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ДАТЫ

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

Великий
поэт проедет
по маршрутам

5 июня День эколога
Губернатор Владимир
Владимиров поздравил
сотрудников природоохранных органов, представителей экологических организаций, научной общественности с Днем эколога
и Всемирным днем
окружающей среды.

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
В приветствии, направленном в адрес министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края Андрея Хлопянова, в частности, говорится: «Ваша деятельность по сохранению и рациональному использованию
уникальных природных ресурсов Ставрополья способствует
гармоничному развитию региона. Обеспечение экологического благополучия Ставрополья –
одна из важнейших задач. Сегодня наша совместная работа,
проводимая в рамках нацпроекта «Экология», позволит решить
многие вопросы экологической
безопасности, повысить качество жизни ставропольцев.
Выражаю признательность
всем, кто своим бережным отношением к родной земле вносит весомый вклад в дело сохранения и приумножения природных богатств края. Желаю
всем профессиональным экологам и волонтерам крепкого
здоровья, счастья и новых успехов в благородном труде».

8 июня - День
социального работника
Уважаемые социальные
работники Ставрополья!
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным
праздником!
Для вас помощь тем, кто нуждается в заботе, не просто работа, но прежде всего благородное призвание, особая миссия, зов сердца.
Сегодня на Ставрополье порядка 900 тысяч человек получают в общей сложности
84 вида социальной поддержки.
И перечень социальных услуг в
нашем крае с каждым годом
растет.
Многодетные семьи и самые маленькие граждане, пенсионеры, инвалиды и ветераны, люди, попавшие в трудную
жизненную ситуацию, - каждый
из них сегодня требует особого внимания со стороны государства.
Отдельная благодарность
всем соцработникам, волонтерам, неравнодушным людям,
кто протянул руку помощи нуждающимся в непростой период
распространения коронавирусной инфекции.
Пусть присущие соцработникам лучшие человеческие качества - милосердие, сострадание, доброта - и впредь помогают вашим подопечным находить силы для преодоления испытаний, дают надежду и веру в
завтрашний день.
Желаю всем, кто посвятил
себя благородному делу служения обществу, крепкого здоровья и оптимизма, энергии, сил
и терпения!
Губернатор
Ставропольского края
В. ВЛАДИМИРОВ.

ГО без труда можно узнать по
оформлению: на транспорте изображен портрет гения
русской литературы и строки
из его произведений. В течение нескольких дней троллейбус
пройдет по всем городским маршрутам. Во время поездки пассажиры услышат стихи Пушкина в исполнении актеров литературно-музыкального театра-гостиной «Гармония» имени Галины Пухальской.
АНДРЕЙ ОРЛОВ.

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

В

ЕСНОЙ 1820 года император Александр I, возмущенный тем, что Пушкин «наводнил Россию возмутительными стихами» (ода «Вольность»
дерзко обличает царей), отправил поэта в ссылку на юг, подальше от Северной столицы. В Бессарабской области, в Екатеринославе, поэт представился наместнику
генерал-лейтенанту Инзову.
В письме к брату Льву Пушкин
писал: «Приехав в Екатеринославль
(Так у Пушкина. - Ред.), я соскучился, поехал кататься по Днепру, выкупался и схватил горячку, по своему обыкновенью. Генерал Раевский, который ехал на Кавказ с сыном и двумя дочерьми, нашел меня …в бреду, без лекаря, за кружкой оледенелого лимонада… Сын
его предложил мне путешествие к
Кавказским водам… Инзов благословил меня на счастливый путь я лег в коляску больной…».
Из Екатеринослава путь лежал
на Новочеркасск. Затем открылись
просторы кубанской степи, пошли
казачьи станицы, сторожевые посты и пикеты. Ближе к Ставрополю в далекой синеве проглядывалась белыми шатрами цепочка гор.
Панорама Кавказских вершин, увиденная Пушкиным, произвела сильное впечатление. Позже, в следующий свой приезд, он напишет в «Путешествии в Арзрум»: «В Ставрополе 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 вершины Кавказской цепи».
В Ставрополь они прибыли четвертого июня (по старому стилю),
провели ночь в шефском доме коменданта крепости, а утром отправились в Георгиевск. Однако
на степной дороге путешественников захватила сильная гроза и
пришлось заночевать на почтовой станции села Сабля. На следующий день они - в Георгиевске,
в доме начальника Кавказской линии генерал-майора Карла Густавовича Сталя, а к вечеру были на Горячих Водах. Губернский (с1802 по

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
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ЕГОДНЯ мы живем в красивом, благодатном крае с живописной природой, удивительным и разнообразным
животным миром. Наша общая задача - сохранить и приумножить природное разнообразие родного Ставрополья.
Решение праздновать День
эколога - это признание труда специалистов, занятых природоохранной деятельностью. Праздник
еще совсем молодой, мы отмечаем его лишь в 13-й раз. Да и самой экологической службе Ставрополья всего чуть больше 30 лет
- мгновение по историческим меркам, но не по меркам социальной
значимости. Сам факт появления

1822 г.) город Георгиевск был памятен Раевскому-старшему: в чине полковника он командовал в середине 90-х годов восемнадцатого века Нижегородским драгунским полком, который располагался при крепости Георгиевск. Здесь
же в 1795 году появился на свет его
старший сын Александр.
В поездку генерал Раевский, помимо врача и прислуги, взял сына
Николая и двух дочерей - 16-летнюю Марию и 13-летнюю Софью.
Раевский-младший познакомился с Пушкиным в лицейские годы.
Гусарский полк, в котором служил
штабс-ротмистр Николай Раевский, был расквартирован в Царском Селе. Дружба продолжалась
и в Петербурге, куда Пушкин перебрался после окончания Лицея ле-

практически не существовало. Однако было заведено, независимо от
рода болезни, переезжать из Горячих Вод на Железные и, приняв там
курс ванн, заканчивать курс нарзаном на Кислых Водах. Причем в целях предосторожности для переезда посетителей с одних Вод на другие давался конный казачий конвой, иногда - солдаты с пушкой.
На Горячих Водах путешественники провели месяц. 6 июля Н.Н. Раевский в письме к старшей дочери
рассказывал о своем отдыхе: «Железные воды Бештовые. Вот четвертый день, как мы здесь, милая Катинька; купаемся и я немного пью
воду. Здесь мы в лагере как цыгане, на половине высокой горы. Десять калмыцких кибиток, тридцать
солдат, тридцать казаков… Места

том 1817 года. Их связывала общность интересов. На Горячих Водах
(так назывался Пятигорск до 1830
года) путешественники разместились близ источника, в доме, заранее снятом старшим сыном генерала. Александр Раевский служил в Отдельном Кавказском корпусе под начальством А.П. Ермолова, 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 заметный след в душе поэта. Они сиживали часто вдвоем на пустынном
берегу Подкумка, вели долгие философские разговоры, оживленно
спорили, размышляли.
Отец семейства, генерал от кавалерии Н.Н. Раевский, гордость
русского оружия, лечил старые боевые раны. В ту пору курорты только зарождались и методов лечения

так мало, что сто шагов сделать негде - или лезть в пропасть, или лезть
на стену. Но картину имею перед собою прекрасную, то есть гору Бештовую…». В это время супруга генерала Софья Алексеевна с дочерьми Екатериной и Еленой отправились в Юрзуф (Так назывался Гурзуф. - Прим. автора.), о чем была
предварительная договоренность.
Известие об их отъезде в Крым обрадовало главу семейства.
Знакомства и впечатления Пушкина продолжились на Кислых Водах. Появились поэтические строки, 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

С Днём эколога!
Дня эколога подчеркивает особое
внимание со стороны государства
к решению экологических проблем и показывает значимость той
работы, которая ведется экологами, учеными, активистами «зеленого движения».
Ежедневный кропотливый труд
каждого из вас, уважаемые коллеги, в конечном итоге создает настоящий «зеленый щит» родного
Ставрополья.
Нам есть чем гордиться! Экологическая обстановка в крае в
течение многих лет оценивается как благоприятная для жизни,
стабильна ситуация в области атмосферного воздуха и поверхностных водных объектов, сохра-

няется многообразие животных и
растений, создаются новые особо охраняемые природные территории.
Экология объединила специалистов разных профессий. Стоит отметить проводимую просветительскую работу. Наши коллеги в библиотеках, школах, вузах,
музеях, общественных экологических организациях вносят свой
вклад в экологическое образование. Сегодня крайне важно не
просто иметь знания, но и научить подрастающее поколение
применять их, убедить людей отказаться от потребительского отношения к природе. Только общими усилиями мы сможем обеспе-

И чудной прелестью картин
Природы дикой и угрюмой;
Душа, как прежде, каждый час
Полна томительною думой…
Суровая красота Кавказа захватила Пушкина. В дорожный дневник
заносятся краткие пометки, определившие сюжет будущей романтической поэмы: «Аул, Бештау, черкесы, нападение. Пленник - девушка
- любовь - побег».
История героя «Кавказского
пленника» заимствована Пушкиным из рассказов людей, с которыми он встречался на Кавказе.
Она была начата в Гурзуфе в августе 1820 года, а закончена весной
1821-го. Годом позже поэма увидела 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 Пушкин 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, проведенных «в соседстве Бештау и
Эльбруса», поэт всегда хранил в
своем сердце.
(Окончание на 2-й стр.).

чить экологическую безопасность
нашего края!
Коллеги! Уважаемые экологи! Выражаю искреннюю признательность за добросовестный труд
всем, кто связал свою жизнь с защитой природы! Благодарен за
вашу активную позицию и плодотворную совместную работу.
Спасибо всем, кто в силу профессиональных обязанностей или
по зову сердца бережет то, без чего 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.

В логике развития
Президент Владимир Путин провел в режиме
видеоконференции совещание о ситуации
в легкой промышленности.

Н

АКАНУНЕ глава государства встретился с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, чтобы обсудить
план действий по восстановлению экономики. Подготовленный проект документа принят за основу. Но его необходимо доработать, как отметил
глава государства, в том числе с учетом серии проведенных ранее совещаний по ситуации в ключевых, системно
значимых отраслях. Настала
очередь легкой промышленности.
На совещании обсудили, с
какими проблемами столкнулись предприятия, трудовые
коллективы в ходе эпидемии
коронавируса.
«Легкая промышленность
играет особую роль в жизни
страны, - подчеркнул Владимир Путин. - От стабильной работы текстильных, швейных, обувных
предприятий и фабрик во многом зависит насыщение нашего внутреннего рынка качественной продукцией, товарами, которые не просто
используются ежедневно, но и в прямом смысле являются жизненно необходимыми, в том числе, как сейчас выясняется в ходе последних недель и месяцев, необходимыми и для обеспечения безопасности граждан».
Президент поблагодарил российские компании за то, что в условиях вынужденных ограничений они сумели оперативно перепрофилировать производство, а где-то и организовать с нуля выпуск масок,
перчаток, защитных костюмов.
«Падение продаж негативно отразилось на финансовом, хозяйственном положении предприятий, повысился и риск сокращения
рабочих мест, - сказал глава государства. - Напомню, в легкой промышленности России занято около 300 тысяч человек. Как уже говорил, 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 запускать, реализовывать долгосрочные инвестиционные программы.
Именно в этой логике мы и выстраиваем нашу стратегическую линию
на развитие конкуренции и повышение прозрачности внутреннего рынка, на его защиту от контрабанды и контрафактной продукции и, конечно, 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.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

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

Г

УБЕРНАТОР Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в
Нефтекумский городской округ. В селе Ачикулак он посетил начавшее накануне работу новое животноводческое предприятие группы компаний «Дамате» – площадку откорма молодняка овец, которая является частью масштабного проекта по созданию крупнейшего в России производства баранины.
Площадка общей площадью 27,5 гектара включает в себя четыре
овчарни, оснащенные кормораздатчиками и автоматизированной системой подачи воды, навесы для сортировки овец, а также склад для
хранения кормов. Площадка рассчитана на единовременное содержание 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 кормлением 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 племенными овцеводческими сельхозпредприятиями края, а также с
21 фермерским хозяйством. Одним из направлений этого партнерства является племенная работа и повышение характеристик поголовья овец ставропольских хозяйств.
- Ставрополье исторически обладает высокими компетенциями в сельхознауке, племенном деле, большим потенциалом в животноводстве. Сегодня эти возможности задействованы для реализации проекта, который
мы реализуем в партнерстве с компанией «Дамате». Создание откормочных площадок, улучшение племенных характеристик поголовья позволит
значительно продвинуться в развитии экспортного потенциала края, позволит как минимум удвоить количество рабочих мест в овцеводческой
отрасли и создаст дополнительный стимул роста для сельскохозяйственных районов Ставрополья, - отметил губернатор Владимир Владимиров.
Участие в проекте «Дамате» позволит прибавить к краевому производству 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 экспорт 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 мяса 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 реализации проекта по производству баранины стоимостью более 2 миллиардов рублей в конце 2018 года. Проект включает в себя три направления деятельности: откорм, сервисную компанию и переработку баранины. Ставропольский край является партнером компании в осуществлении этой инициативы.
АНДРЕЙ ОРЛОВ.
Фото пресс-службы губернатора СК.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АКТУАЛЬНО
В крае увеличили
государственную
поддержку животноводов
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Поголовье растёт и крепнет Машук, податель

КРАЕ в этом году существенно
- в три раза! - увеличена государственная поддержка производителей тонкорунной и
полутонкорунной шерсти. Из
бюджета выделяется 150 млн рублей (в 2019-м на эти цели аграрии
получили 50 млн). Субсидия позволит производителям шерсти компенсировать до 50% затрат.
В прошлом году девять ставропольских предприятий-экспортеров реализовали шерсти на 6,7
млн долларов. География продаж
довольно обширна: Болгария, Беларусь, Монголия, Уругвай, Китай,
Казахстан, Германия, Индия. Однако по сравнению с 2018 годом
экспорт шерсти снизился, что обусловлено отсутствием на рынке Китая (ежегодно Поднебесная закупала в России 4 тысячи тонн шерсти).
Сегодня из-за распространения новой коронавирусной инфекции овцеводы испытывают значительные трудности: снижена покупательская способность населения и, как следствие, упали объемы производства легкой промышленности по всему миру. Цена шерсти на мировых биржах снизилась
почти вдвое. Субсидии из бюджета края помогают сохранить производство шерсти и даже нарастить
поголовье овец.

В настоящее время в крае полным ходом идет кампания по стрижке овец. Сельскохозяйственными
товаропроизводителями планируется произвести 5 тысяч тонн шерсти, в том числе тонкорунной и полутонкорунной 4 тысячи тонн. В текущем году предстоит остричь полтора миллиона голов. Каждая овца
дает в среднем 3,3 кг шерсти.
В структуре производства шерсти львиная доля приходится на
фермерские хозяйства - 51%, а
личные подворья дают около 30%.

Виноградари Ставрополья
завершили весенние
полевые работы

У лозы большое будущее

ЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ
и
фермеры края, возделывающие лозу, завершили обрезку,
подвязку, культивацию виноградников и прочие весенние
полевые работы.
На Ставрополье виноградники
занимают впечатляющие площади
- 6 тысяч гектаров. Причем наметилась устойчивая тенденция к их
увеличению, не в последнюю очередь благодаря бюджетным субсидиям на закладку и уходные работы. На сегодняшний день проведена закладка новых виноградников
на площади 6,5 га в фермерских хозяйствах Грачевского, Шпаковского
и Минераловодского районов. Следует отметить, что край является
единственным в стране регионом,
где принят закон о поддержке виноградарства. Причем за последние
семь лет работы закона площади
под лозой увеличились на четверть.

По инициативе министерства
сельского хозяйства Ставропольского края тема поддержки отрасли недавно обсуждалась в формате видеоконференции в ГКУ «Ставропольвиноградплодопром». Здесь
прошел экономический совет по вопросам выполнения целевых индикаторов краевой госпрограммы
«Развитие сельского хозяйства» в
2020 году и оказания господдержки садоводческим, виноградарским и ягодоводческим предприятиям. Помимо представителей министерства в мероприятии приняли
участие руководители сельхозпредприятий и агрохимических служб.
Как было отмечено, в этом году
на закладку и уходные работы на
виноградниках из бюджетов разных уровней выделили 61 млн рублей. Из них по 3 млн - на приобретение спецтехники и производство европейских сортов виногра-
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Фото из архива «СП».

В племенных организациях региона
производится 500 тонн качественной тонкорунной шерсти. Ставрополье гордится пятью тонкорунными породами - это ставропольская, советский меринос, манычский меринос, джалгинский меринос, российский мясной меринос.
Их численность составляет сегодня
104 тысячи.
- Сельскохозяйственными организациями уже острижено более 74 тысяч овец, что составляет 37% от плана. В племенных хо-

зяйствах «шубу» сняли с 47,5 тысячи овец, или 54% от плана. Здесь
средний настриг самый высокий одна овца дает 4,6 кг шерсти. Наиболее высокие показатели по настригу шерсти в СПК «Путь Ленина»
Апанасенковского района - 5,5 кг и
в СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» Ипатовского городского округа
с показателем 5,1 кг шерсти, - отметил первый заместитель министра
сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Талалаев.
Первичную переработку и заготовку шерсти на Ставрополье осуществляют более 20 предпринимателей и организаций. Среди них
давние партнеры овцеводов: «Компания «Маныч», «Борская фабрика»,
«Троицкий камвольный комбинат»,
«Брянская фабрика», «Волокно»,
«Торговый дом Славянка», «ШерЛен», которые закупают шерсть
не только в нашем регионе, но и в
Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае, в Калмыкии и Дагестане.
Также на Ставрополье значительно увеличилась господдержка
на приобретение молочного скота. В итоге молочная продуктивность коров в сельхозпредприятиях составила 6572 кг. Этот результат достигнут благодаря приобретению племенного молочного ско-

та с хорошим генетическим потенциалом.
Именно господдержка на приобретение племенного молодняка позволила животноводам компенсировать до 70% от суммы фактических понесенных затрат. Только за
два года было приобретено более
2770 голов скота. Кроме того, за
счет грантовой поддержки фермеры ежегодно модернизируют до 20
ферм и приобретают до 1,5 тысячи
голов племенного молочного скота.
Бюджетом края на этот год увеличена поддержка на приобретение племенного молодняка в сумме 141 млн рублей, что позволит закупить около 2 тысяч голов. В результате аграрии смогут повысить
продуктивность скота и дополнительно производить 10 тысяч тонн
молока в год.
- Развитие молочного животноводства - одна из приоритетных задач, поставленных губернатором
Владимиром Владимировым перед краевым АПК. В Ставропольском крае созданы беспрецедентные меры господдержки в рамках
аграрной политики, направленные
на увеличение производства молока. За два года объемы господдержки в молочном животноводстве составили более 1,2 млрд рублей, - отметил Сергей Талалаев.

да, 1 млн - на раскорчевку старых
виноградников и столько же на выращивание посадочного материала. 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 краевого бюджета 241 млн. Примечательно, что из этой суммы 80 млн
рублей поступят на новое направление - гранты личным подсобным
хозяйствам на закладку садов суперинтенсивного типа.
На сегодняшний день в двух районах уже прошли конкурсные отборы на получение господдержки
(грантов) гражданами, ведущими
личные подсобные хозяйства, на
закладку садов суперинтенсивного типа. Заключено 36 договоров,
работы по закладке садов в 30 ЛПХ
завершены полностью.

В

ПЯТЁРКА ЗА СЕМЕНА
Фото из архива «СП».

альным покрытием. По всему периметру сквера обустроили цветники, высадили молодые деревья
и кустарники. На эти цели в рамках
краевой госпрограммы «Формирование современной городской среды» было направлено более 43 млн
рублей.
- Пример строительства сквера
показывает, как можно преобразить заброшенное место, сделать
из него интересное, современное
и уютное общественное пространство, - отметил Евгений Штепа.
За счет средств госпрограммы

завершено благоустройство сквера возле Дома культуры «Луч» в
селе Кочубеевском. Разрушенное
и опустевшее ранее место обрело 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 комфортного времяпрепровождения, во второй установили тренажеры. Полностью переоборудовали детскую
площадку - теперь здесь современный игровой комплекс. По всей территории сквера обновили тротуарную плитку, освещение, высадили кустарники, деревья, цветы. На
благоустройство объекта пошло
более 8 млн рублей.
Напомним, что благоустройство
населенных пунктов стало одной
из центральных тем, которую губернатор затронул в ежегодном
послании. Владимир Владимиров
подчеркнул, что программа «Формирование современной городской среды» реализуется успешно. Только в прошлом году привели в порядок 76 дворовых и 42 общественные территории. Особый
упор при создании проектов благоустройства сделан на активном
участии граждан. Успехи Ставрополья в этом направлении признаны и на федеральном уровне: наш
край вошел в число лидеров по
благоустройству территорий среди российских регионов.

Министерство сельского хозяйства РФ подвело итоги мониторинга по использованию семян отечественной селекции в севооборотах. В пятерку
ведущих регионов страны, где их доля увеличивается из года в год, вошли Белгородская, Воронежская, Орловская, Рязанская области и Ставропольский край. Особенно наглядно это видно по посевам сахарной
свеклы. Отмечено, что в нашем крае активно закладываются демонстрационные посевы, ведется контроль за технологией выращивания российских гибридов сахарной свеклы, а также кукурузы и подсолнечника.

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В НАУКЕ
Подведены итоги Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений, ежегодно организуемого Министерством сельского хозяйства РФ. В ходе итоговой видеоконференции были объявлены победители по различным направлениям. Свои проекты на конкурс представили и ученые Ставропольского государственного аграрного университета. Второе место в своих номинациях заняли Алина Ильина («Менеджмент»), Светлана Нехорошева («Экономика») и Екатерина Леликова («Экономические науки»).
Т. СЛИПЧЕНКО.

СТИПЕНДИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
Как уже сообщалось, начиная с 2019 года в рамках нацпроекта «Демография» минсоцзащиты края совместно со службами занятости организует профессиональное обучение для наших земляков в возрасте
пятидесяти лет и старше. Причем получить новые профессии или повысить квалификацию могут не только безработные, но и продолжающие трудиться. Обучение организуется бесплатно по направлениям,
востребованным на рынке труда края, и с учетом предпочтений самих
обучающихся. В период учебы незанятым (ищущим работу) выплачивается стипендия в размере минимальной оплаты труда - 12130 рублей.
Для участия в программах обучения нужно подать заявку через интерактивный 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 детей в семье. Можно потратить их на оплату проживания студента в общежитии или содержание малыша в детском саду. Средствами маткапитала можно также оплатить обучение по программам дополнительного образования, занятия в кружках или секциях. На сегодня в нашем
крае уже более 6300 семей направили средства материнского капитала на образование своих детей.
А. РУСАНОВ.

По материалам управления по информационной политике аппарата правительства СК.

ВЫБОРЫ-2020
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 Инструкции по составлению, уточнению и использованию списков участников общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
20 марта 2020 г. № 244/1809-7, избирательная
комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить график работы территориальных 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:

1.1. Для территориальных избирательных комиссий, сформированных на территории Ставропольского края (за исключением территориальных избирательных комиссий Ленинского
района города Ставрополя, Октябрьского района города Ставрополя и Промышленного района города Ставрополя):
с 5 по 20 июня 2020 года в рабочие дни (понедельник - пятница) - с 14.00 до 18.00, в выходные 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 комиссий Ленинского района города Ставрополя,
Октябрьского района города Ставрополя и Промышленного района города Ставрополя:
с 5 по 20 июня 2020 года в рабочие дни (понедельник - 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 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:
2.1. Для участковых избирательных комиссий,
сформированных на территории Ставропольского края (за исключением участковых избирательных комиссий, сформированных на территории города Ставрополя):
с 16 по 20 июня 2020 года в рабочие дни (по-

ВИКТОР КРАВЧЕНКО.
Член Союза писателей
России.

С 1 по 10 июля при оформлении подписки через Почту России жители 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, отмечены специальным цветным значком. Выписать любимые газеты и журналы можно как себе, так и в подарок другим людям в рамках благотворительной акции «Дерево добра» с доставкой до почтового ящика в любом регионе России.
А. РУСАНОВ.

Фото пресс-службы министерства дорожного хозяйства и транспорта СК.

Ранее на этом месте был заброшенный пустырь, поросший сорняками и камышом, а теперь комфортное место для отдыха. По периметру сквера проложены пешеходные дорожки с яркой тротуарной плиткой, установлены скамьи
и урны, появилось новое освещение. Молодежь радует спортивная
площадка, где можно играть в футбол, баскетбол и волейбол. Неподалеку установили гимнастические
комплексы для воркаута и тренажеры. Нашлось место и для нескольких детских игровых зон со специ-

В

НАЧАЛЕ августа закончилось пребывание на Водах.
Дальнейший путь лежал в
Крым. Николай Николаевич
известил генерал-майора
Сталя, что будет следовать через Ставрополь и область Войска
Черноморского, просил оказать
содействие в безопасном проезде. Если на Кавказ Раевские ехали
и днем и ночью, то теперь от Ставрополя они передвигались только
днем, да еще с конным конвоем.
После Ставрополя остановились
в крепости Прочный Окоп, где
размещалась штаб-квартира начальника правого фланга Кавказской кордонной линии. Проехали
станицу Григорополисскую, затем
Темижбекскую, где Кубань поворачивала свои воды на запад. За
станицей Воронежской проходила граница Кавказской губернии и
Черноморья. Конвой линейных казаков передал сопровождение генерала Раевского черноморским
казакам.
В Екатеринодаре путешественники переночевали в атаманском
доме. Дорога пошла на Темрюк и
далее вдоль Таманского залива последними предгорьями Западного Кавказа. В день приезда в
Тамань штормило, пришлось переждать непогоду. Пушкин, глядя за городской оборонительный
вал в степь, представлял, как гдето там, за горизонтом, местный
князь Мстислав Тмутараканский

победил в единоборстве закубанского князя Редедю. В творчестве Пушкина могла зазвучать тема Мстислава Удалого (Храброго): поэт работал над планом поэмы «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 биографических фактов, связанных
с этой поездкой. В черновом варианте девятой главы «Евгения
Онегина» Пушкин отправит своего героя той же дорогой, по которой 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…

ПОДПИСКА СО СКИДКОЙ

Реализация в крае приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» идет полным ходом
клумбе, расположенной в центре
благоустраиваемой территории.
На бульваре появился и красивый
розарий, который пополнят 300 роз
английской селекции.
К слову, в ходе рейтингового голосования в прошлом году за обновление этого объекта проголосовало более 28 тысяч жителей
Невинномысска.
- Как было отмечено в ежегодном послании губернатора Владимира Владимирова, мнения и оценки людей - это важнейший источник
идей в развитии региона. Именно
поэтому мы стараемся как можно
шире привлекать к работе всех неравнодушных ставропольцев. Ежегодно в рамках краевой госпрограммы «Формирование современной городской среды» проходит
рейтинговое голосование по отбору благоустраиваемых территорий.
И радует, что граждане проявляют
большую активность. Например, в
выборе объектов благоустройства
на будущий год участие приняли
более 300 тысяч человек, - говорит 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 формированию современной городской
среды.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ИНФО-2020

Города и сёла хорошеют на глазах
НЕВИННОМЫССКЕ завершился второй этап благоустройства бульвара Мира (на снимке). На проведение работ в
рамках краевой госпрограммы «Формирование современной
городской среды» из федерального, регионального и муниципального бюджетов направлено более
55 млн рублей.
С начала года работы проводились на участке от улицы Гагарина
до ЗАГСа. Здесь полностью заменили тротуарную плитку, бордюры, освещение, лавки и урны, также установили несколько малых архитектурных форм. Среди них обращают на себя внимание несколько инсталляций.
Например, облицованная керамогранитом прямоугольная инсталляция «Тихая вода» длиной
60 метров состоит из трех блоксекций с переливами. Предусмотрена и световая подсветка. Вторая
скульптурная композиция представляет собой монумент высотой около 6 метров. Это три воинадесантника, парящие в воздухе во
время прыжка с самолета. А третий
мемориал посвящается погибшим
воинам-железнодорожникам.
В рамках проекта проведено
масштабное озеленение бульвара - высадили более 5 тысяч растений. Зеленые насаждения появились также на многоуровневой

струй целебных…

недельник - пятница) - с 14.00 до 18.00, в выходные 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 Ставрополя:
с 16 по 20 июня 2020 года в рабочие дни (понедельник - 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.
3. Территориальным избирательным комиссиям обеспечить информирование участников
голосования о порядке и сроках подачи 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, а также о номерах телефонов
и адресах соответствующих территориальной и
участковых избирательных комиссий (адресах
помещений для голосования), графике их работы по приему заявлений.
4. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии.
5. Направить настоящее постановление для
опубликования в региональные государственные периодические печатные издания.
6. Разместить настоящее постановление
на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

ФОТОФАКТ

ВЫЛЕЗ ГРИБ
ИЗ-ПОД БОРДЮРА

С

ТАНИЦА Невинномысская в 1825 году была основана на месте ковыльной степи.
Статус города разросшийся населенный пункт получил в 1939-м. Несмотря на
то, что сегодня в Невинномысске живут
120 тысяч человек, прямо в черте муниципалитета можно найти уголки практически нетронутой природы.
На оставшихся «кусочках» той самой первозданной степи растут полынь, чабрец, полевая
ромашка, луговой мятлик и т. д. Обычными городскими обитателями являются ежи. Дачники
не удивляются довольно частым встречам с белками, зайцами, фазанами. А прямо в эти дни невинномысцы стали свидетелями того, как после
теплых дождей прямо во дворах, то тут, то там,
вылезли из-под земли белые полевые шампиньоны. Иной раз тугие шляпки появляются чуть
ли не из-под асфальта, приподнимая почву у
бордюрных камней.
Хотя шампиньоны съедобны, горожане в пищу их не употребляют. Причина проста: грибы
активно впитывают вредные вещества из окружающей среды. Например, выхлопы автомобильного транспорта.
А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

5 июня 2020 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

8 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал

Культура

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 в многосерийном фильме «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

6.30 «Письма из провинции». Рязань
7.00 «Легенды мирового кино». Анна Маньяни
7.35 «Другие Романовы». «Шахматная партия для двух черных
королев»
8.05, 13.20, 19.55 Док. сериал «Восемь дней, которые создали Рим»
8.50, 0.00 ХХ век. «Медвежий цирк».
«Новоселье Олега Попова»
9.40 «Первые в мире». «Фотопленка Малаховского»
10.00, 21.35 Худ. фильм «Я РОДОМ
ИЗ ДЕТСТВА»
11.25 Красивая планета. «Дания.
Церковь, курганы и рунические камни»
11.45 Academia. Светлана Степанова. «Русский гений на пути к
вечности»
12.30 «2 Верник 2»
14.05 Татьяна Щуко, Сергей Власов
в спектакле Малого драматического театра - Театра
Европы «Московский хор»
16.40 Красивая планета. «Франция. Исторический центр
Авиньона»
16.55, 0.55 Фестиваль Вербье. Валерий Гергиев и Фестивальный оркестр Вербье
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Весенний
пейзаж»
18.30 Кино о кино. «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах»
19.15 «Больше, чем любовь». Лев
Ландау
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Сати. Нескучная классика...»
23.00 Док. фильм «Пусть крик будет услышан. Эдвард Мунк»

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 Соловьёвым» (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 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 Ингеборга Дапкунайте, Михаил Пореченков в детективе «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 «Приключения мистера Пибоди
И Шермана» (0+)
10.45 Анимационный фильм «Фиксики. 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+)

СРЕДА
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 летчика. «Две войны Ивана Кожедуба» (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 Соловьёвым» (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 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (США - Гонконг - Китай) (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)

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 Новости (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Шэрон Стоун, Рассел Кроу в
боевике «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (США - Япония) (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Телесериал «СПАРТАК: ВОЙНА 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 АДМИНИСТРАТОР» (16+)
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+)
23.00 «ЗАЛОЖНИЦА-3» (США,
Франция, Испания) (16+)

10 июня
7.00 «Легенды мирового кино». Татьяна Пельтцер
7.35 Моя любовь - Россия! «Праздник Лиго в Сибири»
8.05, 13.20, 19.55 Док. сериал «Восемь дней, которые создали Рим»
8.50, 0.05 ХХ век. «Одиссея Александра Вертинского»
10.00, 21.35 Худ. фильм «СЕРЕЖА»
11.15 Док. фильм «В стране чудес
Валентины Кузнецовой»
11.45 Academia. Александр Ужанков. «Два выбора - две истории. Даниил Галицкий и
Александр Невский»
12.35 «Белая студия»
14.05 Владимир Краснов, Анастасия Вознесенская, Наталья
Тенякова, Игорь Верник в
спектакле МХТ им. А.П. Чехова «Ретро»
16.35 Красивая планета. «Греция.
Средневековый город Родоса»
16.55, 1.10 Фестиваль Вербье. Кристоф Барати и Люка Дебарг
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Заросший
пруд»
18.30 Кино о кино. «Джентльмены
удачи». Я злой и страшный
серый волк»
19.15 «Больше, чем любовь». Виктор Астафьев и Мария Корякина
20.40 «Линия жизни». Илья Глазунов
22.55 Док. фильм «Теория всеобщей контактности Элия Белютина»
2.15 «Больше, чем любовь». Елена Образцова и Альгис Жюрайтис

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джейсон Момоа, Стивен Лэнг, Рэйчел Николс в
приключенческом боевике «КОНАН-ВАРВАР» (США)
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Телесериал «СПАРТАК: ВОЙНА 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 АДМИНИСТРАТОР» (16+)
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+)

ВТОРНИК

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 несовершеннолетних» (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 ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+)
19.00, 22.35 Комедия «ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.05 Мелодрама «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)

Че
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» (0+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (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, Александр Барановский в фильме «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 ДОВОД» (12+)
7.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (6+)
8.40 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.00 Док. фильм «Актерские судьбы. 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 Полозкова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Прощание. Александр Барыкин» (16+)

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 несовершеннолетних» (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 ХОРОШО» (16+)
19.00, 22.35 Мелодрама «ДВА
ПЛЮС ДВА» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.10
Мелодрама
«ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ»

Че
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» (0+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (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 Губанов 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 Дмитриева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Прощание. Елена Майорова
и Игорь Нефёдов» (16+)

Культура
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. Бабушкаскандал» (16+)

Матч ТВ
6.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020».
Спринт (0+)
8.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
8.20 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ УДАР»
(США) (16+)
10.20, 15.00, 19.20, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55, 14.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
13.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
14.00 «Мо Салах. Фараон» (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Валенсия» (0+)
17.20, 19.15, 20.35 Новости
17.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Барселона» (0+)
20.05 «Смешанные единоборства. Бои по особым правилам» (16+)
20.40 Тотальный футбол
21.40 «Самый умный» (12+)
22.30 Худ. фильм «ПОДДУБНЫЙ»
(6+)
0.50 «Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли» (12+)
1.35 Профессиональный бокс.
Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора - А. Шпилька (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.05 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своем (16+)
08.45, 20.30 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, 14.50 Легенды отечественного кинематографа (12+)
09.45, 16.15 Урожайный сезон (12+)
10.00, 15.00 Док. фильм «Вспомнить 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 РЕЛИКВИЯ» (12+)
15.45 Время дела (12+)
16.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
18.15 Док. фильм «Тайны космоса» (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+)

18.10 Детектив «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ - 3 (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 1.30 Док. фильм «Политические 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. Интервью. Эксперты (12+)
8.10 Мини-футбол. Чемпионат мира - 2016. 1/2 финала. Россия - Иран. Трансляция из
Колумбии (0+)
10.20, 15.20, 18.25, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00 Новости
11.05 «Посттравматический синдром» (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» - «Хоффенхайм» (0+)
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Бавария» - «Айнтрахт». Прямая трансляция
0.10 Худ. фильм «КРИД: НАСЛЕДИЕ
РОККИ» (США) (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.10 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своем (16+)
08.45, 20.30, 03.20 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, 14.55 Легенды отечественного кинематографа (12+)
09.45 Урожайный сезон (12+)
10.00, 15.00 Док. фильм «Вспомнить 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 Ставропольского края (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (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+)

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 многосерийном фильме «ЖУРАВЛЬ 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 Бондаренко в телесериале «АНКА
С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

6.30 «Письма из провинции». Камчатский полуостров
7.00 «Легенды мирового кино». Кирилл Лавров
7.35 Моя любовь - Россия! «Нижегородские красавицы»
8.05, 13.20, 19.55 Док. сериал «Восемь дней, которые создали Рим»
8.50, 0.15 ХХ век. «Одиссея Александра 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 Степанова. «Русский гений на пути к
вечности»
12.35 «Сати. Нескучная классика...»
14.05 Ольга Остроумова, Георгий
Тараторкин в спектакле Театра имени Моссовета «Серебряный 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 пейзаж в тумане»
18.30 Кино о кино. «Собачье сердце». Пиво Шарикову не предлагать!»
19.15 «Больше, чем любовь». Елена Образцова и Альгис Жюрайтис
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

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 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 ДОМА» (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+)

ЧЕТВЕРГ
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 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В ОНЛАЙН» (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 Соловьёвым» (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 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 ПРОВОДЕ» (США) (16+)
11.40 Фантастический боевик
«СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (США - Гонконг - Китай) (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». Кыштым (Челябинская область)

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 15.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джеймс Кэвизел в фантастическом боевике «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
(США - Германия - Франция)
(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Телесериал «СПАРТАК: ВОЙНА 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 АДМИНИСТРАТОР» (16+)

11 июня
7.00 «Легенды мирового кино». Гойко Митич
7.35 Моя любовь - Россия! «Хуреш
- танец орла»
8.05, 13.20, 19.55 Док. сериал «Восемь дней, которые создали Рим»
8.50, 23.55 ХХ век. «Веселые ребята»
9.45 Красивая планета. «Греция.
Средневековый город Родоса»
10.00 Шедевры старого кино. «НОВАЯ МОСКВА»
11.35 Цвет времени. Густав Климт.
«Золотая Адель»
11.45 Academia. Александр Ужанков. «Исторический выбор
Александра Невского»
12.35 «Игра в бисер». «Даниэль Дефо. «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 симфонический оркестр России им.
Е.Ф. Светланова
17.25 Роман в камне. «Малайзия.
Остров Лангкави»
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Архитектура 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. Галаконцерт. Дирижеры Габор
Такач-Надь и Валерий Гергиев
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 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Крис Хемсворт, Виола Дэвис
в боевике «КИБЕР» (США)
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Телесериал «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (США) (18+)

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

9 июня
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «МОРЕ СОБЛАЗНА» (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 несовершеннолетних» (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 ОБОСТРЕНИЕ» (16+)
19.00, 22.35 Мелодрама «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.00 Мелодрама «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)

Че
6.00 ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» (0+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (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 Губанов, Максим Дахненко 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»
8.15 Худ. фильм «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (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+)

17.00 Сериал «Чудо» (12+)
18.30 Сериал «НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР» (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 несовершеннолетних» (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 жизни» (16+)
23.15
Мелодрама
«ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ»

Че
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» (0+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (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 детективе «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(16+)
13.40 Алексей Нилов, Сергей Губанов 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 ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 Детектив «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Яцко» (12+)
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14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (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 Сталина» (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. Интервью. Эксперты (12+)
8.20 Мини-футбол. Чемпионат мира - 2016. 1/4 финала. Россия
- Испания. Трансляция из Колумбии (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. Аналитика. 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 дивизион (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 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своем (16+)
08.45, 20.30, 03.20 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 кинематографа (12+)
09.45, 16.15 Урожайный сезон (12+)
10.00, 15.05 Док. фильм «Вспомнить 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 ШКОЛА» (16+)
18.15 Док. фильм «Тайны космоса» (12+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Худ. фильм «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» (16+)
23.40 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «КРАЙ» (16+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Прощание. Татьяна Самойлова» (16+)
18.15 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ К
СЕБЕ» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Док. фильм «Геннадий Хазанов. Лицо под маской» (12+)
0.00 Худ. фильм «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
1.30 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Сезон 2019/2020. Индивидуальная гонка. Мужчины.
15 км (0+)
6.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
7.05 Мини-футбол. Чемпионат мира - 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» - «Айнтрахт» (0+)
11.25, 16.10, 19.05, 0.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Портимоненсе» - «Бенфика» (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» - «Маритиму» (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 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости 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 кинематографа (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. БЛИЖАЙШИЙ» (12+)
15.45 Человек на своем месте (12+)
16.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
18.15 Док. фильм «Всемирное природное наследие. Коста Рика» (12+)
19.15 Око государево (16+)
20.30, 03.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
22.00 Худ. фильм «О ЛЮБВИ» (16+)
00.35 Худ. фильм «ПАССАЖИР ИЗ
САН-ФРАНЦИСКО» (16+)
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ПЯТНИЦА
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, Светлана Ходченкова в фильм «ВИКИНГ» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Александр Фокин, Алексей
Гуськов, Алексей Кравченко
в фильме «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ 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 Куликова, 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 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее» (12+)
14.30 Александра Власова, Александр Пашков, Елена Аросьева в фильме «КАТЬКИНО
ПОЛЕ» (12+)
18.25 Александр Демьяненко, Наталья Варлей, Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов и Владимир
Этуш в комедии «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
20.40 Большой праздничный концерт, 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 Мерзликин, Сергей Гармаш и Михаил Ефремов в остросюжетном фильме «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

НТВ
5.05 Василий Шукшин и Лидия
Федосеева-Шукшина
в
фильме «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
6.50, 8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.40, 1.00 Илья Малаков, Александр Цой, Юлия Хлынина
в фильме «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)
16.20, 19.40 Максим Щеголев,
Дмитрий Ульянов, Александр Бухаров в остросюжетном 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+)

7.10 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» (16+)
8.00 «Галилео» (12+)
9.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
9.20 Анимационный фильм «Крякнутые каникулы» (6+)
11.00 Анимационный фильм «Смешарики. Легенда о золотом
драконе» (6+)
12.35 Анимационный фильм «Смешарики. Дежавю» (6+)
14.15 Анимационный фильм «Фиксики. Большой секрет» (6+)
15.45 Комедия «НАПАРНИК» (12+)
17.35 Комедия «ДОРОГОЙ ПАПА»
(12+)
19.15 Комедия «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
21.00 Комедийный боевик «МИЛЛИАРД» (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. «Псковские лебеди»
12.50 Людмиле Зыкиной посвящается... Концерт в Государственном Кремлевском
дворце
14.50 Док. фильм «Молодинская
битва. Забытый подвиг»
15.30 Худ. фильм «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
16.40 «Пешком...». Дома в серебряных 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 КАЗАНОВЫ» (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 Гармаш, Владислав Галкин в
фильме «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
19.15 Фильм Фёдора Бондарчука
«9-я РОТА» (Россия - Украина - Финляндия) (16+)
22.00 Игорь Петренко, Иван Шахназаров, Алексей Вертков в
боевике «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» (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 СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
8.25 Лирическая комедия «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
10.55 Мелодрама «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ»
(16+)
15.00 Мелодрама «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Мелодрама «ПОДКИДЫШ»
(16+)
23.00 Мелодрама «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
1.00 Детектив «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+)

Че
6.00 «Супершеф» (16+)
6.45 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
8.05 «Улетное видео» (16+)
9.00
Фантастичский
боевик
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (США) (0+)
11.40
Фантастичский
боевик
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ» (США) (0+)
14.20
Фантастичский
боевик
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА»
(США) (0+)
17.00
Фантастичский
боевик
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ»
(США) (0+)
20.00 «Фантастичский боевик
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 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, Александр Тютин в сериале
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(16+)
0.00 «Легенды «Ретро FM». Праздничный 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 Задорнов. Когда смешно, тогда не
страшно» (12+)
11.30, 14.30, 20.50 События
11.45 Худ. фильм «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
13.30, 14.45 Худ. фильм «КАССИРШИ» (12+)
17.15 Детектив «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»
(12+)
21.05 «Приют комедиантов» (12+)

22.50 Док. фильм «Евгений Евтушенко. Со мною вот что происходит...» (12+)
23.30 Док. фильм «Голубой огонек».
Битва за эфир» (12+)
0.15 Док. фильм «Жизнь без любимого» (12+)
0.55 Худ. фильм «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
2.20 Худ. фильм «ГОРБУН» (Франция - Италия) (6+)

Матч ТВ
6.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Сезон 2019/2020. Мужчины.
Эстафета 4х7,5 км. Трансляция из Финляндии (0+)
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 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. Минифутбол
14.50 Профессиональный бокс и
ММА. Афиша (16+)
16.20 «Нефутбольные истории»
(12+)
16.50 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Минск» - «Ислочь»
(Минский район). Прямая
трансляция
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Гранада» - «Хетафе».
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Леванте». Прямая трансляция
0.55 Худ. фильм «БЕШЕНЫЙ БЫК»
(США) (16+)

СвоёТВ
06.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 16.35 Искры камина (12+)
07.00, 17.20 Док. фильм «Вспомнить все. Великая русская
революция» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 11.00, 04.30 Док. фильм «Сыны России» (12+)
08.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
09.30 Легенды отечественного кинематографа (12+)
09.40, 15.00 Худ. фильм «КЛЮЧИ
ОТ НЕБА» (0+)
11.30 Худ. фильм «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ» (12+)
13.15 Док. фильм «Родина. Россия.
Ставрополье» (12+)
14.20 Док. фильм «Роковое письмо» (12+)
16.20 Док. фильм «Архивы истории.
Документы, определившие
время» (12+)
17.05 От края до края (12+)
17.50 Док. фильм «Путешествие папуасов в России» (12+)
18.20, 02.30 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
19.20, 03.30 Т/с «МИССИС УИЛСОН» (12+)
20.20 Док. фильм «Посол Империи» (12+)
21.00 Худ. фильм «КРОМОВЪ» (16+)
22.55 Концерт Би-2 «Лунапарк»
(16+)
01.00 Худ. фильм «МУЖЕСТВО»
(16+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

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 городакурорта Пятигорска Ставропольского края
В соответствии с федеральными законами «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом Ставропольского края «О некоторых вопросах в области защиты населения и территорий в
Ставропольском крае от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановлениями Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности» и от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных
и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» и протоколом заседания координационного
совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ставропольского края, образованного 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 ограничительные мероприятия по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края, введенные постановлением Губернатора Ставропольского края
от 11 мая 2020 г. № 189 «О введении дополнительных ограничительных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края».
2. Установить, что специальные пропуска на право передвижения (перемещения) на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края, выданные гражданам органами
местного самоуправления города-курорта Пятигорска Ставропольского края на основании постановления Правительства
Ставропольского края от 16 апреля 2020 г. № 178-п «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края» и
постановления Губернатора Ставропольского края от 11 мая
2020 г. № 189 «О введении дополнительных ограничительных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории
города-курорта Пятигорска Ставропольского края», признаются действительными по 07 июня 2020 года включительно
без проставления на них дополнительных отметок в случае,
если такие специальные пропуска не аннулированы выдавшими 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 снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории города-курорта Пятигорска
Ставропольского края».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председате-

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Честное слово». Александр
Малинин (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Бал Александра Малинина» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (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, Наталья Варлей, Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений
Моргунов в комедии «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Владимир Машков, Сергей Гармаш, Марат Башаров в фильме «ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ» (12+)
13.40 Инга Оболдина, Дмитрий
Шевченко в фильме «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Галина Безрук, Константин
Крюков, Дмитрий Ермак
в фильме «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
1.05 Александра Самохина и Андрей Биланов в фильме «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

НТВ
4.35 Фильм «БАТАЛЬОН» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «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 Маргулиса». 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 сапогах» (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+)

13 июня
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 ХАРАКТЕРОМ» (0+)
16.50 Комедийный боевик «МИЛЛИАРД» (12+)
18.50 Комедия «ПЛАН ИГРЫ» (США)
(12+)
21.00 Комедия «ПОЛТОРА ШПИОНА» (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 «Танцуй и пой, моя Россия!»
14.50 Иллюзион. «ГРАФ МАКС»
(Италия - Испания)
16.35 «Первые в мире». «Лампа Лодыгина»
16.50 К 70-летию Вячеслава Полунина. «Линия жизни»
17.45 Кино о кино. «Достояние республики». Бродяга и задира, я обошел полмира»
18.25 Классики советской песни.
«Музыкальные истории Тихона Хренникова»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Великие реки России. «Дон»
20.55 Худ. фильм «РОКСАННА»
(США)
22.40 «Queen. Венгерская рапсодия». Концерт в Будапеште
0.10 Худ. фильм «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»

РЕН-ТВ
5.00

Алексей Чадов, Сергей
Бодров-мл. в фильме «ВОЙНА» (16+)
5.15 «Невероятно интересные
истории» (16+)
7.50 Анимационный фильм «Крепость: щитом и мечом» (Россия) (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 ЧЕРЕПА» (США - Китай) (16+)
19.40 Сильвестр Сталлоне, Дольф
Лундгрен в боевике «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (США) (16+)
21.40 Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Дольф Лундгрен в боевике «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (США) (16+)
23.30 Сильвестр Сталлоне, Мел
Гибсон в боевике «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (США - Франция
- Болгария) (16+)
1.45 Джордж Клуни, Николь Кидман в боевике «МИРОТВОРЕЦ» (США) (16+)

14 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ля Правительства Ставропольского края Бойкова А.М., заместителя председателя Правительства Ставропольского края,
руководителя аппарата Правительства Ставропольского края
Гладкова В.В., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. и заместителя председателя 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.

СУББОТА

г. Ставрополь

№ 227

Об отмене на территории Ставропольского
края режима чрезвычайной ситуации
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Ставропольского края от 10 августа 2005 г. № 97-п «О Ставропольской краевой территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения на территории Ставропольского края режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее соответственно - режим чрезвычайной ситуации, Ставропольская краевая территориальная подсистема),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить режим чрезвычайной ситуации для органов
управления и сил Ставропольской краевой территориальной
подсистемы, введенный постановлением Губернатора Ставропольского края от 30 апреля 2020 г. № 179 «О введении на территории Ставропольского края режима чрезвычайной ситуации».
2. Управлению по информационной политике аппарата
Правительства Ставропольского края обеспечить информирование населения Ставропольского края об отмене режима
чрезвычайной ситуации.
3. Рекомендовать главам администраций Арзгирского, Левокумского, Новоселицкого и Туркменского муниципальных
районов Ставропольского края и Благодарненского, Нефтекумского и Петровского городских округов Ставропольского
края отменить режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне, введенный для органов управления и сил соответствующих звеньев Ставропольской краевой территориальной подсистемы.
4. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ставропольского края от 30 апреля 2020 г. № 179 «О введении на территории Ставропольского края режима чрезвычайной ситуации».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства
Ставропольского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя 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.

Первый канал

СТС

5.30, 6.10 Андрей Мягков, Дмитрий Харатьян в комедии Леонида Гайдая «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 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». Непридуманные истории» (16+)
15.45 Владимир Самойлов, Михаил Пуговкин, Зоя Фёдорова
в фильме «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (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 фильме Ридли Скотта «ЧУЖОЙ:
ЗАВЕТ» (18+)
1.25 «Мужское / Женское» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения Кота в сапогах» (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 пельменей» (16+)
11.25 Анимационный фильм «Смешарики. Дежавю» (6+)
13.05 Комедия «НАПАРНИК» (12+)
14.55 Комедия «ДОРОГОЙ ПАПА»
(12+)
16.40 Комедия «ПОЛТОРА ШПИОНА» (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

4.30 Юлия Кадушкевич, Татьяна
Лютаева в лирической комедии «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 Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» (12+)
12.15 Концерт номер один. Денис Мацуев, «Синяя Птица» и друзья в Кремлевском
дворце
14.15 Глафира Тарханова, Сергей
Перегудов в фильме «БЛЮЗ
ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» (12+)
16.10 Юлия Подозёрова, Анастасия Акатова в фильме «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

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». Сахалинская область
12.40, 0.55 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
13.20 Концерт Кубанского казачьего хора
14.30 «Другие Романовы». «Именем 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 консерватории
20.15 Великие реки России. «Северная Двина»
20.55 Худ. фильм «WEEKEND (УИКЭНД)»
22.30 Pink Floyd: P. U. L. S. E. Музыка альбома «Темная сторона Луны»

НТВ

РЕН-ТВ

4.45 Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик
Мкртчян в комедии «МИМИНО» (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 событиях» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.00 Крис Хемсворт, Виола Дэвис
в боевике «КИБЕР» (США)
(16+)
10.20 Сильвестр Сталлоне, Дольф
Лундгрен в боевике «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (США) (16+)
12.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (США)
(16+)
14.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (США Франция - Болгария) (16+)
16.40 Джейсон Стэйтем в криминальном боевике «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (Франция - США
- Украина) (16+)
18.40 Джейсон Стэйтем, Дженнифер Лопез в боевике «ПАРКЕР» (США) (16+)
21.00 Джейми Фокс в триллере «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

Россия

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 «Комаровский против коронавируса» (12+)
10.15 «Последний герой. Зрители
против звезд» (16+)
11.45 «Мама Russia» (16+)
12.45 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (США, Франция) (6+)
15.00 Худ. фильм «КРИКУНЫ»
(США, Япония, Канада) (16+)
17.15 Худ. фильм «КРИКУНЫ-2» (Канада) (16+)
19.00 Худ. фильм «ХРОНИКИ РИДДИКА» (США) (12+)
21.30 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ 2049» (США, Великобритания, Венгрия, Канада) (16+)
0.45 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ» (Великобритания, 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 СЧАСТЬЯ - 2» (16+)
19.00 Историческая драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 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» (Великобритания - США) (0+)
12.00, 17.15 Комедия «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (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 Алентова, Инна Чурикова в комедии «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
10.25, 0.55 Екатерина Порубель,
Константин Новиков в детективе «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
14.05 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»

ТВЦ
6.35 Худ. фильм «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Православная энциклопедия
(6+)

ТВ-3
6.00, 8.45 «Мультфильмы» (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
10.15 «Комаровский против коронавируса» (12+)
10.30 «Мама Russia» (16+)
11.30 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ» (Великобритания, Ирландия) (16+)
13.30 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ 2049» (США, Великобритания, Венгрия, Канада) (16+)
16.30 Худ. фильм «ХРОНИКИ РИДДИКА» (США) (12+)
19.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (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 СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
11.30 «ПОДКИДЫШ» (16+)
15.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Лирическая комедия «МУЖЧИНА 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. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА»
(США) (0+)
12.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ»
(США) (0+)
14.50 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ»
(США) (12+)
17.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (США) (0+)
20.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 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 Алентова, Инна Чурикова в комедии «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+)

8.35 Док. фильм «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обещал» (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 Галина Брежневы» (16+)
0.30 «90-е. Преданная и проданная» (16+)
1.10 «Хроники московского быта.
Советские оборотни в погонах» (12+)

Матч ТВ
6.00 «24 часа войны: Феррари против Форда» (16+)
8.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
8.20 Футбол. Чемпионат Португалии. «Спортинг» - «Пасуш де
Феррейра» (0+)
10.20, 15.55, 18.00 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Лейпциг» (0+)
13.25, 16.00, 18.50, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Алавес». Прямая трансляция
16.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 / «Зенит» - ЦСКА 2014/2015. Избранное (0+)
17.00 «Идеальная команда» (12+)
18.05 Профессиональный бокс и
ММА. Афиша (16+)
19.20, 21.25 Новости
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах). Прямая 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 Своем (16+)
06.50, 11.00 Доктор И…(16+)
07.20, 11.30 Док. фильм «Ойкумена 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 природное наследие. Коста Рика» (12+)
15.00 Худ. фильм «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ» (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 мертвецов» (12+)
21.00 Худ. фильм «КАРИБСКОЕ ЗОЛОТО» (12+)
22.30 Худ. фильм «КРОМОВЪ» (16+)
00.25 Концерт Би-2 «Лунапарк»
(16+)

8.10 Худ. фильм «ГОРБУН» (Франция - Италия) (6+)
10.10 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
10.50, 11.45 Худ. фильм «12 СТУЛЬЕВ» (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 Трахтенберг» (16+)
17.40 Худ. фильм «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
21.40, 0.25 Детектив по воскресеньям. «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
1.15 Петровка, 38 (16+)
1.25 «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)

Матч ТВ
6.00 Телефильм «ТЯЖЕЛОВЕС»
(16+)
8.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
8.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Вильярреал» (0+)
10.20 Футбол. Чемпионат Германии. «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) - «Атлетико». Прямая трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Энергетик-БГУ»
(Минск) - «Белшина» (Бобруйск). 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» - «Осасуна». 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 «Ойкумена Фёдора Конюхова» (12+)
08.00 Свои мультфильмы (0+)
08.30 Человек на своем месте (12+)
08.55 Худ. фильм «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» (12+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Парламентский вестник (12+)
12.00 Бон аппетит (12+)
12.30, 18.05 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (16+)
13.30, 05.10 Док. фильм «Истории
спасения» (16+)
14.00 Док. фильм «Писатели России» (12+)
14.10 Док. фильм «Вся правда о диетах» (12+)
15.00 Худ. фильм «ТИМ ТАЛЕР, ИЛИ
ПРОДАННЫЙ СМЕХ» (12+)
16.45 Поехали на курорт (12+)
17.05, 03.30 Док. фильм «Посол Империи» (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 СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» (16+)
23.05 Худ. фильм «КАРИБСКОЕ ЗОЛОТО» (12+)
00.30 Худ. фильм «КРОМОВЪ» (16+)
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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 изменений в статьи 3 и 4 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» и в соответствии со статьей
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить 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» следующие 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) многомандатным избирательным округам и по единому избирательному округу, границы которого совпадают с границами
муниципального образования. Избранным по одномандатному избирательному округу признается зарегистрированный
кандидат в порядке, предусмотренном частью 1 настоящей
статьи. Избранными (избранным) по многомандатному избирательному округу признаются (признается) зарегистрированные кандидаты (зарегистрированный кандидат) в порядке, предусмотренном частью 2 настоящей статьи. Допущенными к распределению депутатских мандатов признаются зарегистрированные по единому избирательному округу
списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями, каждый из которых получил 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, при
условии, что таких списков было не менее двух и за эти списки 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 образования избираются по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам. Распределение депутатских
мандатов между списками кандидатов, допущенными к распределению депутатских мандатов, а также внутри указанных 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 выборов депутатов представительного органа этого муниципального 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 представительного органа этого муниципального образования применяется 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 образования, установленная либо частью 1, либо частью 2, либо частью 3, либо частью 7 статьи 3 настоящего Закона. Если уставом такого муниципального образования избирательная система не определена, то при проведении выборов депутатов представительного органа этого муниципального образования применяется избирательная система, установленная
частью 1 статьи 3 настоящего Закона.
3. Уставом муниципального образования определяется избирательная система, применяемая при проведении выборов
главы муниципального образования, установленная частью 4
статьи 3 настоящего Закона.
4. В случае принятия муниципального правового акта, изменяющего вид избирательной системы, применяемой при
проведении выборов в муниципальном образовании, порядок
избрания главы муниципального образования и (или) порядок формирования представительного органа муниципального образования, глава соответствующего муниципального
образования направляет в избирательную комиссию муниципального образования копию такого муниципального правового акта не позднее дня его официального опубликования
(обнародования).

5. Для вновь образованного муниципального образования с численностью менее 15 депутатов представительного органа первого созыва законом Ставропольского края о
преобразовании такого муниципального образования определяется избирательная система, применяемая при проведении выборов депутатов представительного органа первого созыва этого муниципального образования, установленная 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 органа первого созыва законом Ставропольского края о преобразовании такого муниципального образования определяется
избирательная система, применяемая при проведении выборов депутатов представительного органа первого созыва этого
муниципального образования, установленная либо частью 1,
либо частью 2, либо частью 3, либо частью 7 статьи 3 настоящего Закона.».
Статья 2
Подпункты «а» и «б» пункта 1 статьи 3 Закона Ставропольского края от 09 июня 2018 г. № 34-кз «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Ставропольского края» признать утратившими силу.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после 1 сентября 2020 года.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
03 июня 2020 г.
№ 70-кз

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ
АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
I. Общие положения
Основание проведения торгов – постановления судебных
приставов – исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управление 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 торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» в сети «Интернет» по адресу 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, площадь 863,1 кв. м, этаж № подвальный, кадастровый номер
26:12:011503:15164, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 19/3.
Начальная цена продажи 3162680 (три миллиона сто шестьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят) рублей.
Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 31626 (тридцать одна тысяча шестьсот двадцать шесть) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.:
нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 1385,9 кв. м, этаж № подвальный, кадастровый номер
26:12:012001:8677, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский 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) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Оганесян
Р.С.: нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 130,6 кв. м, этаж № подвал, кадастровый номер
26:12:012001:7898, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский 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)
рубля.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.:
нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 1635,9 кв. м, подвал № подвальный, кадастровый номер
26:12:012001:6731, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, дом 7.
Начальная цена продажи 5173440 (пять миллионов сто семьдесят три тысячи четыреста сорок) рублей.
Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 51734 (пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать четыре) рубля.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.:
нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 987,6 кв. м, подвал № Подвал, кадастровый номер
26:12:012001:7690, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский
край, г. Ставрополь, ул. Андреевская, дом 2.
Начальная цена продажи 3618960 (три миллиона шестьсот восемнадцать 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, площадь 1601,3 кв. м, этаж № подвальный, кадастровый номер
26:12:011503:15080, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 23/2.
Начальная цена продажи 5063960 (пять миллионов шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят) рублей.
Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 50639 (пятьдесят тысяч шестьсот тридцать девять) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.:
нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 930,9 кв. м, подвал № подвал, кадастровый номер
26:12:012001:6686, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский 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) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.:

нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 320,6 кв. м, подвал № подвал, кадастровый номер
26:12:012001:6685, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, 5.
Начальная цена продажи 1290640 (один миллион двести девяносто тысяч шестьсот сорок) рублей.
Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 12906 (двенадцать тысяч девятьсот шесть) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.:
нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 553,5 кв. м, подвал № подвал, кадастровый номер
26:12:011503:8195, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский 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 четыре) рубля.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.:
нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 877,6 кв. м, подвал № подвал, кадастровый номер
26:12:012001:7730, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Андреевская, дом 6.
Начальная цена продажи 3215720 (три миллиона двести пятнадцать 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, площадь 1524,8 кв. м, подвал № подвал, кадастровый номер
26:12:020309:2060, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Федеральная, 16.
Начальная цена продажи 4821880 (четыре миллиона восемьсот двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей.
Сумма задатка 240000 (двести сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 48218 (сорок восемь тысяч двести восемнадцать) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.:
нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 1428,1 кв. м, этаж № подвальный, кадастровый номер
26:12:012001:8523, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, дом 1.
Начальная цена продажи 4908920 (четыре миллиона девятьсот восемь тысяч девятьсот двадцать) рублей.
Сумма задатка 240000 (двести сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 49089 (сорок девять тысяч восемьдесят девять) рублей.
III. Требования, предъявляемые к претендентам
на участие в аукционе
Претендент должен пройти регистрацию на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентами работы и иными нормативными документами универсальной торговой платформы.
Заявки подаются по установленной Продавцом форме одновременно с полным пакетом документов, установленным данным извещением о проведении торгов, через оператора электронной площадки в виде электронных документов, заверенных электронной подписью претендента либо лица, имеющего
право действовать от имени претендента в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством
Российской Федерации.
Настоящее извещение о проведении торгов является публичной 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 считается заключенным в письменной форме.
Задаток должен быть внесен в необходимом размере и должен поступить не позднее 23 июня 2020 г. по реквизитам универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480
КПП: 770701001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК
ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет:
30101810400000000225. В назначении платежа указывается:
«Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается».
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица (либо их представители, имеющее право действовать
от имени претендента), предоставившие в оговоренные в информационном сообщении сроки оформленные надлежащим
образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Опись представленных претендентом или его уполномоченным представителем документов.
3. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
4. Копия всех страниц документа, удостоверяющего личность
заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи документов 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 нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного
эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и
должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа
управления с проставлением печати юридического лица, либо
нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную
дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания
должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления
и т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отношении одного лота в рамках одной процедуры торгов.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента 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 Организатором торгов форме.
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется комиссией организатора торгов на следующий день
после даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать 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 уведомления о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками с указанием оснований отказа.
Участники электронного аукциона подают предложения о цене имущества путем повышения начальной цены продажи имущества на величину установленного извещением о проведении торгов шага аукциона. Победителем аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
Возврат задатков осуществляется универсальной торговой
платформой ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентами работы и иными нормативными документами платформы.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается 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 Организатор торгов заключает с победителем торгов договор куплипродажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества - в течение пяти рабочих дней с момента внесения покупной цены.
Право собственности на имущество переходит к покупателю
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются 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 проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской
Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в
том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме.

В соответствии с п. 3 ст. 8.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение прав на имущество, которые подлежат государственной регистрации, должна быть нотариально удостоверена. Расходы по нотариальному удостоверению сделки возлагаются на покупателя.
В случае, когда сделка с объектом недвижимости подлежит
нотариальному удостоверению, для заключения договора куплипродажи недвижимого имущества, реализуемого на торгах, требуется получение согласия супруга(и) покупателя такого имущества.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении,
регулируются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 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 опубликовано на сайте Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru, на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте универсальной 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 электронной форме по продаже арестованного имущества должника - ___________ (полное наименование предмета торгов и характеризующие 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 сайтах tu26.rosim. ru, www.torgi.gov.ru, и с Документацией по проведению торгов по продаже арестованного имущества, а также изучив предмет торгов, ____________________________________
_____ (для юридического лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действующий на
основании ________, просит принять настоящую заявку на участие в электронных торгах, проводимых __________ (далее - Организатор торгов) «__» _____ 202_г. в _ час. _ мин. на электронной
торговой площадке «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» по адресу: 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 случае признания участником торгов.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель
обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся 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 обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные 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 течение 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 Ставропольскому краю и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество
возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государственный орган не несут ответственности за
качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный орган не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением организации
и проведения торгов; действия по снятию обременений имущества осуществляются победителем самостоятельно.
6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов и что сумма внесенного задатка возвращается
Заявителю в порядке, установленном регламентами и иными
нормативными документами универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенными на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru.
7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, место жительства, юридический адрес, банковские реквизиты - для
юридических лиц, номер телефона, адрес электронной почты):____________________________________________________
Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя)
________/_________/ «____» ________ 20__г.
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АКТУАЛЬНО

А музыка звучит!
Благодаря поддержке
краевых органов
государственной власти
на Ставрополье в рамках
национального проекта
«Культура» успешно
реализуется региональный
проект «Культурная среда».

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.

Е

ГО непосредственное исполнение осуществляет министерство культуры Ставропольского края. Согласно проекту только в этом году в нашем регионе будут обеспечены музыкальными инструментами, оборудованием, учебной литературой
11 детских школ искусств и детских
музыкальных школ и одно среднее
специальное учебное заведение.
На эти цели выделено 54,4 миллиона рублей из федерального бюджета и 3,5 миллиона - из краевого.
В Невинномысске сейчас заканчивается обновление парка музыкальных инструментов, мебели,
оргтехники двух музыкальных образовательных учреждений. Они в
общей сложности получат 54 единицы музыкальных инструментов и
комплектующих, 180 единиц оборудования, мебели, 583 экземпляра
учебной литературы.
Кузницами музыкальных талантов и кадров по праву называют в
Невинномысске детскую музыкальную школу № 1 (ДМШ №1) и музыкальное отделение детской школы
искусств (ДШИ). Последнее основано ровно сорок лет назад. Только в прошлом году 627 воспитанников храма музыки приняли участие в 41 конкурсе и завоевали в общей сложности 467 призовых мест.
Среди выпускников отделения преподаватели Московской государственной консерватории имени
П.И. Чайковского, Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке. Высок процент выпускников, поступивших в
консерватории Ростова-на-Дону,
Астрахани, Саратова. Сегодня на
музыкальном отделении работают
24 преподавателя. Трое из них имеют звание «Учитель года».
Свои богатые традиции и
у детской музыкальной школы
Невинномысска № 1, отметившей
в прошлом году 60-летний юбилей. Это старейшее учебное заведение культуры города, вошедшее
в 2015 году в число 100 лучших организаций России. Сегодня в ДМШ
№ 1 более 500 учеников, сорок
преподавателей-профессионалов.
В школе успешно работают двадцать хорошо известных в городе и
крае творческих коллективов.
И у детской музыкальной шко-

ПСБ и Ставропольский край
договорились
о льготах по ипотеке
для бюджетников

лы № 1, и у музыкального отделения детской школы искусств
Невинномысска до последнего
времени была одна общая проблема. Парк музыкальных инструментов, мебели, оргтехники изрядно
устарел. Как раз в эти дни оба образовательных учреждения получают все им необходимое в таких
масштабах, каких не было за всю
историю школы и отделения. Приятное событие оказалось возможным благодаря реализации регионального проекта «Культурная среда». В его рамках идет пополнение
инструментального и библиотечного фонда детских музыкальных
школ и школ искусств.
Один современный рояль, шесть
пианино, четыре баяна, семь аккордеонов, шесть саксофонов (альты и теноры), пять скрипок, четыре виолончели, ударная установка, электрофортепиано, плюс комплектующие к музыкальным инструментам (смычки, струны, молоточки и т. д.) - в общей сложности
54 единицы ценного груза предназначено детской музыкальной школе № 1 и музыкальному отделению
ДШИ. Причем многие инструменты
относятся к так называемому концертному классу. Это значит, что
юные невинномысские музыканты
смогут с еще большим успехом выступать на многочисленных конкурсах краевого, зонального, всероссийского уровней.
Оценят качество и звучание новых инструментов и зрители, жители Невинномысска и Ставрополья в
целом. Ведь их талантливые земляки ведут активную концертную деятельность, в том числе и выездную.

Только в прошлом году воспитанники музшколы и ДШИ организовали
более двухсот выступлений.
Не только музыкальные инструменты получили в Невинномысске два учреждения дополнительного образования. Список оборудования и мебели, поставленных
в рамках регионального проекта,
составляет 180 единиц! Новые вместительные, удобные шкафы и рабочие столы установлены в кабинетах: они обеспечат комфортную
работу преподавателей. Специальные универсальные стулья подойдут и для учеников, и для взрослых.
Для детей также поступили новые парты, что очень обрадовало юных слушателей музыкальнотеоретических предметов - истории музыки, сольфеджио и т. д. А
вот новейшие, еще пахнущие типографской краской учебники, словари, методические пособия - 583 экземпляра специальной литературы
отныне в арсенале будущих виртуозов. Пригодится также и современная оргтехника: ноутбук, многофункциональное устройство, монитор, принтер.
Таким образом, в Невинномысске в новом учебному году юные музыканты получат возможность обучаться игре на самых современных
инструментах, в комфортных условиях, с использованием новейшего оборудования и новых же учебных пособий. Успешная реализация регионального проекта «Культурная среда», идущая в рамках
национального проекта «Культура» и обеспеченная действенной
поддержкой краевых органов государственной власти, подтверж-

дает следующую простую истину.
Эти проекты обеспечивают позитивные преобразования именно в
конкретных населенных пунктах.
Данное обстоятельство не раз
подчеркивал губернатор Владимир Владимиров, лично курирующий ход выполнения всех нацпроектов на территории Ставрополья.
- Это те изменения, которых люди ждут и которые должен почувствовать каждый человек, - убежден глава региона.
Масштабное обновление стало возможным благодаря большой
подготовительной работе, проведенной министерством культуры СК.
Ведь одним из условий предоставления федеральных субсидий
в рамках нацпроекта «Культура» является предоставление информации Министерству культуры РФ о
конкретных потребностях образовательных организаций, детальное согласование перечня необходимых инструментов, оборудования, материалов. Также, учитывая ряд критериев, краевое министерство культуры определило перечень детских музыкальных образовательных учреждений, нуждающихся в поддержке в первоочередном порядке.
В целом до конца 2024 года на
Ставрополье в рамках регионального проекта «Культурная среда»
новыми музыкальными инструментами и оборудованием планируется оснастить 33 детских школы искусств и средних специальных
учебных заведения.

Особое внимание было уделено вопросу повышения доступности
жилья. В частности, были достигнуты договоренности о реализации
программы льготного ипотечного кредитования в рамках социальноэкономической 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 стандартной процентной ставке в размере до 0,8%. В качестве первоначального взноса можно будет использовать материнский капитал.
По поручению губернатора в краевом Правительстве будет рассмотрена возможность субсидирования ипотечных кредитов из регионального бюджета для работников бюджетной сферы.
Также всем жителям Ставрополья будет доступна ипотека под 5,85%,
реализуемая в рамках проекта «Госпрограмма 2020» на покупку квартир 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, малого и среднего бизнеса, в том числе в рамках нацпроектов. Достигнутые с руководством края договоренности о снижении ставки по
ипотеке, прежде всего, для работников бюджетной сферы с детьми,
позволят ставропольцам приобретать жилье на максимально комфортных сейчас на рынке условиях, также они смогут рефинансировать действующие жилищные кредиты под минимальный процент.
В перспективе мы намерены и дальше внедрять новые инструменты и решения для повышения качества жизни в регионах», - прокомментировал 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 становятся нашими партнерами в реализации нацпроектов. Рассчитываю,
что сотрудничество с ПСБ поможет сделать жилье для ставропольцев
доступнее и поддержит региональный строительный рынок. Мы заинтересованы 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 предприятий, наиболее пострадавших от пандемии, вопросы содействия
бизнесу в реализации экспортно ориентированных проектов, поддержки организаций санаторно-курортной отрасли и сферы ЖКХ.
Служба информации
ПАО «Промсвязьбанк»

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

КРОССВОРД
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.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мясо копченого свиного окорока. 4. Сочинение, раздувшееся в объеме. 8. Понижение земной поверхности. 9. Народная инструментальная мелодия. 10. Круглые котлеты. 13. «Свежая струя» в искусстве.
14. Беспокойство за другого. 15. Самка оленя. 16. Завязка на финише. 17. Бикфордов шнур. 19. Короткое колющее офицерское оружие. 25. «Горшок» на липучках. 26. Недвижимость на курьих ножках, где проживает известная баба.
27. Прекрасная погорелица в песне Утёсова. 28. Нарушение памяти. 29. Кофе с восточным именем.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский биолог, основоположник современной селекции растений. 2. Длинный глубокий ров. 3. Ловелас среди мушкетеров. 4.
Одежда в Древнем Риме. 5. Смерч над сушей в Америке. 6. Один из симптомов беременности. 7. Взрывчатое вещество. 11. Инструмент для проведения окружностей. 12. Замок короля Артура. 17. Штат в США. 18. Выдвижнойзадвижной музыкальный инструмент. 20. Географический пояс. 21. «Докторская» закуска. 22. Лучший друг домовенка Кузи. 23. Русское название вампира. 24. Старый ворчливый человек.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 05 июня 2020 г.
Информация по вынесенным на общее собрание вопросам в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров доступна лицам, 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

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. Лузга. 19. Невада. 22. Тюльпан. 23. Аорта. 24. Часовня. 25. Кивок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слизняк. 2. Формула. 3. Троя. 4. Булка. 5. Канун. 7. Конкин. 9. Арбат. 10. Кушетка. 14. Аляска. 15. Спирт. 17.
Завтрак. 18. Антракт. 19. Нильс. 20. Даная. 21. Шелк.

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, зарегистрированных на территории Ставропольского края и отвечающих требованиям Федерального закона от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Более подробную информацию по вопросам участия в
конкурсном отборе можно получить на официальном сайте министерства в сети «Интернет» www.stavinvest.ru, в
разделе «Господдержка бизнеса» / «Господдержка малого
и среднего бизнеса» / «Формы государственной поддержки малого и среднего бизнеса» / «О мерах государственной финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (субсидии)» или по телефонам: (8652) 3574-71, 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.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

5 - 7 июня

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Атмосферные
явления

Дата

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка
Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

05.06
06.06
07.06
05.06
06.06
07.06

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

06.06

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

06.06
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Сообщение
о проведении общего собрания
акционеров
Уважаемый акционер!
Публичное акционерное общество Ставропольский
радиозавод «Сигнал» (далее - Общество), местонахождение: город Ставрополь, уведомляет вас о созыве годового общего собрания акционеров (далее - Собрание).
Форма проведения Собрания - исходя из санитарноэпидемиологической обстановки, связанной с распространением 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 операционного дня).
Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания
имеют акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Сигнал».

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли и убытков акционерного общества 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 исполнительного 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 распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) с материалами Собрания можно ознакомиться в электронном виде
на сайте Общества в сети Интернет www.signalrp.ru в разделе «Акционерам» с использованием пароля для доступа
к материалам, указанного в бюллетене.
При ознакомлении с материалами собрания необходимо иметь при себе:
- физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий 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 государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов);

- уполномоченному представителю физического лица кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную согласно пунктам 3 и 4 статьи 185.1
ГК РФ или удостоверенную нотариально;
- представителю юридического лица - документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на
должность), либо доверенность, оформленную в соответствии 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 следующему 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 обществах» принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.
По вопросам, связанным с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, можно обратиться по телефону (8652) 77-63-10.
Совет директоров ПАО «Сигнал».

