты (12+)
8.20 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. «Спортинг» - «Пасуш де 
Феррейра» (0+)

10.20, 15.55, 18.00 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Хоффенхайм» - «Лейп-
циг» (0+)

13.25, 16.00, 18.50, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Алавес». Пря-
мая трансляция 

16.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 / «Зе-
нит» - ЦСКА 2014/2015. Из-
бранное (0+)

17.00 «Идеальная команда» (12+)
18.05 Профессиональный бокс и 

ММА. Афиша (16+)
19.20, 21.25 Новости 
19.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах). Пря-
мая трансляция

21.30 «Футбольная Испания» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Мальорка» - «Барселона». 
Прямая трансляция

0.55 Худ. фильм «НА ГЛУБИНЕ 6 
ФУТОВ» (США) (16+)

СвоёТВ
06.00 Актуальное интервью (12+) 
06.30, 17.50, 05.40 Музыка на Сво-

ем (16+)
06.50, 11.00 Доктор И…(16+)
07.20, 11.30 Док. фильм «Ойкуме-

на Фёдора Конюхова» (12+)
07.50 Свои мультфильмы (0+)
08.20, 13.30 Новости на Своем. 

Итоги (16+)
09.00 Худ. фильм «МАУГЛИ ДИКОЙ 

ПЛАНЕТЫ» (12+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Азбука ЖКХ (12+)
12.00 Бон аппетит (12+)
12.30, 18.05, 02.30 Т/с «У ВАС БУДЕТ 

РЕБЕНОК» (16+)
14.10 Док. фильм «Всемирное при-

родное наследие. Коста Ри-
ка» (12+)

15.00 Худ. фильм «ГОГОЛЬ. БЛИ-
ЖАЙШИЙ» (12+)

16.45 Лучший друг (12+)
17.05, 03.30 Док. фильм «Роковое 

письмо» (12+)
19.00 Михайловские вести (16+)
19.20 Т/с «МИССИС УИЛСОН» (12+)
20.20 Док. фильм «Атака мертве-

цов» (12+)
21.00 Худ. фильм «КАРИБСКОЕ ЗО-

ЛОТО» (12+)
22.30 Худ. фильм «КРОМОВЪ» (16+)
00.25 Концерт Би-2 «Лунапарк» 

(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 «Царевны» (0+) 
7.50 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.25 Анимационный фильм «Сме-

шарики. Дежавю» (6+) 
13.05 Комедия «НАПАРНИК» (12+) 
14.55 Комедия «ДОРОГОЙ ПАПА» 

(12+) 
16.40 Комедия «ПОЛТОРА ШПИО-

НА» (США - Китай) (16+) 
18.40 Приключенческая комедия 

«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
(США) (12+) 

21.00 Боевик «КАРАТЕ-ПАЦАН» 
(США - Китай) (12+) 

23.45 «Стендап Андеграунд» (18+) 
0.35 Комедия «НИЩЕБРОДЫ» (12+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
8.10, 23.35Худ. фильм «ПЕРВАЯ 

ПЕРЧАТКА» 
9.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.55 Худ. фильм «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС» 
12.15 «Письма из провинции». Са-

халинская область 
12.40, 0.55 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 
13.20 Концерт Кубанского казачье-

го хора 
14.30 «Другие Романовы». «Име-

нем Анны» 
15.00 Короткометражные худ. 

фильмы 
16.30 «Пешком...». Дома играющих 

людей 
17.00 «Линия жизни» 
17.55 Док. фильм «Сладкая жизнь» 
18.40 Асмик Григорян в Большом 

зале Московской консерва-
тории

20.15 Великие реки России. «Се-
верная Двина» 

20.55 Худ. фильм «WEEKEND (УИК-
ЭНД)» 

22.30 Pink Floyd: P. U. L. S. E. Му-
зыка альбома «Темная сто-
рона Луны»

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.00 Крис Хемсворт, Виола Дэвис 

в боевике «КИБЕР» (США) 
(16+)

10.20 Сильвестр Сталлоне,  Дольф 
Лундгрен в боевике «НЕ-
УДЕРЖИМЫЕ» (США) (16+)

12.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (США) 
(16+)

14.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (США - 
Франция - Болгария) (16+)

16.40 Джейсон Стэйтем в крими-
нальном боевике «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3» (Франция - США 
- Украина) (16+)

18.40 Джейсон Стэйтем, Дженни-
фер Лопез в боевике «ПАР-
КЕР» (США) (16+)

21.00 Джейми Фокс в трилле-
ре «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» (США) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45 «Мультфильмы» (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
10.15 «Комаровский против коро-

навируса» (12+)
10.30 «Мама Russia» (16+)
11.30 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЕ 

ДНИ НА МАРСЕ» (Велико-
британия, Ирландия) (16+)

13.30 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» (США, Ве-
ликобритания, Венгрия, Ка-
нада) (16+)

16.30 Худ. фильм «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» (США) (12+)

19.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА» (США, Франция) (6+)

21.15 Худ. фильм «СВЕРХНОВАЯ» 
(США, Швейцария) (12+)

23.00 Худ. фильм «КРИКУНЫ» 
(США, Япония, Канада) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Фантастический боевик 

«КРЕДО УБИЙЦЫ» (США, 
Франция) (16+)

19.05 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
7.10 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+) 
9.20 «Пять ужинов» (16+) 
9.35 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+) 
11.30 «ПОДКИДЫШ» (16+) 
15.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 
23.00 Лирическая комедия «МУЖ-

ЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+) 

Че
6.00 «Супершеф» (16+)
6.45, 9.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
8.05 «Улетное видео» (16+)
9.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
(США) (0+) 

12.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» 
(США) (0+) 

14.50 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» 
(США) (12+) 

17.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (США) (0+) 

20.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» (США) (0+) 

23.00 «+100500» (18+)
0.00 Фантастический сериал «МИР 

ДИКОГО ЗАПАДА» (США) 
(18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Валерий Гаркалин, Вера Ален-

това, Инна Чурикова в коме-
дии «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+) 

6.10, 21.05 Кирилл Кяро, Наталия 
Антонова в сериале «ВСЕ 
СНАЧАЛА» (16+) 

9.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
1.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(16+) 

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «ВЫСОТА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)

8.10 Худ. фильм «ГОРБУН» (Фран-
ция - Италия) (6+)

10.10 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

10.50, 11.45 Худ. фильм «12 СТУ-
ЛЬЕВ» (0+)

11.30, 0.10 События
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)
15.55 «90-е. Королевы красоты» 

(16+)
16.50 «Прощание. Роман Трахтен-

берг» (16+)
17.40 Худ. фильм «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-

ДЫВАЙСЯ!» (12+)
21.40, 0.25 Детектив по воскресе-

ньям. «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ» (12+)

1.15 Петровка, 38 (16+)
1.25 «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)

Матч ТВ
6.00 Телефильм «ТЯЖЕЛОВЕС» 

(16+)
8.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты (12+)
8.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Вильярреал» (0+)
10.20 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Фортуна» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

12.20, 17.55, 19.30, 22.25 Новости
12.25 «Россия - 2018. Навсегда» 

(12+)
13.25, 19.35, 22.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Атле-
тико». Прямая трансляция

15.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Энергетик-БГУ» 
(Минск) - «Белшина» (Бо-
бруйск). Прямая трансляция

18.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

19.00 «Нефутбольные истории» 
(12+)

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Эйбар» 

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Осасу-
на». Прямая трансляция

0.55 Худ. фильм «ОХОТНИК НА 
ЛИС» (США) (16+)

СвоёТВ
06.00 Актуальное интервью (12+)
06.30, 17.50 Музыка на Своем (16+)
07.00, 11.00 Доктор И… (16+)
07.30, 11.30 Док. фильм «Ойкуме-

на Фёдора Конюхова» (12+)
08.00 Свои мультфильмы (0+)
08.30 Человек на своем месте (12+)
08.55 Худ. фильм «УЧЕНИК ДЮКО-

БЮ» (12+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Парламентский вестник (12+)
12.00 Бон аппетит (12+)
12.30, 18.05 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕ-

БЕНОК» (16+)
13.30, 05.10 Док. фильм «Истории 

спасения» (16+)
14.00 Док. фильм «Писатели Рос-

сии» (12+)
14.10 Док. фильм «Вся правда о ди-

етах» (12+)
15.00 Худ. фильм «ТИМ ТАЛЕР, ИЛИ 

ПРОДАННЫЙ СМЕХ» (12+)
16.45 Поехали на курорт (12+)
17.05, 03.30 Док. фильм «Посол Им-

перии» (12+)
19.00 Лучший друг (12+)
19.20 Т/с «МИССИС УИЛСОН» (12+)
20.20 Новости на Своем. Итоги 

(16+)
21.00 Худ. фильм «ЖЕНА СМОТРИ-

ТЕЛЯ ЗООПАРКА» (16+)
23.05 Худ. фильм «КАРИБСКОЕ ЗО-

ЛОТО» (12+)
00.30 Худ. фильм «КРОМОВЪ» (16+)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Губернатора Ставропольского края

02 июня 2020 г. г. Ставрополь № 231

Об отмене дополнительных ограничительных 
мероприятий по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории города-

курорта Пятигорска Ставропольского края 

В соответствии с федеральными законами «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» и «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», Законом Ставропольского края «О  не-
которых вопросах в области защиты населения и территорий в 
Ставропольском крае от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлениями Губернатора Став-
ропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на тер-
ритории Ставропольского края режима повышенной готовно-
сти» и от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных 
и иных мероприятий по снижению рисков распространения но-
вой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Став-
ропольского края» и протоколом заседания координационного 
совета по борьбе с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории Ставропольского края, об-
разованного постановлением Правительства Ставропольского 
края от 17 марта 2020 г. № 121-п, от 02 июня 2020 г. № 28 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить с 03 июня 2020 года дополнительные ограни-

чительные мероприятия по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на терри-
тории города-курорта Пятигорска Ставропольского края, вве-
денные постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 11 мая 2020 г. № 189 «О введении дополнительных огра-
ничительных мероприятий по снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории города-курорта Пятигорска Ставропольского края». 

2. Установить, что специальные пропуска на право передви-
жения (перемещения)  на территории города-курорта Пяти-
горска Ставропольского края, выданные гражданам органами 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска Став-
ропольского края на основании постановления Правительства 
Ставропольского края от 16 апреля 2020 г. № 178-п «О вве-
дении ограничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории города-курорта Пятигорска Ставропольского края» и 
постановления Губернатора Ставропольского края от 11 мая 
2020 г. № 189 «О введении дополнительных ограничитель-
ных мероприятий по снижению рисков распространения но-
вой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 
города-курорта Пятигорска Ставропольского края», призна-
ются действительными по 07 июня 2020 года включительно 
без проставления на них дополнительных отметок в случае, 
если такие специальные пропуска не аннулированы выдав-
шими их органами местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска Ставропольского края. 

3. Признать утратившим силу постановление Губернатора 
Ставропольского края от 11 мая 2020 г. № 189 «О введении 
дополнительных ограничительных мероприятий по сниже-
нию рисков распространения новой коронавирусной инфек-
ции COVID-2019 на территории города-курорта Пятигорска 
Ставропольского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председате-

ля 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 председа-
теля Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Губернатора Ставропольского края 

01 июня 2020 г. г. Ставрополь № 227 

Об отмене на территории Ставропольского 
края режима чрезвычайной ситуации 

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», постановлением Правительства Ставро-
польского края от 10 августа 2005 г. № 97-п «О Ставрополь-
ской краевой территориальной подсистеме единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций» и в связи с устранением обстоятельств, по-
служивших основанием для введения на территории Став-
ропольского края режима чрезвычайной ситуации для орга-
нов управления и сил Ставропольской краевой территори-
альной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее со-
ответственно - режим чрезвычайной ситуации, Ставрополь-
ская краевая территориальная подсистема), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить режим чрезвычайной ситуации для органов 

управления и сил Ставропольской краевой территориальной 
подсистемы, введенный постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 30 апреля 2020 г. № 179 «О введении на терри-
тории Ставропольского края режима чрезвычайной ситуации». 

2. Управлению по информационной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края обеспечить информи-
рование населения Ставропольского края об отмене режима 
чрезвычайной ситуации. 

3. Рекомендовать главам администраций Арзгирского, Ле-
вокумского, Новоселицкого и Туркменского муниципальных 
районов Ставропольского края и Благодарненского, Нефте-
кумского и Петровского городских округов Ставропольского 
края отменить режим чрезвычайной ситуации на муници-
пальном уровне, введенный для органов управления и сил со-
ответствующих звеньев Ставропольской краевой территори-
альной подсистемы. 

4. Признать утратившим силу постановление Губернато-
ра Ставропольского края от 30 апреля 2020 г. № 179 «О вве-
дении на территории Ставропольского края режима чрезвы-
чайной ситуации». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Великданя Н.Т. и заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А. 

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования. 

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления судебных 
приставов – исполнителей Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене, проводимый в 
электронной форме.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 
06  июня 2020  г. в 09 ч.00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 
23 июня 2020 г. в 16 ч. 00 мин. по московскому времени.

Оператор электронной площадки, место приема заявок: 
ЗАО «Сбербанк - АСТ», http://utp.sberbank-ast.ru.

Дата, время и место проведения торгов – 26 июня 2020 г. 
в 10 ч. 00 мин. по московскому времени на универсальной тор-
говой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» в торговой секции «При-
ватизация, аренда и продажа прав» в сети «Интернет» по адре-
су http://utp.sberbank-ast.ru.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Лот № 1. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: 
нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, пло-
щадь 863,1 кв. м, этаж № подвальный, кадастровый номер 
26:12:011503:15164, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 19/3.

Начальная цена продажи 3162680 (три миллиона сто шесть-
десят две тысячи шестьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 31626 (тридцать одна тысяча шестьсот двад-

цать шесть) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: 

нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, пло-
щадь 1385,9 кв. м, этаж № подвальный, кадастровый номер 
26:12:012001:8677, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, дом 9.

Начальная цена продажи 4764080 (четыре миллиона семьсот 
шестьдесят четыре тысячи восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 230000 (двести тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 47640 (сорок семь тысяч шестьсот сорок) ру-

блей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Оганесян 

Р.С.: нежилое помещение, назначение: нежилое помеще-
ние, площадь 130,6 кв. м, этаж № подвал, кадастровый номер 
26:12:012001:7898, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, дом 7.

Начальная цена продажи 583440 (пятьсот восемьдесят три 
тысячи четыреста сорок) рублей.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 5834 (пять тысяч восемьсот тридцать четыре) 

руб ля.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: 

нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, пло-
щадь 1635,9 кв. м, подвал № подвальный, кадастровый номер 
26:12:012001:6731, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, дом 7.

Начальная цена продажи 5173440 (пять миллионов сто семь-
десят три тысячи четыреста сорок) рублей.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 51734 (пятьдесят одна тысяча семьсот трид-

цать четыре) рубля.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: 

нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, пло-
щадь 987,6 кв.  м, подвал № Подвал, кадастровый номер 
26:12:012001:7690, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский 
край, г.  Ставрополь, ул. Андреевская, дом 2.

Начальная цена продажи 3618960 (три миллиона шестьсот во-
семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 36189 (тридцать шесть тысяч сто восемьдесят 

девять) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: 

нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, пло-
щадь 1601,3 кв. м, этаж № подвальный, кадастровый номер 
26:12:011503:15080, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 23/2.

Начальная цена продажи 5063960 (пять миллионов шестьде-
сят три тысячи девятьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 50639 (пятьдесят тысяч шестьсот тридцать де-

вять) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: 

нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, пло-
щадь 930,9  кв.  м, подвал № подвал, кадастровый номер 
26:12:012001:6686, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, 5.

Начальная цена продажи 3410880 (три миллиона четыреста 
десять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 34108 (тридцать четыре тысячи сто восемь) руб-

лей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: 

нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, пло-
щадь 320,6  кв. м, подвал № подвал, кадастровый номер 
26:12:012001:6685, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, 5.

Начальная цена продажи 1290640 (один миллион двести де-
вяносто тысяч шестьсот сорок) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 12906 (двенадцать тысяч девятьсот шесть) руб-

лей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: 

нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, пло-
щадь 553,5  кв. м, подвал № подвал, кадастровый номер 
26:12:011503:8195, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, д. 3.

Начальная цена продажи 2028440 (два миллиона двадцать 
восемь тысяч четыреста сорок) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 20284 (двадцать тысяч двести восемьдесят че-

тыре) рубля.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: 

нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, пло-
щадь 877,6  кв. м, подвал № подвал, кадастровый номер 
26:12:012001:7730, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Андреевская, дом 6.

Начальная цена продажи 3215720 (три миллиона двести пят-
надцать тысяч семьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 32157 (тридцать две тысячи сто пятьдесят семь) 

рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: 

нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, пло-
щадь 1524,8  кв. м, подвал № подвал, кадастровый номер 
26:12:020309:2060, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Федеральная, 16.

Начальная цена продажи 4821880 (четыре миллиона восемь-
сот двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 240000 (двести сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 48218 (сорок восемь тысяч двести восемнад-

цать) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: 

нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, пло-
щадь 1428,1  кв. м, этаж № подвальный, кадастровый номер 
26:12:012001:8523, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, дом 1.

Начальная цена продажи 4908920 (четыре миллиона девять-
сот восемь тысяч девятьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка 240000 (двести сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 49089 (сорок девять тысяч восемьдесят де-

вять) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

Претендент должен пройти регистрацию на электронной тор-
говой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламен-
тами работы и иными нормативными документами универсаль-
ной торговой платформы.

Заявки подаются по установленной Продавцом форме одно-
временно с полным пакетом документов, установленным дан-
ным извещением о проведении торгов, через оператора элек-
тронной площадки в виде электронных документов, заверен-
ных электронной подписью претендента либо лица, имеющего 
право действовать от имени претендента в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законодательством 
Российской Федерации.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Задаток должен быть внесен в необходимом размере и дол-
жен поступить не позднее 23 июня 2020 г. по реквизитам уни-
версальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУ-
ЧАТЕЛЬ: Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 
КПП: 770701001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК 
ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОС-
СИИ» Г. МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 
30101810400000000225. В назначении платежа указывается: 
«Перечисление денежных средств в качестве задатка (депози-
та) (ИНН плательщика), НДС не облагается».

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица (либо их представители, имеющее право действовать 
от имени претендента), предоставившие в оговоренные в ин-
формационном сообщении сроки оформленные надлежащим 
образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Опись представленных претендентом или его уполномо-

ченным представителем документов.
3. Надлежащим образом оформленную доверенность на ли-

цо, имеющее право действовать от имени претендента, оформ-
ленную в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством, если заявка подается представи-
телем претендента.

4. Копия всех страниц документа, удостоверяющего личность 
заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи до-
кументов от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют:

1. Заверенные заявителем копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица также представляют но-
тариально заверенные копии учредительных документов и вы-
писки из торгового реестра страны происхождения или иного 
эквивалентного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные доку-
менты, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о при-
обретении указанного имущества, в случае если это предусмо-
трено учредительными документами претендента и законода-
тельством страны, в которой зарегистрирован претендент, под-
писанное уполномоченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управления пре-
тендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную  
дату.

Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления 
и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отноше-
нии одного лота в рамках одной процедуры торгов.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они 
оформлены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Ор-
ганизатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осу-
ществляется комиссией организатора торгов на следующий день 
после даты окончания приема заявок. Претендент вправе ото-
звать заявку на участие в торгах до момента приобретения им 
статуса участника торгов путем направления уведомления об 
отзыве заявки оператору электронной площадки.

Оператор электронной площадки не позднее следующего 
рабочего дня после дня подписания протокола об определении 
участников направляет в личные кабинеты претендентов уведом-
ления о признании их участниками торгов или об отказе в при-
знании участниками с указанием оснований отказа.

Участники электронного аукциона подают предложения о це-
не имущества путем повышения начальной цены продажи иму-
щества на величину установленного извещением о проведе-
нии торгов шага аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за продавае-
мое имущество.

Возврат задатков осуществляется универсальной торговой 
платформой ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламен-
тами работы и иными нормативными документами платформы.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписы-
вается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и 
невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать 
дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Орга-
низатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-
продажи, в случае реализации залогового недвижимого иму-
щества - в течение пяти рабочих дней с момента внесения по-
купной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. Расходы на оформление права собственности возла-
гаются на покупателя. Покупатель имущества самостоятельно 
и за свой счет оформляет права землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один 

участник торгов;
в) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки 

к начальной цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня прове-

дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объ-
еме.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное иму-
щество с торгов в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме распростра-
няется на всех собственников помещений в этом доме с момен-
та возникновения права собственности на помещения в этом до-
ме. При переходе права собственности на помещение в много-
квартирном доме к новому собственнику переходит обязатель-
ство предыдущего собственника по оплате расходов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в 
том числе не исполненная предыдущим собственником обязан-
ность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключени-
ем такой обязанности, не исполненной Российской Федераци-
ей, субъектом Российской Федерации или муниципальным об-
разованием, являющимися предыдущим собственником поме-
щения в многоквартирном доме.

В соответствии с п. 3 ст. 8.1. Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации в случаях, предусмотренных законом или со-
глашением сторон, сделка, влекущая возникновение, измене-
ние или прекращение прав на имущество, которые подлежат го-
сударственной регистрации, должна быть нотариально удосто-
верена. Расходы по нотариальному удостоверению сделки воз-
лагаются на покупателя.

В случае, когда сделка с объектом недвижимости подлежит 
нотариальному удостоверению, для заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества, реализуемого на торгах, тре-
буется получение согласия супруга(и) покупателя такого иму-
щества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о пра-
вилах его проведения, ознакомиться с формами документов, до-
кументацией, характеризующей предмет торгов, можно по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб.210, телефоны: 
(8652) 75-54-94, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликова-
но на сайте Территориального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Ставро-
польском крае tu26.rosim.ru, на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте уни-
версальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://
utp.sberbank-ast.ru.

Форма заявки на участие в электронных торгах

В Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 

имуществом в Ставропольском крае (далее – 
Продавец) подается на ЗАО «Сбербанк-АСТ»

http://utp.sberbank-ast.ru

Заявка на участие в электронных торгах

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов в элек-
тронной форме по продаже арестованного имущества должни-
ка - ___________ (полное наименование предмета торгов и ха-
рактеризующие его данные), начальная цена продажи – ______, 
опубликованном на официальном сайте электронной торговой 
площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» (№ процедуры 
_____), в печатном издании «_______» от___202_г. №___, на сай-
тах tu26.rosim. ru, www.torgi.gov.ru, и с Документацией по прове-
дению торгов по продаже арестованного имущества, а также из-
учив предмет торгов, ____________________________________
_____ (для юридического лица - полное наименование, для фи-
зического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действующий на 
основании ________, просит принять настоящую заявку на уча-
стие в электронных торгах, проводимых __________ (далее - Ор-
ганизатор торгов) «__» _____ 202_г. в _ час. _ мин. на электронной 
торговой площадке «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» по адре-
су: http://utp.sberbank-ast.ru.

Предварительно согласен на использование Организатором 
торгов персональных данных, согласно статье 3 Федерального 
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в слу-
чае признания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель 
обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащи-
еся в указанном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с 
Протоколом о результатах торгов и Договором купли - продажи 
имущества и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обя-
зуется:

- заключить упомянутый выше Протокол о результатах тор-
гов в срок, установленный извещением о проведении торгов;

- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установлен-
ные подписанным Протоколом о результатах торгов;

- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 
(двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах 
торгов Организатор торгов заключить договор купли-продажи, 
в случае реализации залогового недвижимого имущества - в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги 
имущество продается на основании постановления судебного 
пристава – исполнителя Управления ФССП по Ставропольско-
му краю и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество 
возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указан-
ный выше государственный орган не несут ответственности за 
качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни го-
сударственный орган не несут ответственности за ущерб, кото-
рый может быть причинен Заявителю отменой торгов или сняти-
ем с торгов части имущества (независимо от времени до нача-
ла проведения торгов), а также приостановлением организации 
и проведения торгов; действия по снятию обременений имуще-
ства осуществляются победителем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать на-
стоящую заявку до момента приобретения им статуса участ-
ника торгов и что сумма внесенного задатка возвращается 
Заявителю в порядке, установленном регламентами и иными 
нормативными документами универсальной торговой плат-
формы ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенными на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (пол-
ное наименование юридического лица или фамилия, имя, от-
чество и паспортные данные физического лица, место жи-
тельства, юридический адрес, банковские реквизиты - для 
юридических лиц, номер телефона, адрес электронной по-
чты):____________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя)
________/_________/ «____» ________ 20__г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ 
АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона 
Ставропольского края «О выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края»

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

нений в статьи 3 и 4 Закона Ставропольского края «О выбо-
рах в органы местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
28 мая 2020 года
№ 1854-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона 
Ставропольского края «О выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 12 мая 2017 г. 

№  50-кз «О выборах в органы местного самоуправления му-

ниципальных образований Ставропольского края» следую-
щие изменения:

1) в статье 3:
а) части 5 и 6 признать утратившими силу;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. При установленной настоящей частью избирательной 

системе выборы проводятся по одномандатным и (или) мно-
гомандатным избирательным округам и по единому избира-
тельному округу, границы которого совпадают с границами 
муниципального образования. Избранным по одномандатно-
му избирательному округу признается зарегистрированный 
кандидат в порядке, предусмотренном частью 1 настоящей 
статьи. Избранными (избранным) по многомандатному из-
бирательному округу признаются (признается) зарегистри-
рованные кандидаты (зарегистрированный кандидат) в по-
рядке, предусмотренном частью 2 настоящей статьи. Допу-
щенными к распределению депутатских мандатов признают-
ся зарегистрированные по единому избирательному округу 
списки кандидатов, выдвинутые избирательными объедине-
ниями, каждый из которых получил 5 и более процентов го-
лосов избирателей, принявших участие в голосовании, при 
условии, что таких списков было не менее двух и за эти спи-
ски в совокупности было подано более 50 процентов голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании. При этом не 
менее 10 депутатов избирается по единому избирательному 
округу, остальные депутаты от установленной численности 
депутатов представительного органа муниципального обра-
зования избираются по одномандатным и (или) многоман-
датным избирательным округам. Распределение депутатских 
мандатов между списками кандидатов, допущенными к рас-
пределению депутатских мандатов, а также внутри указан-
ных списков производится в соответствии с частями 23 – 25 
статьи 61 и со статьей 63 настоящего Закона.»;

2) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Условия и порядок применения видов 
 избирательных систем

1. Уставом муниципального образования с численностью 
менее 15 депутатов представительного органа определяется 
избирательная система, применяемая при проведении выбо-
ров депутатов представительного органа этого муниципаль-
ного образования, установленная либо частью 1, либо частью 
2, либо частью 3 статьи 3 настоящего Закона. Если уставом 
такого муниципального образования избирательная система 
не определена, то при проведении выборов депутатов предста-
вительного органа этого муниципального образования приме-
няется избирательная система, установленная частью 1 статьи 
3 настоящего Закона.

2. Уставом муниципального образования с численностью 
15 и более депутатов представительного органа определяется 
избирательная система, применяемая при проведении выборов 
депутатов представительного органа этого муниципального об-
разования, установленная либо частью 1, либо частью 2, ли-
бо частью 3, либо частью 7 статьи 3 настоящего Закона. Ес-
ли уставом такого муниципального образования избиратель-
ная система не определена, то при проведении выборов депу-
татов представительного органа этого муниципального обра-
зования применяется избирательная система, установленная 
частью 1 статьи 3 настоящего Закона.

3. Уставом муниципального образования определяется из-
бирательная система, применяемая при проведении выборов 
главы муниципального образования, установленная частью 4 
статьи 3 настоящего Закона.

4. В случае принятия муниципального правового акта, из-
меняющего вид избирательной системы, применяемой при 
проведении выборов в муниципальном образовании, порядок 
избрания главы муниципального образования и (или) поря-
док формирования представительного органа муниципаль-
ного образования, глава соответствующего муниципального 
образования направляет в избирательную комиссию муни-
ципального образования копию такого муниципального пра-
вового акта не позднее дня его официального опубликования 
(обнародования).

5. Для вновь образованного муниципального образова-
ния с численностью менее 15 депутатов представительно-
го органа первого созыва законом Ставропольского края о 
преобразовании такого муниципального образования опре-
деляется избирательная система, применяемая при прове-
дении выборов депутатов представительного органа перво-
го созыва этого муниципального образования, установлен-
ная либо частью 1, либо частью 2, либо частью 3 статьи 3 
настоящего Закона.

6. Для вновь образованного муниципального образования 
с численностью 15 и более депутатов представительного ор-
гана первого созыва законом Ставропольского края о преоб-
разовании такого муниципального образования определяется 
избирательная система, применяемая при проведении выбо-
ров депутатов представительного органа первого созыва этого 
муниципального образования, установленная либо частью  1, 
либо частью 2, либо частью 3, либо частью 7 статьи 3 насто-
ящего Закона.».

Статья 2
Подпункты «а» и «б» пункта 1 статьи 3 Закона Ставрополь-

ского края от 09 июня 2018 г. № 34-кз «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Ставропольского края» при-
знать утратившими силу.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования и применяется к право-
отношениям, возникшим в связи с проведением выборов, на-
значенных после 1 сентября 2020 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
03 июня 2020 г.
№ 70-кз
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                             5 - 7 июня

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

05.06 СЗ 4-8 13...15 16...20

06.06 В 6-11 11...19 21...25

07.06 В 8-15 15...21 23...27

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

05.06 СЗ 4-9 14...18 19...23

06.06 ЮВ 5-13 14...20 22...26

07.06 ЮВ 7-15 16...21 25...28

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

05.06 З 6-11 15...17 19...25

06.06 З 8-19 13...21 24...29

07.06 С 2-5 17...22 26...31

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

05.06 С 3-14 16...19 20...25

06.06 В 2-7 14...22 22...28

07.06 ЮВ 5-11 16...22 26...30

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
















КРОССВОРД

АКТУАЛЬНО

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Фауст. 4. Барокко. 6. Игрок. 8. Легенда. 
10. Карман. 11. Краги. 12. Корт. 13. Наседка. 15. Сова. 16. Луз-
га. 19. Невада. 22. Тюльпан. 23. Аорта. 24. Часовня. 25. Кивок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слизняк. 2. Формула. 3. Троя. 4. Булка. 5. Ка-
нун. 7. Конкин. 9. Арбат. 10. Кушетка. 14. Аляска. 15. Спирт. 17. 
Завтрак. 18. Антракт. 19. Нильс. 20. Даная. 21. Шелк.

Благодаря поддержке 
краевых органов 
государственной власти 
на Ставрополье в рамках  
национального проекта 
«Культура» успешно 
реализуется региональный 
проект «Культурная среда». 

Е
ГО непосредственное испол-
нение осуществляет мини-
стерство культуры Ставро-
польского края. Согласно про-
екту только в этом году в на-

шем регионе будут обеспечены му-
зыкальными инструментами, обо-
рудованием, учебной литературой 
11 детских школ искусств и детских 
музыкальных школ и одно среднее 
специальное учебное заведение. 
На эти цели выделено 54,4 милли-
она рублей из федерального бюд-
жета и 3,5 миллиона - из краевого. 

В Невинномысске сейчас закан-
чивается обновление парка музы-
кальных инструментов, мебели, 
оргтехники двух музыкальных об-
разовательных учреждений.  Они в 
общей сложности получат 54 еди-
ницы музыкальных инструментов и 
комплектующих, 180 единиц обору-
дования, мебели, 583 экземпляра 
учебной литературы.

Кузницами музыкальных талан-
тов и кадров по праву называют в 
Невинномысске детскую музыкаль-
ную школу № 1 (ДМШ №1) и музы-
кальное отделение детской школы 
искусств (ДШИ). Последнее осно-
вано ровно сорок лет назад. Толь-
ко в прошлом году 627 воспитан-
ников храма музыки приняли уча-
стие в 41 конкурсе и завоевали в об-
щей сложности 467 призовых мест. 
Среди выпускников отделения  пре-
подаватели Московской государ-
ственной консерватории имени 
П.И. Чайковского, Московского го-
сударственного института музы-
ки имени А.Г. Шнитке. Высок про-
цент выпускников, поступивших в 
консерватории Ростова-на-Дону, 
Астрахани, Саратова. Сегодня на 
музыкальном отделении работают 
24 преподавателя. Трое из них име-
ют звание «Учитель года».  

Свои богатые традиции и 
у  детской музыкальной школы 
Невинномысска № 1, отметившей 
в прошлом году 60-летний юби-
лей. Это старейшее учебное заве-
дение культуры  города, вошедшее 
в 2015 году в число 100 лучших ор-
ганизаций России.  Сегодня в ДМШ 
№ 1 более 500 учеников, сорок 
преподавателей-профессионалов. 
В школе успешно работают двад-
цать хорошо известных в городе и 
крае творческих коллективов. 

И у детской музыкальной шко-

А музыка  звучит!

лы № 1, и у музыкального отде-
ления детской школы искусств 
Невинномысска до последнего 
времени  была одна общая пробле-
ма. Парк музыкальных инструмен-
тов, мебели, оргтехники изрядно 
устарел. Как раз в эти дни  оба об-
разовательных учреждения полу-
чают все им необходимое в таких 
масштабах, каких не было за всю 
историю школы и отделения. При-
ятное событие оказалось возмож-
ным благодаря реализации регио-
нального проекта «Культурная сре-
да». В его рамках идет пополнение 
инструментального и библиотеч-
ного фонда детских музыкальных 
школ и школ искусств.

Один современный рояль, шесть 
пианино,  четыре баяна,  семь ак-
кордеонов, шесть саксофонов (аль-
ты и теноры), пять скрипок, четы-
ре виолончели, ударная установ-
ка, электрофортепиано, плюс ком-
плектующие к музыкальным ин-
струментам (смычки, струны, мо-
лоточки и т. д.) - в общей сложности 
54 единицы ценного груза предна-
значено детской музыкальной шко-
ле № 1 и музыкальному отделению 
ДШИ. Причем многие инструменты 
относятся к так называемому кон-
цертному классу. Это значит, что 
юные невинномысские музыканты 
смогут с еще большим успехом вы-
ступать на многочисленных конкур-
сах краевого, зонального, всерос-
сийского уровней.    

  Оценят качество и звучание но-
вых инструментов и зрители, жите-
ли Невинномысска и Ставрополья в 
целом.  Ведь их талантливые земля-
ки ведут активную концертную дея-
тельность, в том числе и выездную. 

Только в прошлом году воспитанни-
ки музшколы и ДШИ организовали 
более двухсот выступлений. 

Не только музыкальные инстру-
менты получили в Невинномыс-
ске два учреждения дополнитель-
ного образования. Список обору-
дования и мебели, поставленных 
в рамках регионального проекта, 
составляет 180 единиц! Новые вме-
стительные, удобные шкафы и ра-
бочие столы установлены в каби-
нетах: они обеспечат  комфортную 
работу преподавателей. Специаль-
ные универсальные стулья подой-
дут и для учеников, и для взрослых. 

Для  детей также поступили но-
вые парты,  что очень обрадова-
ло юных слушателей музыкально-
теоретических предметов - исто-
рии музыки, сольфеджио и т. д. А 
вот новейшие, еще пахнущие типо-
графской краской учебники,  слова-
ри, методические пособия - 583 эк-
земпляра специальной литературы 
отныне в арсенале будущих вирту-
озов. Пригодится  также  и совре-
менная оргтехника: ноутбук, много-
функциональное устройство, мони-
тор, принтер.

Таким образом, в Невинномыс-
ске в новом учебному году юные му-
зыканты получат возможность обу-
чаться игре на самых современных 
инструментах, в комфортных усло-
виях, с использованием новейше-
го оборудования и новых же учеб-
ных пособий. Успешная реализа-
ция регионального проекта «Куль-
турная среда»,  идущая в рамках 
национального проекта «Культу-
ра» и обеспеченная действенной 
поддержкой краевых органов го-
сударственной власти, подтверж-

дает следующую простую истину. 
Эти проекты обеспечивают пози-
тивные преобразования именно в 
конкретных населенных пунктах. 

Данное обстоятельство не раз 
подчеркивал губернатор Влади-
мир Владимиров, лично курирую-
щий ход выполнения всех нацпро-
ектов на территории Ставрополья.

- Это те изменения, которых лю-
ди ждут и которые должен почув-
ствовать каждый человек, - убеж-
ден глава региона.

Масштабное обновление ста-
ло возможным благодаря большой 
подготовительной работе, про-
веденной министерством куль- 
туры СК. 

Ведь одним из условий предо-
ставления федеральных субсидий 
в рамках нацпроекта «Культура» яв-
ляется предоставление информа-
ции Министерству культуры РФ о 
конкретных потребностях образо-
вательных организаций, деталь-
ное  согласование перечня необ-
ходимых инструментов, оборудо-
вания,  материалов. Также, учиты-
вая ряд критериев, краевое мини-
стерство культуры определило пе-
речень детских музыкальных обра-
зовательных учреждений, нуждаю-
щихся в поддержке в первоочеред-
ном порядке.

 В целом  до конца  2024 года на 
Ставрополье в рамках  региональ-
ного проекта «Культурная среда» 
новыми музыкальными инстру-
ментами и оборудованием  плани-
руется оснастить 33 детских шко-
лы искусств и средних специальных 
учебных заведения. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

Министерство экономического развития 
Ставропольского края объявляет о приеме 

с 15 по 16 июня 2020 года документов от субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

Ставропольского края для возмещения части 
затрат, связанных с приобретением оборудования 

в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 

(работ, услуг), в рамках реализации постановления 
Правительства Ставропольского края 

от 15 июля 2019 г. № 310-п.

Конкурсный отбор проводится среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Ставропольском крае, за-

регистрированных на территории Ставропольского края и от-

вечающих требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации».

Более подробную информацию по вопросам участия в 
конкурсном отборе можно получить на официальном сай-
те министерства в сети «Интернет» www.stavinvest.ru, в 
разделе «Господдержка бизнеса» / «Господдержка малого 
и среднего бизнеса» / «Формы государственной поддерж-
ки малого и среднего бизнеса» / «О мерах государствен-
ной финансовой поддержки малого и среднего предпри-
нимательства (субсидии)» или по телефонам: (8652) 35-
74-71, доб. 2143, 2144, 2178, 2188.

Документы на участие в конкурсном отборе принимаются по 

адресу: 355003, г. Ставрополь, улица Ленина, д. 293, кабинет 

314. Время приема документов: ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 

14.00 до 17.00, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.

Сообщение 
о проведении общего собрания 

акционеров
Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество Ставропольский 
радиозавод «Сигнал» (далее - Общество), местонахож-
дение: город Ставрополь, уведомляет вас о созыве годово-
го общего собрания акционеров (далее - Собрание). 

Форма проведения Собрания - исходя из санитарно-
эпидемиологической обстановки, связанной с распро-
странением коронавирусной инфекции (COVID-19), и 
руководствуясь письмом Банка России от 03.04.2020                         
№ ИН-06-28/48, годовое общее собрание акционеров 
ПАО «Сигнал» проводится в форме заочного голосования.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема 
заполненных бюллетеней для голосования)  - 30 июня 2020 
года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 
355037, Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, дом 9а,                        
ПАО «Сигнал».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право 
на участие в Собрании, - 06 июня 2020 года (конец опера-
ционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания 
имеют акционеры - владельцы обыкновенных именных без-
документарных акций ПАО «Сигнал».

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли и убытков акционерного об-

щества по результатам отчетного года.
3. Выплата дивидендов.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
Ознакомиться с информацией (материалами) Собрания 

можно лично в помещении единоличного исполнительно-
го органа (генерального директора) Общества с 09.06.2020 
по адресу: 355037, Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, дом 9а, 
в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по 
местному времени, кроме выходных и праздничных дней, в 
отделе кадров, а также в целях минимизации риска распро-
странения коронавирусной инфекции (COVID-19) с матери-
алами Собрания можно ознакомиться в электронном виде 
на сайте Общества в сети Интернет www.signalrp.ru в раз-
деле «Акционерам» с использованием пароля для доступа 
к материалам, указанного в бюллетене.

При ознакомлении с материалами собрания необходи-
мо иметь при себе:

- физическому лицу - паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом 
должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта 
либо предъявляется справка из уполномоченного государ-
ственного органа, выдавшего паспорт, с указанием рекви-
зитов как нового, так и прежнего паспортов);

- уполномоченному представителю физического лица - 
кроме документа, удостоверяющего личность, иметь дове-
ренность, оформленную согласно пунктам 3 и 4 статьи 185.1 
ГК РФ или удостоверенную нотариально;

- представителю юридического лица - документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие 
его право действовать от имени юридического лица без до-
веренности (документ, подтверждающий его назначение на 
должность), либо доверенность, оформленную в соответ-
ствии с требованиями статьи 185 ГК РФ и пункта 1 статьи 
57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционер может проголосовать по вопросам повестки 
дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следу-
ющему почтовому адресу: Российская Федерация, 355037, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 2-й Юго-Западный 
проезд, дом 9а, ПАО «Сигнал».

При определении кворума Собрания в соответствии со 
статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» принявшими участие в Собрании, проводимом в фор-
ме заочного голосования, считаются акционеры, бюллете-
ни которых получены Обществом до даты окончания прие-
ма бюллетеней.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреем-
ников и представителей лиц, включенных в список лиц, име-
ющих право на участие в Общем собрании акционеров (ори-
гиналы или копии, заверенные надлежащим образом), долж-
ны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

По вопросам, связанным с подготовкой и проведе-
нием общего собрания акционеров, можно обратить-
ся  по телефону  (8652) 77-63-10.

Совет директоров ПАО «Сигнал».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мясо копченого свиного окорока. 4. Сочинение, раз-
дувшееся в объеме. 8. Понижение земной поверхности. 9. Народная инстру-
ментальная мелодия. 10. Круглые котлеты. 13. «Свежая струя» в искусстве. 
14. Беспокойство за другого. 15. Самка оленя. 16. Завязка на финише. 17. Бик-
фордов шнур. 19. Короткое колющее офицерское оружие. 25. «Горшок» на ли-
пучках. 26. Недвижимость на курьих ножках, где проживает известная баба. 
27. Прекрасная погорелица в песне Утёсова. 28. Нарушение  памяти. 29. Ко-
фе с восточным именем. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский биолог, основоположник современной се-
лекции растений. 2. Длинный глубокий ров. 3. Ловелас среди мушкетеров. 4. 
Одежда  в Древнем Риме. 5. Смерч над сушей в Америке. 6. Один из симпто-
мов беременности. 7. Взрывчатое  вещество. 11. Инструмент для проведе-
ния окружностей. 12. Замок короля Артура. 17. Штат в США. 18. Выдвижной-
задвижной музыкальный инструмент. 20. Географический  пояс. 21. «Доктор-
ская» закуска. 22. Лучший друг домовенка Кузи. 23. Русское название вампи-
ра. 24. Старый ворчливый человек.

Закрытое акционерное общество 
«Ставропольресурсы» 26 июня 2020 г. 

проводит годовое общее собрание акционеров 
(в форме собрания) 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Заводская,11.

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за 2019 год. 
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
6. О распределении прибыли Общества за 2019 год.
7. О выплате дивидендов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годо-
вом общем собрании акционеров, - 05 июня 2020 г.

Информация по вынесенным на общее собрание вопросам в тече-
ние 20 дней до проведения общего собрания акционеров доступна ли-
цам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для 
ознакомления в общем отделе ЗАО «Ставропольресурсы» по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Заводская,11.

Начало собрания в 10.00. Начало регистрации лиц, участвующих 
в общем собрании, с 9.00 по предъявлении паспорта, полномочным 
представителям акционера иметь доверенность.

Совет директоров ЗАО «Ставропольресурсы».

На правах рекламы

На правах рекламы

ПСБ и Ставропольский край 
договорились 

о льготах по ипотеке 
для бюджетников 

Председатель ПСБ Петр Фрадков и Губернатор 
Ставропольского края Владимир Владимиров 

провели рабочую встречу 
в режиме видеоконференции, на которой 
обсуждались приоритеты сотрудничества 
между банком и регионом, участие банка 
в инвестиционных проектах, программах 

развития предпринимательства. 

Особое внимание было уделено вопросу повышения доступности 

жилья. В частности, были достигнуты договоренности о реализации 

программы льготного ипотечного кредитования в рамках социально-

экономической поддержки жителей Ставрополья.

В результате минимальная ипотечная ставка составит 3,99% для 

сотрудников бюджетной сферы - зарплатных клиентов банка на жилье 

на первичном и вторичном рынке по программе «Семейная ипотека». 

По другим ипотечным продуктам банк предоставит скидку к стандарт-

ной процентной ставке в размере до 0,8%. В качестве первоначально-

го взноса можно будет использовать материнский капитал.

По поручению губернатора в краевом Правительстве будет рассмо-

трена возможность субсидирования ипотечных кредитов из региональ-

ного бюджета для работников бюджетной сферы.

Также всем жителям Ставрополья будет доступна ипотека под 5,85%, 

реализуемая в рамках проекта «Госпрограмма 2020» на покупку квар-

тир в новостройках. 

«Сегодня на встрече в новом формате мы обсудили ключевые 

для обеих сторон темы. В Ставрополье ПСБ работает с 2008 года и 

является активным участником важнейших для экономики региона 

проектов. На первом месте для нас всегда стоят вопросы улучшения 

жилищных условий для населения, поддержки предприятий, мало-

го и среднего бизнеса, в том числе в рамках нацпроектов. Достиг-

нутые с руководством края договоренности о снижении ставки по 

ипотеке, прежде всего, для работников бюджетной сферы с детьми, 

позволят ставропольцам приобретать жилье на максимально ком-

фортных сейчас на рынке условиях, также они смогут рефинансиро-

вать действующие жилищные кредиты под минимальный процент. 

В перспективе мы намерены и дальше внедрять новые инструмен-

ты и решения для повышения качества жизни в регионах», - проком-

ментировал председатель ПСБ Петр Фрадков. 

«Жилищный вопрос - один из важнейших. Мы видим его решение 

центральным для улучшения демографии, социального климата в крае. 

Поэтому принимаем собственные программы. В рамках одной из них - 

«Молодая семья» - более 1 тысячи семей в этом году должны получить 

свое жилье. Для нас очень важно, что крупные банки заинтересованы 

участвовать в социально значимых инициативах на Ставрополье и ста-

новятся нашими партнерами в реализации нацпроектов. Рассчитываю, 

что сотрудничество с ПСБ поможет сделать жилье для ставропольцев 

доступнее и поддержит региональный строительный рынок. Мы заин-

тересованы и в партнерстве по линии поддержки бизнеса, в участии 

банка в процессах перезапуска экономики в сегодняшних условиях», - 

подчеркнул Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Также стороны обсудили совместные шаги по поддержке пред-

приятий, наиболее пострадавших от пандемии, вопросы содействия 

бизнесу в реализации экспортно ориентированных проектов, под-

держки организаций санаторно-курортной отрасли и сферы ЖКХ.

Служба информации 
ПАО «Промсвязьбанк»

На правах рекламы


