
давно обнаружила и с инте-
ресом прочла на сайте кра-
евого ГУ МВД электронную 
версию этой книги. А к юби-
лею не готовится ли какое-
то новое издание?

- Уже готово. И не одна, а 
две книги. Напомню, пять лет 
назад, к 70-й годовщине Ве-
ликой Победы, мы выпустили 
книгу «Во имя павших и жи-
вых» (история и судьбы воинов 
правопорядка). Тогда наши со-
трудники и ветераны подняли 
тысячи архивных дел, отска-
нировали и обработали тыся-
чи фотографий. В книге поч-
ти 600 страниц, увековечены 
около двух тысяч участников 
вой ны - описана их солдатская 

судьба. Мы не забыли ни одного, 
также включили имена ветеранов 
из подразделений, которые уже не 
входят в состав ГУ МВД - пожар-
ные, ветераны УФСИН…

(Окончание на 2-й стр.).
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Уважаемые ставропольцы!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем России!

Этот праздник символизирует наше нацио-
нальное единство. Все мы граждане великой 
страны. Вместе храним ее богатое духовное и 
культурное наследие, гордимся героической 
историей и достижениями соотечественников.

Родина одна. И мы трудимся для того, что-
бы она с каждым годом становилась еще более 
успешной и сильной. Чтобы наши дети и внуки 
продолжили летопись побед российского наро-
да. Чтобы развивался и процветал родной Став-
ропольский край.

Желаю вам крепкого здоровья, празднично-
го настроения, неиссякаемой энергии и новых 
успехов!

Губернатор
Ставропольского края

В. ВЛАДИМИРОВ.

Дорогие земляки!
От имени депутатов Думы 

Ставропольского края 
поздравляю вас с Днем России!

Мы гордимся многовековой историей своей 
страны, ее культурным наследием и духовными 
традициями. Эти великие ценности на протяже-
нии веков передаются из поколения в поколение 
и скрепляют многонациональный народ.

На долю России выпало немало тяжелых ис-
пытаний, которые наши предки благодаря стой-
кости и любви к Отчизне достойно преодолели. 
Уверен, и сегодня мы справимся со всеми труд-
ностями, чтобы страна и дальше развивалась и 
процветала.

От всей души желаю всем жителям края успе-
хов, новых достижений, счастья, крепкого здо-
ровья и благополучия. Пусть в ваших семьях бу-
дет мир и каждый новый день приносит радость!

Председатель Думы
Ставропольского края 

Г. ЯГУБОВ.

Родина у нас одна!

К
АК подчеркнул глава края, одной из главных организацион-
ных задач является обеспечение эпидемиологической и об-
щественной безопасности, а также соблюдение прозрачности 
и корректности процедуры голосования.

- Изменение Основного Закона страны происходит впервые 
за многие годы. Это важнейшее событие. Мы во взаимодействии 
с избиркомами должны сделать все необходимое для подготовки 
голосования, чтобы ставропольцы комфортно и безопасно смогли 
участвовать в нем, - отметил Владимир Владимиров.

 По словам председателя избирательной комиссии Ставрополь-
ского края Евгения Демьянова, бюллетени для голосования уже из-
готовлены и скоро поступят в территориальные избирательные ко-
миссии. Информирование граждан о предстоящем голосовании 
осуществляется через СМИ, интернет и средства наружной рекла-
мы, без использования раздаточной печатной продукции.

Голосование будет проходить в течение 7 дней - с 25 июня по 1  ию-
ля 2020 года как в помещениях для голосования, так и за их пре-
делами. Во всех случаях процедуры волеизъявления должны осу-
ществляться в строгом соответствии с рекомендациями Роспотреб-
надзора.

Как прозвучало, организаторы и участники голосования будут 
обеспечены средствами индивидуальной защиты. В местах для го-
лосования предусмотрено проведение регулярной санобработки.

Общественный порядок в местах голосования будет обеспечи-
ваться силами 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов с 
привлечением казачества и народных дружин.

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

«ГРАД», «УРАГАН» И ЖЕНЩИНЫ
В Ставрополе на военном аэродроме Холод-
ногорский прошла репетиция военного па-
рада, посвященного 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В параде, кото-
рый пройдет 24 июня, примут участие око-
ло 1,7 тысячи человек. Это военнослужащие 
49-й общевойсковой армии ЮВО, сообщили 
в пресс-службе округа, а также воздушно-
десантных войск и других силовых структур 
края. По центральной площади Ставрополя 
впервые в параде Победы пройдет парад-
ный расчет из 50 военнослужащих-женщин. 
В механизированной колонне будет около 
50 единиц, в том числе реактивные систе-
мы залпового огня «Град-М» и «Ураган», ар-
тиллерийские установки «Мста-Б», броне-
транспортеры, зенитные установки, броне-
автомобили «Рысь» и «Тигр», комплекс свя-
зи «Редут», а также оперативно-тактический 
ракетный комплекс «Искандер». В процес-
се тренировок выполняются необходи-
мые противоэпидемиологические меро-
приятия. Генеральная репетиция парада в 
Ставрополе пройдет 20 июня.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

УБОРОЧНЫЙ ШТАБ  
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
В Ставрополе, в министерстве сельского хо-
зяйства СК прошло первое заседание кра-
евого штаба по подготовке и проведению 
уборки урожая зерновых и зернобобовых 
культур, выполнению сопутствующих работ 
и обеспечению безопасности при их про-
ведении. В режиме видеоконференции его 
провел первый заместитель председателя 
правительства региона Николай Великдань. 
На заседании штаба обсуждены состояние 
посевов озимых зерновых, соблюдение пра-
вил пожарной безопасности во время убор-
ки, озвучен прогноз погодных условий к на-
чалу страды. Предстоит убрать 2 миллиона 
гектаров зерновых и зернобобовых культур. 
Прогнозируется, что потеря урожая в этом 
году из-за сильной засухи составит 30 про-
центов, поэтому так важно не допустить по-
терь в ходе страды, отметил министр сель-
ского хозяйства СК Владимир Ситников. В 
ближайшее время необходимо завершить 
подготовку техники, накопить достаточ-
ные запасы топлива, а также позаботиться 
о формировании семенного фонда уже под 
урожай следующего года. В заседании шта-
ба принял участие заместитель председа-
теля комитета по аграрным вопросам Госу-
дарственной Думы РФ Алексей Лавриненко.

Т. СЛИПЧЕНКО.

КАК ПОМОГАЮТ  
МНОГОДЕТНЫМ...
На какую помощь могут рассчитывать став-
ропольские семьи в случае рождения тре-
тьего ребенка и последующих детей? Об 
этом можно будет узнать 10 июня в ходе ра-
боты очередной «Социальной справочной». 
Специалисты краевого министерства труда 
и социальной защиты населения ответят на 
вопросы жителей региона по телефонам:  
95-12-29, 95-12-38, 95-12-31 с 9 до 18 часов.

...И БЕЗРАБОТНЫМ
Более восьми тысяч жителей Ставрополья 
получили выплаты по безработице в повы-
шенном размере - 12130 рублей. Такая мера 
государственной поддержки предусмотре-
на согласно постановлению федерального 
правительства для тех, кто официально при-
знан безработным после 1 марта этого года. 
Кроме того, в период с апреля по июнь одно-
му из безработных родителей выплачивает-
ся по 3000 рублей на каждого несовершен-
нолетнего ребенка. Как сообщает министер-
ство труда и социальной защиты населения 
СК, подавать соответствующее заявление в 
службу занятости необходимо в электрон-
ном виде через личный кабинет на портале 
«Работа в России». 

А. ФРОЛОВ.

900 ТЫСЯЧ ИССЛЕДОВАНИЙ
Ветеринарные специалисты края завер-
шили на Ставрополье проведение весен-
них профилактических обработок животных. 
Выполнены исследования крупного и мелко-
го рогатого скота на бруцеллез, туберкулез, 
лейкоз и лептоспироз, отметили в управле-
нии ветеринарии СК. Всего с начала года 
исследованиям было подвергнуто более                 
900 тысяч голов скота. В нынешнем году на 
реализацию краевой госпрограммы «Про-
филактика, лечение и предупреждение бо-
лезней животных» выделено более 467 мил-
лионов рублей.

Т. СЛИПЧЕНКО.

«ЛЕТО С ЕКИМОВКОЙ»
В Ставропольской краевой детской библио-
теке им. А.Е. Екимцева стартовали литера-
турные онлайн-каникулы. В виртуальном 
библиотечном пространстве они проходят 
под названием «Лето с Екимовкой»: юным 
читателям предлагается совершать путе-
шествия в мир книг не выходя из дома. Для 
самых маленьких друзей на сайте библи-
отеки работает театр детской книги, веду-
щей темой которого нынче стало здоровье: 
в игровой форме ребятам рассказывают о 
правилах личной гигиены, пользе закали-
вания и режима дня. Школьникам адресо-
ваны видеопрезентации и интерактивные 
плакаты о любимых писателях - Андерсе-
не, Экзюпери, Шолохове и других. В рубри-
ке «Вопрос - ответ» в «Инстаграм» читатели 
получают интересующую их информацию в 
рамках «Культурного норматива школьника». 
Предусмотрены полезные ресурсы и меро-
приятия для родителей.

Н. БЫКОВА.

СНЕСЛИ НЕЗАКОННУЮ  
ЗАПРАВКУ
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Невин но мыс-
ска выиграл суд у компании, которая неза-
конно пользовалась земельным участком и 
построила на нем АЗС. Суд обязал компа-
нию снести заправку и освободить терри-
торию. Руководству организации-должника 
суд оказался не указ. Судебные приставы, 
рассказали в УФССП по краю, вынесли ре-
шение о взыскании исполнительского сбо-
ра в размере 50 тысяч рублей и обратились 
к администрации города с предложением 
принудительно снести автозаправку. Что и 
было сделано. А деньги за эту операцию бу-
дут взысканы с должника.

В. ЛЕЗВИНА.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 

внутренних дел 
Ставрополья!

Сердечно поздравляю всех 
сотрудников ГУВД Ставрополь-
ского края, ветеранов службы со 
100-летием со дня образования 
органов внутренних дел Ставро-
полья!

Сменялись эпохи, менялись на-
звания ведомства, но неизменны-
ми оставались лучшие качества 
ставропольских стражей порядка 
- ответственность и профессио-
нализм, отвага и мужество, вер-

ность долгу и готовность к под-
вигу.

И сегодня на боевом посту в 
будни и праздники вы служите  
Отечеству, обеспечиваете безо-
пасность граждан, противостои-
те нарушениям Закона.

Пусть добросовестное отноше-
ние к исполнению служебных обя-
занностей, честность и принципи-
альность и впредь помогают вам 
добиваться высоких результатов.

От всей души желаю всем со-
трудникам и ветеранам органов 
внутренних дел Ставропольского 
края крепкого здоровья, под-

держки и понимания самых близ-
ких людей, мира и благополучия!

Губернатор
Ставропольского края

В. ВЛАДИМИРОВ.

Дорогие друзья! 
От имени депутатов Думы 

Ставропольского края 
поздравляю вас 

со 100-летием органов 
внутренних дел 

Ставрополья!

На протяжении века вы стоите 
на страже прав и законных инте-
ресов наших земляков, охраняе-

те спокойную жизнь родного края. 
Неся нелегкую и опасную службу, 
сотрудники органов внутренних 
дел проявляют высочайший про-
фессионализм, мужество, стой-
кость и преданность своему делу.

Уверен, и в дальнейшем вы 
приложите все силы для укре-
пления мира и стабильности в на-
шем регионе. Желаю вам крепко-
го здоровья, семейного счастья, 
благополучия и новых успехов в 
служении Отечеству!

Председатель Думы 
Ставропольского края 

Г. ЯГУБОВ.

«М
Ы прошли и еще проходим через суровые испытания и вы-
держали их, потому что ни на шаг не отступили от непре-
ходящих нравственных норм – сострадания, взаимопо-
мощи, милосердия, - отметил глава государства. - Их раз-
деляет подавляющее, абсолютное большинство граждан 

страны. И закономерно, что при обсуждении поправок к Конститу-
ции особое внимание уделено именно вопросам социальной спра-
ведливости. Предложенные изменения в Основном Законе закре-
пляют государственные гарантии адресной социальной поддерж-
ки. Обязательную, не реже раза в год, индексацию пенсий и посо-
бий. При этом минимальный размер оплаты труда, из величины ко-
торого рассчитываются многие выплаты, не может быть ниже про-
житочного минимума. Все это нормы прямого действия, которые 
должны работать на годы вперед, чтобы люди были уверены в буду-
щем, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены особой забо-
той и вниманием, получали необходимую, достаточную поддержку».

 В период эпидемии был принят целый ряд решений по допол-
нительной поддержке специалистов, работающих в системе соци-
альной защиты, а также добровольцев, граждан, принявших актив-
ное участие в борьбе с коронавирусом. На этой встрече президент 
рассказал о новых дополнительных мерах.

 По его поручению правительство подготовило и внесло в пар-
ламент поправки в Налоговый кодекс. Этим документом, уже под-
писанным главой государства, предусматривается освобождение 
от налога на доходы физических лиц всех выплат за особые усло-
вия труда в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Конечно, 
это напрямую касается социальных и медицинских работников. Уже 
зарекомендовавшие себя НКО, работающие в социальной сфере, 
полностью освобождаются от страховых платежей и налогов, за ис-
ключением НДС, за второй квартал текущего года. Такая мера под-
держки распространяется и на организации традиционных религий 
России. И наконец, средства, которые бизнес направляет таким НКО 
и религиозным объединениям в качестве пожертвований, не будут 
учитываться при расчете налогов, которые предприниматель дол-
жен заплатить государству.

 «Мы пошли на такой шаг, потому что в период эпидемии деловое 
сообщество России проявило себя ответственно, честно и достой-
но. Предприниматели оказывали помощь врачам, добровольцам, по-
могали органам власти на местах», - подчеркнул Владимир Путин.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.
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Чтобы была
уверенность в будущем

В ходе встречи с социальными работниками государ-
ственных учреждений и некоммерческих организаций, 

прошедшей в режиме видеоконференции, Президент РФ 
Владимир Путин поблагодарил всех вышедших на связь 

и их коллег за проявленные лучшие качества 
во время пандемии коронавируса.

Ставрополье готовится 
голосовать по поправкам 

в Конституцию РФ
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочее 
совещание по вопросам подготовки к проведению 

на территории Ставропольского края общероссийского 
голосования по внесению изменений в Конституцию 

Российской Федерации.

Главное в системе 
МВД - это люди

Александр 
Олдак:

Начальник Главного 
управления МВД России 
по Ставропольскому краю
генерал-лейтенант полиции
Александр ОЛДАК 
побеседовал 
с корреспондентом 
«Ставропольской правды».

-А
ЛЕКСАНДР Григорь-
евич! Мы встречаем-
ся с вами в канун слав-
ной и интересной даты 
- столетия ставрополь-

ской милиции. Только, если 
честно, и я, и читатели «Став-
ропольской правды» чуть под-
запутались. Отмечали и трех-
сотлетие российской полиции, 
и столетие советской милиции, 
теперь вот еще один юбилей… 
Проясните ситуацию.

- Это три разные даты, но они 
тесно связаны. 300-летие россий-
ской полиции, которая была соз-
дана по указу Петра I в июне 1718 
года, широко отмечали в 2018 го-
ду в России. На уровне МВД про-
ведено много мероприятий, вы-
пущены памятные медали, по-
четные знаки. В Ставрополе по-
лиция появилась намного поз-
же - в 1786 году. Тогда он полу-
чил статус уездного города и по-
ложено было иметь городниче-
го и городскую полицию. Вторая 
дата - 100-летие советской мили-
ции. День милиции более изве-
стен, он отмечается 10 ноября и 
берет начало с декрета Народно-
го комиссариата внутренних дел 
(НКВД) от 10 ноября 1917 года «О 
рабочей милиции», в котором го-
ворилось, что все Советы рабочих 
и солдатских депутатов учрежда-
ют рабочую милицию. А 10 июня 
1920 года была создана милиция 
на Ставрополье.

- 10 июня - дата не произ-
вольная? Она основана на ре-
альных документах из истории 
милиции на Ставрополье?

- Безусловно, реальная дата. 
Она определена по результатам 
совместной работы историков, 
архивистов, ветеранов МВД. Вес-
ной 1920 года Ставрополь освобо-

дили от белогвардейцев. На-
чали формироваться органы, 
скажем по-современному, го-
сударственной власти, в том 
числе и милиция. Но такую се-
рьезную службу за один день 
не создать. Подготовка нача-
лась в мае, а именно 10 июня в 
организационном отделе губ-                                                              
исполкома Совета рабочих и 
солдатских депутатов был 
подписан приказ о штатном 
расписании. Причем одни ра-
ботники имели статус сотруд-
ника милиции - это угрозыск, 
общий отдел, а вспомогатель-
ных служб - канцелярии, хо-
зотдела - нет. И сейчас, как 
и тогда, органы внутренних 
дел делятся на подразделе-
ния полиции (уголовный розыск, 
патрульно-постовая служба, де-
журная часть, дознание, нарко-
контоль), внутреннюю службу (ты-
ловое обеспечение, кадры, дело-
производство и другие) и след-
ствие.

- В 2005 году вышла кни-
га «Из века в век служа Закону 
(очерки истории органов вну-
тренних дел Ставропольского 
края)». Говорят, что ее теперь 
не достать, стала библиогра-
фической редкостью. И вот не-

Фото из архива «СП».



и самоотверженного поступка.
- Недавно прочитала, что в 

послевоенные годы более 40 
процентов личного состава 
составляли женщины. Как се-
годня? Доверяются ли ответ-
ственные руководящие долж-
ности представительницам 
прекрасного пола?

- Сегодня у нас почти 30 про-
центов сотрудников и работни-
ков - это как раз женщины. И, хо-
чу сказать, они не менее успешно 
справляются со стоящими зада-
чами. Зачастую именно женщи-
нам присуща щепетильность во 
многих вопросах. Многие зани-
мают руководящие должности. У 
нас в крае есть женщина руково-
дитель целого территориально-
го отдела в Красногвардейском 
районе - подполковник полиции 
Людмила Владимировна Сухова. 
Она прекрасно понимает не толь-
ко важность нашей работы, но и 
четко видит ее цель - помогать людям.

- А из чего складываются отноше-
ния начальника и подчиненного: из 
твердой команды и слепого «Слуша-
юсь, разрешите выполнять»?

- Нет, конечно. Я, когда бываю в под-
разделениях, первым задаю вопрос: «Что 
у вас хорошего?». Сначала сотрудники те-
рялись, а теперь это норма общения.

Строго могу спросить с тех руководите-
лей, кто забывает о важных составляющих 
нашей работы. Наряду с борьбой с преступ-
ностью нельзя забывать об оснащении ра-
бочих мест сотрудников, мест приема граж-
дан. Считаю, что комфортные условия ра-
боты позволят более эффективно осу-
ществлять возложенные обязанности. И 
мы много делаем для улучшения условий 
труда. Только в прошлом году отремонти-
ровали 176 участковых пунктов полиции бо-
лее чем из четырехсот. У участковых сей-
час прекрасные условия для работы. В ми-
нувшем году автопарк районных подраз-
делений пополнился 222 единицами ново-
го служебного автотранспорта, что позво-
лит сотрудникам эффективно и оператив-
но работать и в самых отдаленных уголках 
региона. А в конце 2019 года в связи с ак-
тивным развитием инфраструктуры Юго-
Западного микрорайона здесь было от-
крыто новое помещение для размещения 
вновь созданного отдела полиции. Конечно, 
существенно помогли правительство Став-
ропольского края и муниципалитеты. Дела-
ли все на условиях софинансирования. Ду-
маю, что продолжим и в нынешнем году ре-
монтировать, оснащать… И не только поме-
щения для участковых.

Напомню, в МВД вернули управления по 
вопросам миграции. Практически во всех 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОПУБЛИКОВАНИЕ

П
ОРОЙ даже одна встреча с друзья-
ми может изменить судьбу человека. 
Так, однажды вечером много лет на-
зад ставропольчанин Михаил Слав-
ский решил посвятить жизнь служ-

бе в уголовном розыске, настолько увлек-
ли рассказы шурина, который уже трудил-
ся в отделе уголовного розыска Шпаков-
ского района.

Ранее в семье Славских милиционе-
ров не было. Зато сейчас дело, которому 
посвятил всю жизнь, ветеран уголовного 
розыска называет семейным: сын Антон 
пошел по стопам отца и сейчас работа-
ет в управлении уголовного розыска МВД 
РФ по СК.

Несмотря на то что за 23 года службы 
раскрытых дел на счету Михаила немало, 
говорит, что помнит каждое, даже самое 
первое.

Было это в 1993 году. В милицию сооб-
щили о том, что с автомобиля «Вольво», 
стоящего на ремонте, ночью сняли две 
двери. А Михаил Славский в тот момент 
был оперуполномоченным и обслуживал 
Северо-Западный микрорайон. В то вре-
мя опер-зональник выезжал на все про-
исшествия и отвечал за раскрываемость 
по всем составам преступлений. Приехал, 
осмотрелся, расспросил свидетелей - 
слесарей-ремонтников, которые занима-
лись машиной, сделал запрос в ГАИ. Это 
сегодня одинаковых автомобилей в Став-
рополе не перечесть, а тогда «Вольво» той 
модели насчитали всего три. И все стояли 
в ремонте на разных станциях техобслу-
живания. Дальше уже было дело техники: 
вместе с экспертами осмотрели первую 
машину, затем вторую, тут и выяснилось, 
что машина перекрашена, а под свежень-
ким слоем краски проглянул родной цвет 
краденых дверей.

А вот другой случай. Однажды утром в 
переулке Степном обнаружили труп женщи-
ны с пятью пулевыми ранениями из писто-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского 

края

О назначении 
дополнительных 
выборов депутата 

Думы Ставропольского 
края шестого созыва 
по одномандатному 

избирательному 
округу № 2

На основании постановления Ду-
мы Ставропольского края от 28 мая 
2020 года № 1861-VI ДСК «О досроч-
ном прекращении полномочий де-
путата Думы Ставропольского края 
Назаренко Алексея Николаевича» и 
в соответствии с пунктом 7 статьи 10, 
пунктом 8 статьи 71 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Фе-
дерации», пунктом «з» части третьей 
статьи 29 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края, частями 1 и 2 
статьи 4 и частью 1 статьи 58 Зако-
на Ставропольского края «О выбо-
рах депутатов Думы Ставропольского 
края» Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить дополнительные вы-

боры депутата Думы Ставрополь-
ского края шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 2 на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Ставропольская 
правда» не позднее 10 июня 2020 года.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
9 июня 2020 года
№ 1875-VI ДСК

Александр 
Олдак:

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Н
ЫНЕШНЕЕ издание «Ваш подвиг - в 
нашей памяти» приурочено к 75-ле-
тию Победы и также посвящает-
ся защитникам Родины - солдатам 
правопорядка. По сути, это фото-

альбом, в котором соединены военные и 
современные фотографии ветеранов ми-
лиции.

А к нашему столетнему юбилею мы 
выпустили «Летопись органов внутрен-
них дел Ставрополья (1920 - 2020 годы)». 
Здесь название говорит само за себя. И 
думаю, что книга эта будет важна и нуж-
на для нынешнего поколения сотрудни-
ков. Я очень благодарен нашим ветера-
нам, которые помогали в подборе матери-
алов для книг. Огромную поисковую рабо-
ту проделали заместитель председателя 
совета ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск Ставропольского края 
Владимир Васильевич Акинин и замести-
тель начальника управления по работе с 
личным составом нашего главка Вяче-                                                                                
слав Борисович Куликов. Кстати, 10 июня 
состоится презентация этих книг. Прав-
да, виртуально. Приходите!

- Обязательно приду, Александр 
Григорьевич! Я знаю, что многие став-
ропольские милиционеры-ветераны 
написали мемуары, некоторые из них 
я читала. Может, собрать их в одну би-
блиотеку?

- Это интересное предложение. Навер-
ное, так и сделаем.

- Конечно, невозможно предста-
вить, чтобы мы в одном интервью рас-
сказали о целом веке службы. И все-
таки какая страница из истории став-
ропольской милиции больше всего 
вам импонирует?

- Все взаимосвязано, опыт становле-
ния полиции использовался впослед-
ствии при укреплении органов внутрен-
них дел в 20-е годы прошлого столетия. 
Ну а современная полиция в любом слу-
чае опирается и всегда учитывает опыт и 
профессионализм милиции, и причем в 
каждом поколении есть свои герои, на-
стоящие профессионалы, легенды. Вы 
только представьте, сколько сотрудни-
ков органов внутренних дел отдали свои 
жизни за Победу в Великой Отечествен-
ной войне, как непросто было защищать 
наш край от преступности в послевоен-
ное время и как доблестно служили все 
годы наши сотрудники даже за пределами 
Ставропольского края на уже более позд-
нем этапе истории. Например, в Афгани-
стан было направлено свыше 300 сотруд-
ников в качестве советников различного 
уровня и инструкторов. Двести сотрудни-
ков органов внутренних дел Ставрополь-
ского края участвовали в ликвидации по-
следствий Чернобыльской катастрофы на 
всех этапах операции. А в декабре 1988 
года страшное по силе землетрясение 
разрушило города Ленинакан, Спитак и 
другие населенные пункты Армении. В 
числе самых первых на место катастро-
фы прибыл сводный отряд УВД Ставро-
польского крайисполкома.

- Какими успехами встречают став-
ропольские полицейские свой про-
фессиональный праздник?

- Чем измеряется работа, достижения 
в профессии? Цифрами? Показателями? 
Конечно, нет. На улицах нашего региона 
сегодня безопасно. Каждый знает, что в 
любой момент может обратиться за по-
мощью в органы внутренних дел. Совре-
менная полиция - это большой слаженный 
механизм, который исправно работает. Я 
практически каждую неделю бываю в рай-
отделах, встречаюсь не только с руково-
дителями и сотрудниками строевых под-
разделений, но и с гражданами. Увидеть 
ситуацию с двух сторон - это уже совсем 
другое восприятие и понимание. От обще-
ния с рядовыми сотрудниками, с местны-
ми жителями складывается полная карти-
на, и тогда уже принимаются те или иные 
управленческие решения.

- Мы часто слышим, как сотрудники 
полиции спасают из пожаров, оказы-
вают помощь даже животным, ну, ска-
жем, выполняют не совсем свойствен-
ную им работу. Как-то поощряются та-
кие действия?

- Оказывать помощь - как раз и есть не 
только прямая обязанность каждого со-
трудника, но и моральный долг. Конечно, 
здесь многое зависит от человека. Боль-
шинство ставропольских полицейских - 
это самоотверженные и мужественные 
люди, которые не пройдут мимо беды. 
Таких примеров действительно много. Из 
недавних случаев: бойцы нашего спецпо-
дразделения «ГРОМ», находясь в горах на 
соревнованиях, несколько часов спуска-
ли вниз пострадавшего альпиниста. Кис-
ловодский участковый спас из пожара це-
лую семью с маленькими детьми, а в Изо-
бильном участковый на руках вынес из го-
рящего дома пенсионера. Такие поступ-
ки, конечно, поощряются, причем на са-
мом высоком уровне!

- К сожалению, история нашего края 
знает немало имен сотрудников орга-
нов внутренних дел, погибших при ис-
полнении служебных обязанностей.

- Да, такие утраты нам не восполнить. 
Эти люди до последнего вздоха боролись 
с преступностью и отдали свои жизни, за-
щищая мир и спокойствие на Ставропо-
лье. Много жизней унесли трагические со-
бытия в Буденновске в 1995 году, отраже-
ние боевиков в Нефтекумском районе в 
2006 году и спецоперация в станице Бе-
ломечетской в 2011 году. Орденами Муже-
ства посмертно награждены 72 сотрудни-
ка. Их имена увековечены на мемориале 
около здания Главного управления.

Не менее достойные примеры испол-
нения служебных обязанностей знает 
и наша история последних лет. Все мы 
помним, как 11 апреля 2016 года на ад-
министративное здание отдела МВД Рос-
сии по Новоселицкому району было со-
вершено нападение группы вооружен-
ных преступников. Благодаря бдитель-
ности, грамотным и профессиональным 
действиям сотрудников полиции удалось 
избежать возможных тяжких последствий 
и не допустить жертв среди мирных жите-
лей и сотрудников полиции. Указом Пре-
зидента РФ орденом Мужества награж-
ден старший участковый уполномоченный 
полиции ОМВД России по Новоселицкому 
району Вадим Кузьмин, медалью «За от-
вагу» - оперативный дежурный Семён Ба-
ранов, а медаль «За отличие в охране об-
щественного порядка» вручена помощни-
ку оперативного дежурного Анатолию За-
мараеву. Мы, несомненно, гордимся на-
шими коллегами, а ведь у нас более 100 
сотрудников удостоены ордена Мужества, 
за каждым из них своя история мужества 

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны! Поздравляю 
вас со знаменательной датой - 

100-летием органов внутренних дел 
Ставропольского края.

На протяжении века безопасность на 
Ставрополье обеспечивают органы вну-
тренних дел, продолжая вносить свой вклад 
в развитие крупнейшей житницы и здрав-
ницы России.

За 100-летнюю историю сотни сотрудни-
ков отдали свои жизни, выполняя граждан-
ский и служебный долг в борьбе с бандитиз-
мом в двадцатые-тридцатые годы, стойко пе-
ренося тяготы и лишения в период Великой 
Отечественной войны и обеспечивая право-
порядок все последующие годы.

Верность долгу и выбранной профессии, 
патриотизм и мужество, высочайшая ответ-
ственность - те принципы, которые склады-
вались десятилетиями и сегодня составля-
ют нравственную платформу для тех, кто слу-
жит в органах внутренних дел Ставрополь-
ского края.

Особые слова благодарности выражаю 
нашим ветеранам, которые всегда с честью 
и достоинством защищали жителей региона 
от преступных посягательств. Уверен, что со-
трудники полиции будут и впредь следовать 
славным традициям, безупречно выполнять 
свои обязанности, сохраняя мир и спокой-
ствие на ставропольской земле.

Уважаемые сотрудники органов внутрен-
них дел! От всей души желаю вам успехов в 
службе, дальнейшего повышения профессио-                                                                                                                                 
нального уровня, настойчивости в достиже-
нии поставленных целей, здоровья и благо-
получия вам и вашим близким!

Начальник ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю

генерал-лейтенант полиции
А.Г. ОЛДАК.

помещениях в районах сделали ремонт. В 
новых зданиях размещены и отделы МВД в 
Кисловодске и Ессентуках. У нас новое зда-
ние госпиталя, современный реабилитаци-
онный центр для сотрудников, членов их се-
мей и ветеранов. Одновременно этот центр 
может принять 80 человек. К нам приезжают 
пенсионеры и из других регионов.

- Вот мы говорим о сотрудниках, ве-
теранах, пенсионерах. Но сотрудники 
ГУ МВД традиционно заботились и о де-
тях погибших сотрудников и их вдовах. 
Как эти люди ощущают себя сейчас?

- Для нас всегда главной задачей оста-
валась забота о семьях погибших сотруд-
ников. 45 детей и 194 вдовы сейчас под 
нашим патронатом. И это не просто сло-
ва. И не только подарки к праздникам. Со-
трудники управления по работе с личным 
составом краевого главка занимаются 
сопровождением их учебы, трудоустрой-
ства, решают бытовые вопросы. Для де-
тей ежегодно организуем оздоровитель-
ный отдых, культурные мероприятия. И, 
представьте, многие дети погибших со-
трудников идут по стопам отцов.

- Соглашусь, помню, на параде По-
беды в 2017 году девушка-милиционер 
потеряла туфельку перед трибуной и 
мужественно домаршировала до кон-
ца по лужам под дождем. Расчет безу-
пречно прошел по главной площади 
Ставрополя. Многие и не заметили 
этого ЧП. Писали, что она дочь погиб-
шего сотрудника, верно?

- Да, тогда еще курсантка ставрополь-
ского филиала Краснодарского универси-
тета МВД РФ Валерия Метушевская - дочь 
сотрудника милиции Николая Метушев-
ского. Он погиб, как и шесть его коллег, в 

ауле Тукуй-Мектеб Нефтекумского райо-
на 9 февраля 2006 года во время спец-
операции против террористов. Девочке 
было всего четыре года. И она всегда хо-
тела служить в милиции, как отец. И доби-
лась своего. Сейчас она участковый упол-
номоченный полиции ОМВД России по 
Нефтекумскому городскому округу, лей-
тенант полиции. Не на бумажной работе, 
а, как мы говорим, работает «на земле».

- Есть такое впечатление, что став-
ропольская полиция становится бо-
лее открытой. Я имею в виду и экскур-
сии, и ведомственный музей, и всяко-
го рода конкурсы, в которых принима-
ют участие не только сотрудники, но 
и члены их семей, ежедневные кон-
такты со школьниками, студентами. 
У вас в краевом главке есть замеча-
тельный музей истории органов вну-
тренних дел. Вы открыли его для всех 
желающих. Это сложно?

- Данные мероприятия проводятся в 
рамках героико-патриотического воспи-
тания и формируют общественное дове-
рие к органам внутренних дел края и их 
поддержку. Вы сами видите, насколько 
близко и тесно мы взаимодействуем с на-
селением, выстраивая тот самый мостик 
доверия. И хочу отметить, что оно за по-
следние годы значительно возросло. Об 
этом говорят данные проводимых незави-
симых исследований общественного мне-
ния. Этот индикатор позволяет нам объек-
тивно оценивать свою деятельность и по-
стоянно ее совершенствовать, искать но-
вые подходы и методы, задавать необхо-
димый вектор развития.

А вот музеи - это уже своего рода мо-
стик между прошлым, настоящим и буду-
щим. Необходимо, чтобы наши земляки 
знали, с чего начиналась, какой была наша 
служба 20, 50 лет назад. Какой она стала 
сейчас. У нас отличные музеи во многих от-
делах - в Арзгире, Ессентуках, Андропов-
ском районе. Их создали своими усилия-
ми ветераны, именно они по крупицам со-
бирали большинство экспонатов. А музей 
Пятигорской милиции-полиции возглавля-
ет методист музея старший лейтенант ми-
лиции в отставке Валерий Дмитриевич Са-
бельников, прослуживший в органах вну-
тренних дел 27 лет. Он очень интересный 
человек, даже в кино снимался.

- Это как?
- В фильме «12 стульев», помните, Бен-

дер продает билеты на Провал. Подходят 
милиционеры. Один из них и есть Вале-
рий Дмитриевич.

- День органов внутренних дел 
Ставрополья отмечается с 1995 года. 
Иногда с размахом, порой скромно. А 
как он пройдет нынче?

- Действительно, День Ставропольской 
(тогда еще) милиции отмечался впервые в 
1995 году. Тогда праздник проходил мас-
штабно на стадионе «Динамо».

С размахом отмечался в 2018 году 
300-летний юбилей российской поли-
ции. Ставрополь собрал тысячи людей, с 
удовольствием принимавших участие во 
всех мероприятиях - будь то показатель-
ные выступления спецподразделений или 
выставка техники и боевого оружия, или 
концертная программа.

В этом году современные реалии не 
позволяют нам отметить праздник так же 
торжественно и грандиозно. Причины все 
и так прекрасно понимают. Но мы в обя-
зательном порядке, соблюдая все необ-
ходимые меры безопасности, поздравим 
наших ветеранов. Многое сегодня прово-
дится в так называемом онлайн-режиме. 
Мы организуем таким образом посещение 
музеев органов внутренних дел, знаком-
ство с нашей историей и деятельностью.

Да и в целом не самое важное, с каким 
размахом отмечается праздник, а что он 
в себе несет - традиции и память, преем-
ственность поколений. Это далеко не по-
следняя юбилейная дата, так что все еще 
будет.

- Спасибо за интересный разго-
вор. И от имени журналистов «Став-
ропольской правды» с наступающим 
праздником вас, ветеранов и всех со-
трудников ставропольской полиции!

Интервью вела 
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Угро и шахматы. Игра оказалась интересной
В день 100-летнего юбилея 
органов внутренних дел 
Ставрополья мы расскажем 
о человеке, который много 
лет защищал жизни других, 
рискуя собственной. 
Ветеран уголовного розыска 
Михаил Максимович 
Славский (на снимке) - 
о том, как попал на службу, 
о первом раскрытом деле, 
о сложностях и других 
особенностях работы.

лета. Подозревали мужа женщины, но убий-
цей оказался друг семьи, который почти це-
лых 10 дней ходил по коридорам отдела ми-
лиции. Там он и встретился с Михаилом.

- А как узнали, что убийца именно он? 
- спрашиваю.

- Не знаю, почувствовал, - отвечает Ми-
хаил. - Опера в какой-то степени психоло-
ги. Встретились в коридоре, и что-то заце-
пило во взгляде, поведение что ли стран-
ное, настороженное какое-то. Позвал его 
в кабинет, говорили часа четыре, о чем - 
не помню, только в ночь поехали, как ока-
залось, в Ростовскую область. Были мы 
втроем, мой коллега Влад Подпорин, Са-
ша С., наш подозреваемый, и я. Приехали 
в какую-то деревню, где был спрятан пи-
столет, вот и все.

На вопрос о том, как расколол, Миха-
ил отвечает:

- Работа оперуполномоченного коллек-
тивная, как это ни странно. Информацию 
сыщик получает один на один от источ-
ника, находит этот источник один, бере-
жет и лелеет его «сам на сам», а реали-
зуют информацию коллективом. Нет ре-
цепта, как «колоть» преступника. Да и не 

всегда преступник становится преступни-
ком. Разговариваешь с подозреваемым, 
заходят коллеги, послушают две-три ми-
нутки, что-то скажут, многозначительно 
хмыкнут, улыбнутся, покачают головой, 
а ты смотришь на собеседника и выводы 
делаешь. Вот приблизительно так и «ко-
лят» преступников. Все на службе каким-
то образом взаимосвязаны.

Михаил вспоминает таких людей, как 
Александр Ножкин, Владислав Подпорин, 
Сергей Криулин, Владимир Резниченко.

- Ходячие, как теперь сказали бы, вики-
педии криминальной информации, - от-
мечает он. - Знали клички всех жуликов, 
помогали друг другу.

Среди своих учителей-оперов с бла-
годарностью Михаил вспоминает Васи-
лия Ивановича Левина, Николая Ивано-
вича Киселёва, Владимира Афанасьевича 
Энтю и Николая Сергеевича Затонского, 
многому учили, в том числе и как «колоть».

О годах службы Михаил рассказыва-
ет увлекательнее, чем в фильмах о поли-
цейских. Хоть и встречаются моменты, по-
хожие на сценарий сериала, в жизни все 
равно многое по-другому. Сложнее, но и 
интереснее.

- Работа в уголовном розыске - это 
шахматная игра, где вместо фигур на до-
ске настоящие люди, - говорит Михаил.

- Действительно ли эта игра оказалась 
интересной? - спрашиваю.

- Даже не представляете насколько, - с 
нескрываемой любовью к службе отвеча-
ет Михаил. Но слышится грусть в его голо-
се, наверняка скучает по работе.

Однако сам Михаил говорит, что, если 
бы позвали вернуться на службу, то сей-
час бы уже не пошел. Время меняется, 
меняются технологии. Преступность пе-
реходит на новый уровень и требует но-
вого уровня подготовки сотрудников уго-
ловного розыска. Так, сыну Антону од-
нажды пришлось ехать за телефонным 
мошенником аж во Владивосток. Благо-
даря интернету преступники сегодня мо-
гут действовать на огромных расстояни-
ях. Но преступность и опера будут всег-
да. Михаил Славский цитирует одного 
из своих учителей - Магомета Лепшоко-
ва, бывшего в свое время начальником 
управления уголовного розыска краевой 
милиции: «С тех пор, как появились воры, 
появились и опера. Одни воруют, другие 
задерживают».

Михаил Славский считает, что нынеш-
ним сотрудникам уголовного розыска 
приходится труднее. Требования руко-
водства не снижаются, и не хватает им, 
как ему кажется, главного - куража. Это 

именно то, что движет опером, можно ска-
зать, это драйвер удачи, а без удачи опе-
ративника нет.

- С точки зрения моих современников, 
можно раскрыть любое преступление, да-
же когда у тебя нет никакой информации, 
при условии, что ты веришь, что раскро-
ешь его и задержишь преступника. Как? 
Да не знаю как, но раскрою и задержу. Вот 
как-то так работали мои друзья. Это и есть 
кураж. Как работают сейчас, не знаю, но 
вижу, что им труднее. Хочется помочь, во-
прос - как, - говорит Михаил Максимович.

Председатель краевого совета ветера-
нов уголовного розыска ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю призывает не за-
бывать тех, кто стоял на страже закона и 
порядка в былые годы, их знания и опыт. 
Вот, к примеру, у бывшего начальника уго-
ловного розыска Промышленного района 
Александра Карабаева был способ про-
верить, станет ли новый сотрудник хоро-
шим опером. Он предлагал честно отве-
тить самому себе на вопрос: если у тебя 
есть выбор - пойти к любимой девушке, 
которая точно ждет тебя, накормит и на-
поит, или пойти в засаду, ждать преступ-
ника с неизвестным результатом, придет 
или нет, что ты выберешь? Если выберешь 
девушку, не стоит тебе работать в уголов-
ном розыске. Так тестировал сотрудников 
Александр Владимирович в Промышлен-
ном РОВД, а позже в инспекции по лич-
ному составу ГУ МВД России по СК. В те 
времена в уголовный розыск «очередь» не 
стояла, но не каждый туда мог попасть. 
Не место на такой службе и тем, кто идет 
исключительно ради денег. Человеческие 
отношения и связи, люди и друзья - вот 
главные богатства, которые добывает на-
стоящий сотрудник уголовного розыска.

ЕКАТЕРИНА ПЫШНАЯ.

Фото пресс-службы Главного управления 
МВД России по Ставропольскому краю.

Главное в системе 
МВД - это люди

Лучшим 
экспонатом 
признаны…
По итогам народного голосова-
ния посетителей Ставрополь-
ского государственного музея-
заповедника им. Г. Прозрителе-
ва и Г. Праве назван лучший 
экспонат 2019 года.

И
З 10 культурных ценностей, по-
полнивших музейный фонд в ми-
нувшем году, вне конкуренции 
оказались фрагменты височных 
подвесок из женского погребе-

ния подкурганного могильника «Но-
воалександровское-1» в Буденнов-
ском районе. Подвески набрали бо-
лее 46 процентов голосов, что не уди-
вительно, ведь этим ювелирным укра-
шениям более полутора тысяч лет! И 
они до сих пор привлекают взгляд вы-
разительным сочетанием золотого фо-
на с яркими красными вставками из 
полудрагоценных камней - граната-
альмандина, сердолика. Важным эле-
ментом этих изделий гуннского време-
ни был орнамент из зерни - мельчай-
ших золотых шариков.

Ученые полагают, что драгоценный 
металл гунны получали, переплавляя 
золотые монеты, которыми Рим и Ви-
зантия откупались от этих воинствен-
ных и жестоких кочевников. Большин-
ство украшений «гуннского полихром-
ного стиля» происходит из древних по-
гребений степной полосы юга России. 
К этому стилю относятся и уникальные 
височные подвески из захоронения 
«Зеленокумской принцессы», которые 
экспонируются в музее на выставке 
«Сокровища археологии». Кстати, там 
есть много интересного. Например, 
боевой железный топор IX века, най-
денный в Русском лесу близ Ставро-
поля жителем города во время сбора 
грибов и переданный в фонды музея-
заповедника.

Н. БЫКОВА.
НА СНИМКАХ: пряжка с вставками 

альмандина. V-VI вв. Аланская куль-
тура; височные украшения (колты) из 
гуннского женского погребения близ 
г. Зеленокумска. V в. 

Фото Ставропольского 
государственного музея-заповедника 

им. Г. Прозрителева и Г. Праве.



ства будет постоянно вестись 
работа по профилактике воз-
никновения ландшафтных по-
жаров, сельскохозяйственных 
палов, подчеркивает Андрей 
Хлопянов. В течение всего го-
да и особенно в предубороч-
ный период государственные 
инспекторы проведут рабо-
чие встречи с главами муни-
ципальных образований рай-
онов и городских округов, ор-
ганизуют оповещения руково-
дителей сельскохозяйствен-
ных предприятий о необхо-
димости принятия мер по за-
щите сельскохозяйственных 
угодий от зарастания сорной 
растительностью, выжигания 
сухой травянистой раститель-
ности, проводят разъясни-
тельную работу с руководи-
телями предприятий и орга-
низаций по вопросам соблю-
дения правил пожарной безо-                               
пасности. 

Ставрополье занимает од-
но из ведущих мест в России 
по биологическому разно-
образию растительного и жи-
вотного мира, представители 
которых обитают в том числе 
в лесных массивах. У нас во-
дится немало редких пред-
ставителей флоры и фауны. 
Наш регион по-своему уника-
лен. В Красную книгу Ставро-
полья, переизданную в 2013 

году, занесено 326 видов растений, 
179 видов животных и 7 видов гри-
бов, напомнил Андрей Хлопянов. 
Обитатели ставропольской фауны 
стали достоянием и Красной книги 
России. Недавно, кстати, Минпри-
роды РФ расширило перечень объ-
ектов животного мира, занесенных 
в нее. Впервые в ней оказались и 
редкие птицы, обитающие на Став-
рополье, - обыкновенная горлица, 
малый веретенник и хрустан.

10 июня 2020 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Сберечь реликтовый 
лес для потомков

Лес - одно из главных богатств 
Ставрополья. В отличие от многих 
других регионов страны в нашем 
крае его площадь невелика - бо-
лее 114 тысяч гектаров, или 1,6 про-
цента всей территории края, при-
чем половина из них - искусствен-
но созданные. И потому каждый зе-
леный гектар на Ставрополье, что 
называется, на вес золота. Сре-
ди естественных зеленых участ-
ков Ставропольской возвышенно-
сти - у горы Стрижамент фактиче-
ски - реликтовое буковое насажде-
ние площадью 362 гектара, которое 
отнесено к особо ценным лесным 
массивам. Небольшие участки бу-
ка имеются также в лесном фон-
де, расположенном в границах го-
сударственного учреждения «Не-
винномысское лесничество». Здесь 
широко представлены ясень, клен и 
граб в качестве главных пород. Чи-
стые дубовые леса крайне редки. 
В данной зоне встречаются отно-
сительно крупные лесные масси-
вы, среди которых такие, как «Ка-
зенный лес» (Русская лесная да-
ча) площадью семь тысяч гектаров 
и «Темный лес» - более трех тысяч 
гектаров. Кстати, 150 - 200 лет на-
зад буковые леса занимали основ-
ную часть Ставропольской возвы-
шенности.

Вклад ставропольских лесо-
водов в дело сохранения и при-
умножения лесных богатств неоце-
ним. Эта работа в крае проводит-
ся, в частности, в рамках подпро-
граммы «Развитие лесного хозяй-
ства» государственной програм-
мы Ставропольского края «Охра-
на окружающей среды». Также ми-
нистерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды края 
успешно реализует региональные 
проекты «Чистая страна» и «Со-
хранение лесов Ставропольского 
края». Сохранность лесов в целом, 
в том числе от пожаров, является 
одним из основных направлений 
деятельности министерства при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды. 

- Данный фронт работ в насто-
ящее время обеспечивают де-
сять государственных лесхозов, 
на содержание которых из бюдже-
та Ставропольского края ежегод-
но направляется более 34 миллио-
нов рублей, - говорит министр при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды края Андрей Хло-
пянов. - В прошлом году все меро-
приятия в рамках краевой госпро-
граммы в части организации и обе-
спечения охраны, защиты и воспро-
изводства лесов выполнены в пол-
ном объеме. На оснащение лесхо-
зов лесопожарной техникой и обо-
рудованием в 2019 году было выде-
лено свыше 131 миллиона рублей, 
благодаря которым лесхозы приоб-
рели 98 единиц лесопожарной тех-
ники и 93 - лесопожарного обору-
дования. 

Ожидается, что в нынешнем году 
на дальнейшее оснащение лесопо-

Министерство природных ресурсов и экологии России подвело итоги очередного мониторинга по искусственному 
лесовосстановлению. Ставрополье названо в числе активных регионов по этому направлению природоохранной миссии,
 одним из первых выполнивших плановые задания согласно требованиям национального проекта «Экология». 

Хранители зелёного «пояса» 
жарной техникой будет направлено 
более 69 миллионов рублей. Сред-
ства из бюджета также выделяются 
для увеличения площади лесовос-
становления, формирования запа-
са лесных семян. В минувшем го-
ду сформирован запас в 120 кило-
граммов семян лесных растений. В 
дальнейшем он позволит выращи-
вать посадочный материал для соз-
дания лесных насаждений. На зем-
лях лесного фонда в крае высаже-
но 56 гектаров культур, что больше 
от запланированного, проведено их 
дополнение на 123 гектарах, почти 
на 1,5 тысячи гектаров выполнен аг-
ротехнический уход за деревьями, 
выращено 225 тысяч штук посадоч-
ного материала. В этом году во вре-
мя весеннего лесовосстановления 
высажено более 50 гектаров гледи-
чии, крымской сосны, белой акации 
и других пород. Они появились в 
регионе Кавказских Минеральных 
Вод, а также в восточных районах 
региона. 

Кроме того, в рамках реализа-
ции комплекса мер по проведению 
противопаводковых мероприятий в 
конце прошлого года отраслевым 
организациям края были выделе-
ны дополнительные средства из 
резерва Рослесхоза более чем на                 
16 миллионов рублей для прове-
дения санитарно-оздоровительных 
мероприятий в водоохранной зо-
не реки Кумы, отметили в краевом 
минприроды. Силами девяти лесхо-
зов дополнительный объем работ, а 
это почти 300 гектаров, выполнен на 
территории Буденновского муници-
пального района, Георгиевского и 
Советского городских округов.

136 аншлагов 
в зелёном царстве 

Защита зеленого богатства края 
от пожара - одно из главных на-
правлений деятельности краевого 
минприроды. Организацией меро-
приятий по охране лесов от таких 
ЧП занимаются подведомствен-
ные министерству двенадцать го-
сударственных лесничеств. План 
мероприятий по подготовке к пожа-
роопасному сезону этого года ми-
нистерством и подведомственны-
ми лесхозами выполнен в полном 
объеме, констатирует Андрей Хло-
пянов. Действует ряд заключенных 
министерством соглашений по во-
просам охраны лесов от пожаров с 
Главным управлением МЧС РФ по 
краю, профильными и смежными 
организациями не только Ставро-
полья, но и соседних Дагестана, 
Карачаево-Черкесии, Кабардино-
Балкарии, Краснодарского края. В 
краевом эковедомстве круглосу-
точно функционирует региональная 
диспетчерская служба, силами ко-
торой осуществляется постоянный 
мониторинг лесных и ландшафтных 
пожаров на всей территории Став-
ропольского края с использовани-
ем информационной системы дис-
танционного мониторинга Рослес-
хоза.

На Ставрополье, как известно, 
постановлением правительства 

…браконьерского глаза
В настоящее время краевое мин-

природы в рамках государственной 
программы Ставропольского края 
«Охрана окружающей среды» ведет 
работу по созданию высокоэффек-
тивных охотничьих хозяйств с раз-
витой инфраструктурой и высоким 
уровнем обслуживания, что позво-
ляет создать надежную систему 
охраны животного мира, снизить 
браконьерство и ущерб, наносимый 
объектам животного мира, увели-
чить численность охотничьих жи-
вотных и сохранить редкие и нахо-
дящиеся под угрозой исчезновения 
виды животных и растений, подчер-
кивает глава ведомства. 

В ходе охотничьего надзора гос-
инспекторы министерства в про-
шлом году провели около трех ты-
сяч рейдов по борьбе с браконьер-
ством, по результатам которых со-
ставлено 637 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, 
вынесено 585 постановлений с на-
значением штрафов на общую сум-
му почти полтора миллиона рублей. 
Проверены документы о разреше-
нии на добычу трофеев у девяти ты-
сяч охотников.

- В нынешнем году министер-
ство приступило к созданию ав-
томатизированной подсистемы 
геопозиционирования охотника, 
- рассказывает Андрей Хлопянов. 
- Она включает мобильное прило-
жение, которое предполагает на-
личие функции геолокации, по-
зволяющей при помощи смартфо-
нов отслеживать свое местополо-
жение относительно тех или иных 
природных объектов и соблю-
дать установленный режим охра-
ны. Кроме того, приложение будет 
предоставлять общую информа-
цию о границах охотничьих угодий, 
заказниках, режимах особой охра-
ны данных территорий и охотполь-
зователях. Таким образом, данный 
ресурс будет способствовать про-
филактике правонарушений, а так-
же экологическому просвещению 
населения. 

В настоящее время по иници-
ативе руководства края реализу-
ется обширный комплекс мер, на-
правленных на охрану окружаю-
щей среды региона, подчеркивают 
в краевом минприроды. На Став-
рополье создана и функционирует 
сеть особо охраняемых природных 
территорий краевого значения, со-
стоящая из 41 государственного 
природного заказника, 65 памят-
ников природы и одной охраняе-
мой озелененной и лесной терри-
тории общей площадью 106,6 ты-
сячи гектаров. Предпринимают-
ся меры по дальнейшему расши-
рению их сети, что способствует 
сохранению и приумножению ви-
дового многообразия животного и 
растительного мира в Ставрополь-
ском крае.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фотоснимки предоставлены 

министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей 

среды Ставропольского края .

 Лес на горе Бештау. Здесь сохраняется не имеющий аналогов реликтовый островной биогеоценоз с высотной поясностью. 
До уровня 1100 м склоны покрыты буково-дубово-ясенево-грабовым лесом, составляющим основную часть Бештаугорско-
го лесного массива, состоящего из более 60 пород деревьев и кустарников. В субальпийской зоне широколиственный лес 
сменяется криволесьем с холодостойкими березой бородавчатой и рябиной кавказской. Выше расположена зона остеп-
ненных субальпийских лугов, образующих на главной вершине поляну площадью 461 га. На ней встречаются представите-
ли типичной субальпийской луговой флоры - первоцвет прелестный, мытник Вильгельма, рододендрон желтый - азалия.

края, объявлен пожароопас-
ный сезон. В ходе подготовки 
к нему во всех десяти лесхо-
зах организованы специаль-
ные станции сезонного дей-
ствия, оснащенные всем не-
обходимым оборудованием, 
приобретенным в прошлом 
году в том числе в рамках 
реализации регионального 
проекта «Сохранение лесов 
Ставропольского края» на-
ционального проекта «Эко-
логия». В настоящее время 
лесхозами укомплектовано 
63 пункта противопожарно-
го инвентаря.

С начала года сотрудника-
ми лесхозов была проведена 
большая профилактическая 
работа. До начала пожаро-
опасного сезона 2020 года 
на особо опасных участках, 
прилегающих к хвойным мо-
лоднякам, на площади 306 
гектаров проведены профи-
лактические контролируе-
мые противопожарные выжи-
гания хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и дру-
гих лесных горючих матери-
алов, устроено более тысячи 
километров противопожар-
ных минерализованных по-
лос, установлено 136 аншла-
гов. Одна из проблем в крае - 
ландшафтные пожары, отме-
чают в краевом минприроды. Учи-
тывая, что практически все лесные 
возгорания возникают из-за пере-
хода огня с сопредельных террито-
рий (в прошлом году их было два), 
с главами муниципальных районов 
и городских округов ведется рабо-
та по вопросам обустройства тер-
риторий землепользователей, име-
ющих общую границу с участками 
лесного фонда и соблюдения тре-
бований правил пожарной безо-

Буковый лес на Воровсколесских высотах (Чумац-
кий лес). Находится в Андроповском районе, вбли-
зи ст.  Воровсколесской, в малой Чумацкой бал-
ке, в урочище Широком. Его площадь составляет                
90 га. Лес буковый, естественного происхожде-
ния. В примеси граб, ильм, клен, липа, дуб. Буки 
имеют высоту 20 - 25 м. 

пасности в лесах. Речь идет о ме-
рах по очистке таких участков от су-
хой растительности и создании ми-
нерализованных полос.

Уберечь природное 
богатство от языков 
пламени и… 

Во время всего пожароопасного 
сезона в нынешнем году всеми ин-
спекторскими службами министер-

АГРОНОВОСТИ

ПОДДЕРЖКА 
СТРАХОВАНИЯ 
УВЕЛИЧЕНА

Один из пострадавших от за-
сухи округов края – Благодар-
ненский. В этом убедились и 
министр сельского хозяйства 
СК Владимир Ситников с заме-
стителем председателя комите-
та Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ Алексе-
ем Лавриненко, совершившие 
объезд полей восьми хозяйств. 
В настоящее время здесь уже 
наблюдаются предпосылки к 
недобору зерна по сравнению 
с прошлыми годами, отметили 
в министерстве сельского хо-
зяйства СК. Ожидается полу-
чить около 102 тысяч тонн зер-
новых. Во время поездки обсуж-
дены вопросы состояния посе-
вов, подготовки к страде, агро-
страхования. По инициативе ру-
ководства края поддержка стра-
хования в области растениевод-
ства увеличена до 125 миллио-
нов рублей. В числе мер, при-
меняемых сегодня для сниже-
ния возможных потерь, – ис-
пользование технологии искус-
ственного вызывания осадков в 
наиболее засушливых районах 
центральной и восточной части 
Ставрополья. Из резервного 
фонда ПСК на эти цели выделе-
но 40 миллионов рублей. Боль-
шое внимание в ходе поездки 
уделено также подготовке по-
страдавших полей к осенне-
му севу и закупке семян для за-
кладки урожая на будущий год.

ХЕДЖИРОВАНИЕ 
РИСКОВ В АПК 

Министерство сельско-
го хозяйства РФ подвело ито-
ги VI Всероссийского конкурса 
научных работ на лучшее автор-
ское исследование «Инструмен-
ты финансового рынка для АПК 
региона». В финале приняли уча-
стие студенты и магистранты из 
восьми вузов России. В итоге вы-
брано три основных победителя. 
Третье место присуждено Алине 
Котар из Ставропольского госу-
дарственного аграрного универ-
ситета. Представители этого ву-
за также заняли призовые места 
в нескольких номинациях: «Стра-
ховой рынок», «Рынок ценных бу-
маг», «Альтернативные источни-
ки финансирования», «Хеджиро-
вание рисков» и других.

МИНДАЛЬ 
С ОБЛЕПИХОЙ 

На Ставрополье заверши-
лась весенняя закладка садов. 
Высажено более 525 гектаров 
сада. Деревья яблонь, черешни, 
абрикосов и фундука появились 
в Кочубеевском, Буденновском, 
Предгорном, Шпаковском райо-
нах, Изобильненском и Георги-
евском городских округах. По-
мимо основных фруктовых де-
ревьев, привычных для нашего 
региона, в Кочубеевском райо-
не высадили гектар облепихи и 
3,5 гектара миндаля. Облепи-
ха начнет плодоносить на чет-
вертый - пятый год, прогнози-
руют в ГКУ «Ставропольвино-
градплодопром», а вот первый 
урожай миндальное дерево при 
благоприятных погодных усло-
виях приносит на шестой - седь-
мой год после посадки. Осенью 
в крае планируется заложить 
еще более 443 гектаров сада.

Т. СЛИПЧЕНКО.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

ВОПРОС - ОТВЕТПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Многовековые 
ледники тают 
медленнее

Ученые Ставрополья отмеча-
ют, что в последние годы климат 
в регионе меняется на более за-
сушливый и жаркий. В частности, 
это подтверждают данные наблю-
дений специалистов Северо-Кав-
казского федерального научного 
аграрного центра. По итогам опе-
ративного мониторинга Ставро-
польского центра по гидрометео-
рологии и мониторингу окружаю-
щей среды, в настоящее время ме-
стами в центральных и восточных 
районах края сохраняется агроме-
теорологическое опасное явление 
- почвенная засуха под озимыми и 
яровыми культурами. Практически 
весь восток края находится в зо-
не рискованного земледелия, где 
выращивается не только хлеб, но 
и по инициативе губернатора Вла-
димира Владимирова возрожда-
ется хлопководство, реализуется 
крупный инвестиционный проект, 
а также расширяются виноградни-
ки. Для всего этого, конечно, необ-
ходима вода, орошение.

Нынешний сельскохозяйствен-
ный сезон чрезвычайно трудный 
для аграриев. Еще с осени в крае 
отмечался дефицит осадков, когда 
их выпало от 20 до 40 процентов от 
нормы, констатируют в министер-
стве сельского хозяйства СК. Вес-
ной крестьяне также недополучи-
ли влаги - выпало 29 процентов от 
нормы. Тенденцию усугубила ситу-
ация с водообеспечением, когда в 
начале мая край испытывал дефи-
цит воды на главных реках и кана-
лах. Причина в низких темпах тая-
ния Кавказских ледников, являю-
щихся основными источниками во-
доподпитки Кубани, Кумы, Малки, 
Терека. Это было связано с низки-
ми температурами воздуха в марте 
и апреле. Правда, за последние не-
дели ситуация по водообеспечению 
несколько улучшилась. Под предсе-
дательством губернатора Ставро-
польского края Владимира Влади-
мирова было проведено экстренное 
совещание по вопросам состояния 
обводненности рек и гидрометео-
рологической обстановки в регио-
не, по результатам сформирована 
рабочая группа по урегулированию 
вопросов дефицита воды.

Уверенное лидерство 
и амбициозные
перспективы

Овощеводство закрытого грунта - 
одно из приоритетных направлений 
развития сельскохозяйственной от-
расли края. Один из залогов успеш-
ного развития отрасли в последние 
годы - государственная поддержка. 
В том числе из краевого бюджета, 
создание при содействии руковод-
ства края оптимальных условий для 
привлечения инвесторов, решивших 
заниматься тепличными овощами. 
Ежегодно прирост производствен-
ных мощностей в крае в этой сфе-
ре составляет от двадцати до соро-
ка процентов, отмечает первый за-
меститель председателя правитель-
ства СК Николай Великдань.

- Благодаря всем этим факто-
рам край сегодня уверенно зани-
мает четвертое место в России по 
производству овощей закрытого 
грунта, а по отдельным видам про-
дукции и вовсе лидирует на рынке 
страны, - констатирует первый зам-
председателя правительства реги-
она. - Наша доля - семь процентов 
от общероссийского производства. 
Губернатор края Владимир Влади-
миров обозначил перед агропро-
мышленным комплексом Ставро-
полья задачу до 2024 года увели-
чить производство тепличных ово-
щей в полтора раза и занять не ме-
нее трети рынка по производству 
тепличных томатов. Это позволит 
Ставрополью значительно повы-
сить свою конкурентоспособность 
по этому виду продукции.

В настоящее время площадь за-
щищенного грунта в крае составля-
ет 237,2 гектара. В прошлом году в 
регионе введено в строй более 39 
гектаров тепличных комплексов, в 
нынешнем намечено еще приба-
вить 59 гектаров. Все это, по про-
гнозам специалистов министер-
ства сельского хозяйства СК, по-
зволит дополнительно увеличить 
производство овощей закрыто-
го грунта в регионе более чем на  
32 тысячи тонн. С начала года в 
отраслевых организациях собра-
но более 26 тысяч тонн продук-
ции, что на четыре процента весо-
мее, нежели за аналогичный пери-
од прошлого года. Лидерство в теп-
личной овощной корзине края по-
прежнему удерживают томаты, на 
долю которых приходится 65 про-
центов всего валового сбора. Вы-
ращивают также баклажаны, бол-
гарский перец, салат и другие куль-
туры. В нынешнем году на Ставро-
полье запланирован ввод в эксплу-
атацию третьей очереди теплично-

Синьор Помидор и 
вся тепличная свита

В нынешнем году аграрии Ставрополья столкнулись с сильнейшей 
за несколько последних десятилетий почвенной засухой. Панацеей 
от подобных природных катаклизмов может стать мелиорация, 
которой в последние годы придается большое значение, 
особенно в региональном агропроме.

Противостоять засухе 
с помощью орошения

Поддержка 
мелиорации  
выросла
почти на треть

Одним из наиболее эффектив-
ных механизмов снижения ри-
сков ведения сельского хозяй-
ства, особенно в условиях засу-
хи, является орошение, отмеча-
ет первый заместитель предсе-
дателя правительства СК Нико-
лай Великдань.

- Поэтому сегодня прирост 
мощностей гидромелиорации 
является одним из приоритет-
ных направлений развития аг-
ропромышленного комплекса 
Ставрополья, - добавляет пер-
вый зампредседателя регио-
нального правительства. - На-
помню, что по поручению губер-
натора Владимира Владимиро-
ва к 2024 году площадь ороша-
емых земель необходимо увели-
чить до 100 тысяч гектаров. Это се-
рьезный шаг для увеличения и раз-
вития объемов производства. Се-
годня в Ставропольском крае об-
щая площадь орошаемых земель 
составляет 214 тысяч гектаров, из 
которых фактически орошается  
58 тысяч гектаров, в том числе  
20 тысяч гектаров с современны-
ми дождевальными установками. 
В этом году государственная под-
держка отрасли заметно увеличена.

Из 6 миллиардов рублей, зало-
женных в рамках реализации госу-
дарственной программы Ставро-
польского края «Развитие сельско-

го хозяйства» на нынешний год, на 
мелиорацию предусмотрено 1 мил-
лиард 39 миллионов рублей. Это на 
тридцать процентов больше, чем в 
прошлом году, и в полтора раза ве-
сомее общего лимита средств, ко-
торый был выделен краю за период 
2015 - 2018 годов. Данные средства 
позволят возместить в текущем го-
ду порядка 60 процентов затрат аг-
ропроизводителям.

По итогам 2019 года в Ставро-
польском крае реализовано 19 но-
вых проектов в области орошения 
общей стоимостью два миллиарда 
рублей на площади более семи ты-

сяч гектаров в двенадцати муници-
пальных районах и городских окру-
гах. Благодаря действующим ме-
рам государственной поддержки в 
рамках краевой программы по раз-
витию АПК общий объем средств на 
мелиорацию в прошлом году соста-
вил 795 миллионов рублей, из ко-
торых 48 миллионов рублей - из 
краевого бюджета. Аграриям были 
предоставлены субсидии на клас-

сическую мелиорацию (175 
миллионов рублей), экспорт-
ную (320 миллионов рублей). 
Эти средства позволили воз-
местить от 27 процентов за-
трат по экспортной мелио-
рации, до 61 процента затрат 
по классической, отметил 
Николай Великдань. Основ-
ной орошаемый клин сосре-
доточен в Труновском, Крас-
ногвардейском районах, Ипа-
товском, Изобильненских го-
родских округах, на террито-
рии которых орошается око-
ло 39 тысяч гектаров, или  
53 процента от общекраевой 
мощности.

Сейчас в крае реализуется 
21 проект по мелиорации на 
общей площади свыше девя-
ти тысяч гектаров общей сто-
имостью 1,8 миллиарда ру-
блей. Еще семь проектов по 
увлажнению почв находятся в 
стадии разработки докумен-
тации. В этом году на Став-
рополье благодаря инвести-
циям планируется запустить 
более пятнадцати тысяч гек-

таров орошаемых земель, причем 
восемь тысяч гектаров из них бу-
дут ориентированы на производ-
ство продукции, поставляемой на 
экспорт. В министерстве сельско-
го хозяйства СК отметили, что при 
строительстве мелиоративных си-
стем сельхозпроизводители ори-
ентированы на закупку и установ-
ку современнейшего инноваци-
онного оборудования, куда входят 
фронтальные, круговые, сектор-
ные, ипподромные дождевальные 
машины, оросительные установки 
барабанного типа, а также системы 
капельного полива.

Экспорт «на поливе»

От влагообеспеченности крае-
вого агропрома сегодня во многом 
зависит реализация регионального 
проекта «Экспорт продукции АПК». 
К 2024 году в соответствии с ука-
зом Президента Российской Феде-
рации Ставрополье должно увели-
чить объемы производства экспорт-
ной сельскохозяйственной продук-
ции более чем в три раза - до одного 
с небольшим миллиарда долларов.

Реализация этой стратегической 
задачи возможна за счет исполь-
зования современных технологий 
производства, основой наращива-
ния объемов производства должна 
стать мелиорация, отмечает Нико-
лай Великдань. Увеличение площа-
ди орошаемых земель до 2024 го-
да позволит увеличить объем про-
изводства продукции растение-
водства на один миллион тонн та-
ких культур, как кукуруза, соя и ово-
щи. В крае реализуется проект по 
производству хлопка. Также на вос-
токе края сосредоточено животно-
водство, мы сегодня большое вни-
мание уделяем расширению экс-
порта баранины, но технология от-
корма невозможна без орошения.

Вообще ставропольская про-
дукция идет сегодня более чем в  
50 стран ближнего и дальнего за-
рубежья, из года в год появляются 
все новые партнеры. К примеру, не-
давно Ставрополье впервые вышло 
на рынок Филиппин по мясу птицы, 
Республики Корея - по муке крупно-
го помола и зерна овса.

- Учитывая, что засухи для на-
шего степного региона не редкие 
«гостьи», Ставрополью очень важ-
но дальнейшее развитие орошения 
сельскохозяйственных угодий, - от-
мечает первый заместитель пред-
седателя правительства СК Нико-
лай Великдань . - В этом один из 
важнейших залогов обеспечения 
продовольственной безопасности 
региона, укрепления его статуса 
как одного из ведущих агропродо-
вольственных регионов России.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Фото из архива «СП».

ДЛЯ СПРАВКИ. В настоящее время 
орошение сельхозугодий Ставропо-
лья обеспечивается пятью основны-
ми водными артериями протяжен-
ностью четыре тысячи километров и 
49 водохранилищами. В свое время 
Ставрополье одним из первых в стра-
не реализовало уникальный проект 
по обводнению засушливых и крайне 
засушливых территорий. В централь-
ную, западную и северную части на-
шего края вода подается из реки Ку-
бани по Большому Ставропольскому 
и Невинномысскому каналам. Вос-
точные районы снабжаются из реки 
Терек по Терско-Кумскому каналу. В 
состав комплекса входит 18 обводни-
тельно-оросительных систем, среди 
которых Право-Егорлыкская, Терско-
Кумская, Левокумская, Закумско-
Садовая, Большой Ставропольский 
канал и ряд других, обеспечивающих 
качественной питьевой водой более 
80 процентов населения края, пода-
ющих живительную влагу на нужды 
сельского хозяйства.

По данным мониторинга Министерства сельского хозяйства РФ Ставрополье 
вошло в пятерку ведущих регионов России в сфере тепличного овощеводства.

го комплекса ООО «Солнеч-
ный Дар» Изобильненского 
городского округа площадью 
свыше 26 гектаров. В целом 
по краю ожидается получить 
100 тысяч тонн продукции.

Мультиягодный 
агропарк

В минувшем году отрасле-
выми организациями для до-
стижения высокой результа-
тивности в работе сделано нема-
ло. Завершена реализация девяти 
крупных инвестпроектов с общим 
объемом инвестиций более 17 мил-
лиардов рублей, создана почти ты-
сяча рабочих мест. В их числе вто-
рые очереди тепличных комплексов 
по выращиванию огурцов, томатов, 
зеленных и других культур в Пред-
горном районе и Изобильненском 
городском округе.

В Предгорном районе появилось 
еще одно довольно необычное для 
Ставрополья предприятие защи-
щенного грунта - по возделыва-
нию клубники. Это первый и в Рос-
сии высокоинновационный теплич-
ный комбинат по круглогодичному 
выращиванию экологически чистой 
витаминной продукции. Здесь же 

будет реализован инвестиционный 
проект «Мультиягодный агропарк» 
по выращиванию клубники, голуби-
ки, малины, ежевики и смородины в 
закрытом грунте общей площадью 
тридцать гектаров.

 В последние годы отрасль те-
пличного овощеводства на Ставро-
полье благодаря предпринимаемым 
мерам со стороны руководства края 
демонстрирует существенный инве-
стиционный подъем, отмечает Нико-
лай Великдань. Сумма инвестиций 
по данному направлению уже пре-
высила 34 миллиарда рублей. Одна 
из причин такого оживления в крае 
- создание эффективного инвести-
ционного климата, подпитываемо-
го к тому же государственной под-
держкой из краевого бюджета. В 

рамках реализации государ-
ственной программы Став-
ропольского края «Развитие 
сельского хозяйства» бюджет 
отрасли на этот год утверж-
ден в объеме более 6 милли-
ардов рублей, что практиче-
ски на уровне прошлого года. 
Существенная доля в нем -  
1,3 миллиарда рублей - еже-
годно выделяется на под-
держку кредитования, в том 
числе инвестиционного. Они 

берутся на строительство новых 
предприятий, запуск инновацион-
ных производств, их расширение.

- Для субъектов инвестиционной 
деятельности, реализующих на тер-
ритории Ставропольского края ин-
вестиционные проекты в рамках за-
ключенных инвестиционных согла-
шений с правительством региона, по 
инициативе руководства края пре- 
дусмотрен ряд важных преферен-
ций, - констатирует Николай Велик-
дань. - В их числе снижение ставки 
налога на прибыль, полученную от 
реализации особо значимого инве-
стиционного проекта, освобожде-
ние от уплаты налога на имущество. 
Сельскохозяйственные товаропро-
изводители края начиная с 2017 го-
да приобрели возможность получе-

ния краткосрочного кредита или ин-
вестиционного займа по льготной 
ставке не более пяти процентов. Еще 
один вид государственной поддерж-
ки для инвесторов - предоставление 
субсидий на возмещение части пря-
мых понесенных затрат на создание 
или модернизацию объектов агро-
промышленного комплекса.

Гранты для малого 
агробизнеса

На государственную помощь 
из краевого бюджета сегодня мо-
гут рассчитывать не только круп-
ные агрохолдинги и сельскохозяй-
ственные предприятия, но и малый 
агробизнес - сельские предприни-
матели и фермерские хозяйства. 
Для аграриев-«ма лышей» в регионе 
существуют различные программы 
поддержки. Гранты от 3 до 30 мил-
лионов рублей могут получить и хо-
зяйства, которые только открывают 
производство, и те, кто решил объ-
единиться в семейные фермы и ко-
оперативы.

Одно из таких грантов получило 
КФХ в Шпаковском районе. Благо-
даря ему фермер создает иннова-
ционную теплицу, в которой плани-
рует ежегодно выращивать боль-
ше 40 тонн томатов и 35 тонн огур-
цов. Всего в прошлом году объем 
грантов на поддержку малых форм 
хозяйствования по многим на-
правлениям АПК в крае превысил  
700 миллионов рублей. Такую под-
держку получило 51 КФХ, в том чис-
ле 23 семейные животноводческие 
фермы. Грант «Агростартап» пре-
доставлен 28 фермерам. Гранты на 
развитие ма териально-технической 
базы сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам получи-
ли пять отраслевых организаций на 
общую сумму почти 148 миллионов  
рублей. В этом году государствен-
ная поддержка малого агробизнеса 
по всем этим направлениям в Став-
ропольском крае продолжается. 
Всего начиная с 2012 года господ-
держку получили 754 ставрополь-
ских фермера, а грантовый порт-
фель для аграриев перевалил за  
3 миллиарда рублей.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото из архива «СП».

Отвечает руководитель - главный 
эксперт по медико-социальной 
экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Став-
ропольскому краю» Минтруда 
России В. НЕСТЕРОВ:

- С 1 июля этого года в Российской Фе-
дерации утратит силу приказ Министер-
ства труда и социальной защиты РФ от 
4 июля 2018 г. «Об утверждении Поряд-
ка выдачи опознавательного знака «Ин-
валид» для индивидуального использо-
вания». Федеральные государственные 
учреждения медико-социальной экспер-
тизы с 1 июля перестанут выдавать эти 
опознавательные знаки в связи с вступле-
нием в силу приказа Министерства тру-
да и социальной защиты РФ от 14 ноября 
2019 г., предусматривающего новый «По-
рядок размещения в федеральном рее-
стре инвалидов сведений о транспортном 
средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, пере-
возящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, а также использования и 
предоставления этих сведений» (далее - Порядок).

Новый Порядок устанавливает правила размещения в федеральном 
реестре инвалидов сведений о транспортном средстве, управляемом 
инвалидом, или перевозящем инвалида (ребенка-инвалида), а также ис-
пользовании и предоставлении этих сведений в целях реализации права 
на бесплатное использование мест для парковки. В соответствии с но-
вым Порядком размещение сведений о транспортном средстве, а так-
же использование этих сведений осуществляется Пенсионным фондом 
РФ в электронном виде. В федеральном реестре инвалидов размеща-
ются следующие сведения о транспортном средстве:

а) государственный регистрационный номер транспортного средства;
б) марка и (или) модель (коммерческое наименование) транспортно-

го средства;
в) дата и время размещения (изменения) сведений о транспортном 

средстве, предусмотренных подпунктами «а» и «б» настоящего пункта;
г) дата подачи заявления о размещении сведений о транспортном 

средстве.
Все эти сведения размещаются ПФР в федеральном реестре инвали-

дов в отношении одного транспортного средства на основании поданно-
го в Пенсионный фонд РФ заявления инвалида, его законного или упол-
номоченного представителя. При этом ПФР обеспечивает возможность 
изменения указанных сведений. Заявление может быть подано инвали-
дом либо его представителем в ПФР через личный кабинет в государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов», 
с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде или через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг. При необходимо-
сти изменения сведений о транспортном средстве необходимо подать 
новое заявление.

В случае если при освидетельствовании (переосвидетельствовании) 
группа инвалидности не установлена, а также в случае смерти инвалида 
сведения о транспортном средстве, содержащиеся в федеральном ре-
естре инвалидов, переносятся в его архивную часть, где хранятся в по-
рядке, установленном законодательством РФ об архивном деле. Разме-
щение сведений о транспортном средстве осуществляется Пенсионным 
фондом по результатам автоматической проверки указанных в заявлении 
сведений в срок, не превышающий 15 минут с момента его регистрации.

Актуальными считаются последние по времени размещения в феде-
ральном реестре инвалидов сведения о транспортном средстве. Пен-
сионный фонд обеспечивает информирование заявителя о дате и вре-
мени размещения в федеральном реестре инвалидов сведений о тран-
спортном средстве посредством размещения сведений в личном каби-
нете, на Едином портале государственных и муниципальных услуг или 
направления по адресу электронной почты по выбору инвалида или его 
представителя.

Пенсионный фонд обеспечивает возможность использования и предо-
ставления федеральным органам исполнительной власти, органам госу-
дарственной власти субъектов РФ размещенных в федеральном реестре 
инвалидов сведений о транспортном средстве, в том числе посредством 
информационного взаимодействия с их информационными ресурсами. 
ПФР посредством федерального реестра инвалидов бесплатно и без ав-
торизации обеспечивает возможность получения по государственному 
регистрационному номеру транспортного средства актуальных неперсо-
нифицированных сведений об использовании транспортного средства.

Как изменится выдача 
опознавательного знака 

«Инвалид» для индивидуального 
использования с 1 июля 2020 года?

Н
АЧАЛО нынешнего года ознаменовалось для легкой промышлен-
ности края ростом экспортных поставок: по сравнению с первым 
кварталом 2019 года этот показатель увеличился на 26,5%.

Эту цифру в рамках видеоконференции с Минпромторгом РФ 
озвучил министр энергетики, промышленности и связи Ставро-

польского края Виталий Шульженко. Он отметил, что с января по март 
текущего года объемы экспорта продукции легкой промышленности 
в регионе составили 1,67 млн долларов. За аналогичный период про-
шлого года этот показатель составил 1,32 млн долларов. Всего же в 
прошлом году было экспортировано продукции легкой промышлен-
ности на сумму 11,5 млн долларов.

- Швейные фабрики края в период пандемии сумели не только за-
крыть потребности своего региона в многоразовых масках, бахилах, ме-
дицинских костюмах и других средствах индивидуальной защиты, но и 
помогли другим российским субъектам, - сообщил Виталий Шульженко.

Сегодня производственные мощности Ставрополья позволяют про-
изводить за одни сутки до 100 тысяч гигиенических масок и до 7 тысяч 
защитных костюмов для медперсонала.

Например, производство многоразовых гигиенических масок для 
лица налажено на одной из фабрик, расположенных на площадях Став-
ропольского краевого индустриального парка «Мастер». Этот рези-
дент парка занят в сфере легкой промышленности, его мощности по-
зволяют ежемесячно производить около 30 тысяч футболок, толсто-
вок, флисовых костюмов, шарфов, шапок и свитеров. Для производ-
ства одежды фабрика использует преимущественно собственное сы-
рье, реализуя товар под собственным брендом, а также под марками 
заказчиков - розничных сетевых магазинов страны.

- Запуск швейной фабрики на площадях краевого индустриального 
парка «Мастер» позволил создать 25 новых рабочих мест. Всего на тер-
ритории парка трудятся уже более 650 человек, а к 2024 году планируе-
мое число рабочих мест должно составить более тысячи, - подытожил 
Виталий Шульженко.

Напомним, СКИП «Мастер» был создан в 2015 году, и сегодня здесь ра-
ботают 56 резидентов. Правительство края оказывает малым и средним 
предприятиям всестороннюю поддержку в создании и развитии бизне-
са. Применяется льготная ставка арендной платы, субсидирование части 
затрат, предоставляются поручительства краевого гарантийного фонда.

По материалам управления по информационной 
политике аппарата правительства СК.

Фото Дмитрия Степанова.

Швейные фабрики 
показали класс
Легкая промышленность Ставрополья 
наращивает экспорт
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.05 «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 Екатерина Климова, Мак-

сим Дрозд, Александр 
Панкратов-Чёрный в много-
серийном фильме «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ - 3» (16+)

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

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 Александр Яценко, Татья-

на Лялина, Александр Гор-
батов, Сергей Маковецкий 
и Александр Голубев в те-
лесериале Сергея Урсуляка  
«НЕНАСТЬЕ» (16+)

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

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

23.40 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.35 Евгений Миллер, Кристина 

Асмус в детективе «ГЕРОЙ 
ПО ВЫЗОВУ» (16+)

23.50 Константин Соловьёв, Дми-
трий Пчела, Олег Такта-
ров в детективном сериа-
ле «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 
(16+)

1.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)

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

друзей» (0+) 
8.00 «Детки-предки» (12+) 
9.00 «Детский КВН» (6+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.40 Анимационный фильм «Рио» 

(0+) 
12.25 Комедия «ПЛАН ИГРЫ» (США) 

(12+) 
14.45 Приключенческая комедия 

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

17.10 Боевик «КАРАТЕ-ПАЦАН» 

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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ - 3» (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 (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Александр Яценко, Татья-

на Лялина, Александр Гор-
батов, Сергей Маковецкий 
и Александр Голубев в те-
лесериале Сергея Урсуляка  
«НЕНАСТЬЕ» (16+)

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

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

23.40 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.50 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 

(16+)
1.50 «Живые легенды. Юрий Соло-

мин» (12+)
2.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)

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

друзей» (0+) 
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Детский КВН» (6+) 
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.05 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+) 
15.15, 0.25 Приключенческий бое-

вик «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 
(США) (16+) 

17.20 Боевик «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» (США) (16+) 

20.00 Боевик «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ - 2» (США) (16+) 

22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ - 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Илья Глазунов. Лестница оди-

ночества» (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 (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Александр Яценко, Татья-

на Лялина, Александр Гор-
батов, Сергей Маковецкий 
и Александр Голубев в те-
лесериале Сергея Урсуляка  
«НЕНАСТЬЕ» (16+)

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

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

23.40 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.50 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 

(16+)
2.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)

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

друзей» (0+) 
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Детский КВН» (6+) 
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.10 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+) 
15.55 Мелодрама «НАВСЕГДА МОЯ 

ДЕВУШКА» (США) (16+) 
18.05 Боевик «СОЛТ» (США) (16+) 
20.00 Психологический триллер 

«ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (США) 
(16+) 

22.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
0.10 Романтическая комедия  

«С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР-
ТА - ВОН!» (США) (16+) 

1.45 Мелодрама «НАВСЕГДА МОЯ 
ДЕВУШКА» (США) (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, 0.50 «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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ - 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Гол на миллион» (18+)

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 (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Александр Яценко, Татья-

на Лялина, Александр Гор-
батов, Сергей Маковецкий 
и Александр Голубев в те-
лесериале Сергея Урсуляка  
«НЕНАСТЬЕ» (16+)

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

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

23.40 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.50 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 

(16+)
2.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.30 М/с «Фиксики» (0+) 
7.25 «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+) 
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Детский КВН» (6+) 
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.55 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+) 
15.40 Боевик «СОЛТ» (США) (16+) 
17.40 Криминальный триллер 

«ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (США) (12+) 

20.00 Криминальный триллер 
«ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ  
ОУШЕНА» (США) (16+) 

22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
0.25 Психологический триллер 

«ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (США) 
(16+) 

2.05 Драма «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 
(США) (16+) 

(США - Китай) (12+) 
20.00 Боевик «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» (США) (16+) 
22.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
0.35 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
1.25 Комедийная мелодрама 

«МЕДВЕДИЦЫ» (16+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Ту-

таев (Ярославская область) 
7.00 «Легенды мирового кино». 

Шарль Азнавур
7.35 Жизнь замечательных идей. 

«Пятна на Солнце» 
8.00 «Другие Романовы». «Именем 

Анны» 
8.30, 22.50 Красивая планета. «Пе-

ру. Археологическая зона 
Чан-Чан»

8.45, 0.00 ХХ век. «Жили-были. Рас-
сказывает Виктор Шклов-
ский» 

9.50, 21.25 Худ. фильм «ДЕТИ НЕ-
БЕС» (Иран) 

11.15 Док. фильм «Хуциев. Мотор 
идет!» 

12.35 Academia. Алексей Жёлтиков. 
«Время света»

13.20 Док. фильм «Гатчина. Свер-
шилось» 

14.05 100 лет со дня рождения Ал-
лы Казанской. «Эпизоды» 

14.45 Евгений Карельских, Людми-
ла Максакова, Алла Казан-
ская, Марианна Вертинская, 
Вячеслав Шалевич в спекта-
кле Театра им. Евг. Вахтанго-
ва «Идиот» 

17.45, 1.00 Инструментальные ан-
самбли. Александр Князев, 
Андрей Коробейников

18.35 «Запечатленное время». «Пе-
тровка, 38» 

19.00, 1.50 Кино о кино. «Чучело». 
Неудобная правда» 

19.45 Ступени цивилизации. «Во-
семь дней, которые созда-
ли Рим» 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
23.05 Док. фильм «Верди. Травиа-

та. Геликон» 
2.30 Жизнь замечательных идей. 

«Пятна на Солнце»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

вости (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж в фантасти-

ческом фильме «ЗНАМЕ-
НИЕ» (США - Великобрита-
ния - Австралия) (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Джоди Фостер, Шон Бин в бо-

евике «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 
(США) (16+)

2.15 Ричард Гир, Ким Бейсин-
гер, Ума Турман в трилле-
ре «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ» (США) (16+)

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 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Чудо» (12+)
18.30 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «КРИКУНЫ-2» 

(Канада) (16+)
1.15 «Скажи мне правду» 16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+) 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 

(16+) 
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-

НА» (16+) 
22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ - 5» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.10 Comedy Woman (16+) 

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

них» (16+) 
8.45 «Давай разведемся!» (16+) 
9.50 «Тест на отцовство» (16+) 
11.55 «Реальная мистика» (16+) 
13.10, 1.30 «Понять. Простить» (16+) 
14.15, 1.05 «Порча» (16+) 
14.45 Мелодрама «ТАНКИСТЫ 

СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+) 
19.00, 22.35 Мелодрама «ПОСЛЕД-

НИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» (16+) 
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+) 
23.05 Мелодрама «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ - 2» (16+) 

Че
6.00 «За гранью реального» (16+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.30 «Дорожные войны. Луч-

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

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.20 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
14.30 «Утилизатор-2» (12+)
15.30, 0.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
17.30 «Идеальный ужин» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.00 Фантастический сериал «МИР 

ДИКОГО ЗАПАДА» (США) 
(18+) 

2.45 Криминальная драма «МА-
СТЕРСКАЯ ДЛЯ ВОРОВАН-
НЫХ АВТОМОБИЛЕЙ» (США) 
(16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Изве-

стия»
5.25 Детектив «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+) 
16.20 Ирина Ефремова, Максим 

Лагашкин, Эдуард Флё-
ров, Владимир Ямненко, 
Александр Тютин в фильме 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(16+) 

19.45, 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+)
8.25 Худ. фильм «ОДИССЕЯ КАПИ-

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

УБИЙСТВО (США) (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Сергей 

Дроботенко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Детектив «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55, 1.30 «90-е. Кремлевские же-
ны» (16+)

18.15 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)

22.35 «Голодные игры - 2020» (16+)
23.05, 2.10 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30, 3.35 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Прощание. Виктория и Гали-

на Брежневы» (16+)
2.55 Док. фильм «Как утонул ком-

мандер Крэбб» (12+)

СвоёТВ

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Но-
вости на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

06.30, 10.00, 16.00 Актуальное ин-
тервью (12+)

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

вости на Своем (16+)
08.45 Док. фильм «Загадки подсо-

знания» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35 Легенды отечественного ки-
нематографа (12+)

09.45, 16.15 Урожайный сезон (12+)
10.45, 15.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 04.10 Т/с «САШКА» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «КЛОУНЫ» (16+)
15.05 Док. фильм «Вспомнить все. 

Великая русская револю-
ция» (12+)

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

18.15 Док. фильм «Тайны космо-
са» (12+)

19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00, 23.45 На контроле губерна-

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

Документы, определившие 
время» (12+)

20.30, 03.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (12+)

22.00 Худ. фильм «ДЛЯ НАЧИНАЮ-
ЩИХ ЛЮБИТЬ» (16+)

00.30 Худ. фильм «ЖЕНА СМОТРИ-
ТЕЛЯ ЗООПАРКА» (16+)

05.00 Ставрополье сегодня (12+)
05.50 Музыка на Своем (16+)

Культура
6.30 «Письма из провинции». Вели-

кий Новгород 
7.00 «Легенды мирового кино». Ми-

хаил Пуговкин
7.35 Жизнь замечательных идей. 

«Загадка макинтоша» 
8.05, 13.20, 19.45 Док. сериал «Во-

семь дней, которые созда-
ли Рим» 

8.50, 23.55 ХХ век. «Я возвращаю 
ваш портрет» 

10.00, 21.25 Худ. фильм «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ КЭРОЛ» (Испания - 
Португалия) 

11.40, 23.05 Оперные театры мира 
с Владимиром Малаховым. 
«Немецкая государствен-
ная опера»

12.35 Academia. Симон Шноль. 
«Биологические часы» 

14.05, 20.45 Искусственный отбор
14.45 Игорь Костолевский, Миха-

ил Филиппов, Светлана Не-
моляева, Галина Анисимо-
ва в спектакле театра им.  
Вл. Маяковского «Плоды 
просвещения» 

17.30, 1.00 Инструментальные ан-
самбли. Вадим Репин, Алек-
сандр Князев, Андрей Коро-
бейников

18.25 Цвет времени. Василий По-
ленов. «Московский дворик»

18.35 «Запечатленное время». «То-
варищ такси» 

19.00, 1.50 Кино о кино. «Застава 
Ильича». Исправленному не 
верить» 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
2.30 Жизнь замечательных идей. 

«Загадка макинтоша»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

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

фер Лопез в боевике «ПАР-
КЕР» (США) (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Джордж Клуни, Николь Кид-

ман в боевике «МИРОТВО-
РЕЦ» (США) (16+)

2.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильмы (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.05 «Спросите доктора Комаров-

ского» (12+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Чудо» (12+)
18.30 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ПАЛАТА» (США) 

(16+)
1.00 «Искусство кино» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+) 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 

(16+) 
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-

НА» (16+) 
22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ - 5» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.10 Comedy Woman (16+) 

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

них» (16+) 
8.55 «Давай разведемся!» (16+) 
10.00 «Тест на отцовство» (16+) 
12.05 «Реальная мистика» (16+) 
13.15, 1.45 «Понять. Простить» (16+) 
14.20, 1.20 «Порча» (16+) 
14.50 Мелодрама «ЖЕНИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+) 
19.00, 22.35 Мелодрама «ХИРУР-

ГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(16+) 

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

23.25 Мелодрама «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ - 2» (16+) 

Че
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА - 2» (0+) 

8.00 «Остановите Витю!» (16+)
8.50, 10.30 «Дорожные войны. Луч-

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

(16+)
12.00, 1.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
14.30 «Утилизатор-2» (12+)
15.30, 0.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
17.30 «Идеальный ужин» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
2.30 Фантастический боевик 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ - 5: ПО-
СЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (США) 
(12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия»
5.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+) 

13.40 Алексей Нилов, Сергей Губа-
нов, Максим Дахненко, Ека-
терина Зорина, Олег Мете-
лев в сериале «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+) 

16.20 Ирина Ефремова, Максим 
Лагашкин, Эдуард Флё-
ров, Владимир Ямненко, 
Александр Тютин в фильме 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(16+) 

19.45, 0.30 «СЛЕД» (16+) 

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

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «БУДНИ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.35 Док. фильм «Валентин Зуб-

ков. Поцелуй над пропа-
стью» (12+)

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

УБИЙСТВО (США) (12+)
13.35, 5.20 «Мой герой. Владимир 

Зайцев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Детектив «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55, 1.25 «90-е. Граждане бары-
ги!» (16+)

18.15 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)

22.35 «Вся правда» (16+)
23.05, 2.10 «Хроники московского 

быта. Дети кремлевских не-
божителей» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.30, 3.35 Петровка, 38 (16+)
0.45 «90-е. Преданная и продан-

ная» (16+)
2.55 Док. фильм «Истерика в осо-

бо крупных маштабах» (12+)

СвоёТВ

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Но-
вости на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

06.30, 10.00, 16.00 Актуальное ин-
тервью (12+)

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

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

ШПИОНАМ. КРЫМ» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Урожайный сезон (12+)
10.45, 15.45 На контроле губерна-

тора (12+)
11.00, 04.10 Т/с «САШКА» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «ЛЕКЦИИ ДЛЯ 

ДОМОХОЗЯЕК» (12+)
15.05 Док. фильм «Вспомнить все. 

Великая русская револю-
ция» (12+)

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

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

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

19.15 Знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-

ТОЙ» (16+)
23.25, 02.10 Трек-лист (16+)
23.30 Выводы следствия (16+)
00.30 Худ. фильм «ДЛЯ НАЧИНАЮ-

ЩИХ ЛЮБИТЬ» (16+)
05.00 Ставрополье сегодня (12+)

2.05 Драма «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 
(США) (16+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Смо-

ленск 
7.00 «Легенды мирового кино». Ри-

на Зелёная
7.35 Жизнь замечательных идей. 

«Алмазная лихорадка» 
8.05, 13.20, 19.45 Док. сериал «Во-

семь дней, которые созда-
ли Рим» 

8.50, 0.00 ХХ век. «Знай наших! 
Фильмы Эльдара Рязанова» 

9.40, 0.50 Красивая планета. «Ма-
рокко. Исторический город 
Мекнес»

10.00, 21.25 Худ. фильм «КОМНАТА 
МАРВИНА» (США) 

11.40, 23.05 Оперные театры ми-
ра с Николаем Цискарид-
зе. «Парижcкая националь-
ная опера»

12.35 Academia. Симон Шноль. 
«Биологические часы» 

14.05, 20.45 Искусственный отбор
14.45 Алексей Девотченко, Сер-

гей Паршин, Игорь Волков, 
Светлана Смирнова, Ни-
колай Мартон в спектакле 
Александринского театра 
«Ревизор» 

17.00 Док. фильм «Дом полярни-
ков» 

17.45, 1.05 Инструментальные ан-
самбли. Дмитрий Алексеев, 
Николай Демиденко

18.35 «Артеку» - 95! «Запечатлен-
ное время». «У теплого моря» 

19.00, 1.50 Кино о кино. «Плюмбум. 
Металлический мальчик» 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
2.30 Жизнь замечательных идей. 

«Алмазная лихорадка»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джейсон Стэйтем в крими-

нальном боевике «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3» (Франция - США 
- Украина) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Николас Холт, Фелисити 

Джонс, Энтони Хопкинс, 
Бен Кингсли в боевике «АВ-
ТОБАН» (Великобритания - 
Германия - Китай) (16+)

2.15 Барбара Элин Вудс в трилле-
ре «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» 
(США) (16+)

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 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Чудо» (12+)
18.30 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «СВЕРХНОВАЯ» 

(США, Швейцария) (12+)
1.00 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+) 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 

(16+) 
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-

НА» (16+)
22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ - 5» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.10 Comedy Woman (16+) 

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

них» (16+) 
9.15 «Давай разведемся!» (16+) 
10.20 «Тест на отцовство» (16+) 
12.25 «Реальная мистика» (16+) 
13.25, 1.40 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.30, 1.15 «Порча» (16+) 
15.00 Мелодрама «ПОСЛЕДНИЙ 

ХОД КОРОЛЕВЫ» (16+) 
19.00, 22.35 Мелодрама «ЖЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 
(16+) 

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

23.15 Мелодрама «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ - 2» (16+) 

Че
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА - 2» (0+) 

8.00 «Остановите Витю!» (16+)
8.50, 10.20 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
9.20, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
14.30 «Утилизатор-2» (12+)
15.30, 0.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
17.30 «Идеальный ужин» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.00 Криминальная драма «МА-

СТЕРСКАЯ ДЛЯ ВОРОВАН-
НЫХ АВТОМОБИЛЕЙ» (США) 
(16+) 

3.00 Триллер «ПОЗНАТЬ НЕИЗВЕ-
ДАННОЕ» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Изве-

стия»
5.45 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+) 

13.40 Алексей Нилов, Сергей Губа-
нов, Максим Дахненко, Ека-
терина Зорина, Олег Мете-
лев в сериале «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+) 

16.20 Ирина Ефремова, Максим 
Лагашкин, Эдуард Флё-
ров, Владимир Ямненко, 
Александр Тютин в фильме 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(16+) 

19.45, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО (США) (12+)
13.35, 5.20 «Мой герой. Ирина 

Линдт» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Детектив «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55, 1.30 «90-е. Короли шансо-
на» (16+)

18.15 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)

22.35 «Осторожно, мошенники! Ту-
рецкий поцелуй» (16+)

23.05, 2.10 Док. фильм «Марина Ла-
дынина. В плену измен» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30, 3.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Прощание. Роман Трахтен-

берг» (16+)
2.55 Док. фильм «Письмо товари-

ща Зиновьева» (12+)

СвоёТВ

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Но-
вости на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

06.30, 10.00, 16.00 Актуальное ин-
тервью (12+)

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

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

ШПИОНАМ. КРЫМ» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45, 16.15 Урожайный сезон (12+)
10.45, 15.45 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 «ДЛЯ НАЧИНАЮ-

ЩИХ ЛЮБИТЬ» (16+)
15.00 Док. фильм «Вспомнить все. 

Великая русская револю-
ция» (12+)

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

18.15 Док. фильм «Тайны космо-
са» (12+)

19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+) 
22.00 Худ. фильм «ЛЕКЦИИ ДЛЯ 

ДОМОХОЗЯЕК» (12+)
23.50, 02.05 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (12+)
05.00 Ставрополье сегодня (12+)
05.50 Музыка на Своем (16+)

Культура
6.30 «Письма из провинции». Печо-

ры (Псковская область) 
7.00 «Легенды мирового кино». 

Джина Лоллобриджида
7.35 Жизнь замечательных идей. 

«Пар всемогущий» 
8.05, 13.20, 19.45 Док. сериал «Во-

семь дней, которые созда-
ли Рим» 

8.50, 0.00 ХХ век. Тарапунька и 
Штепсель в музыкальном 
фильме «ОТ И ДО» 

10.00, 21.25 Худ. фильм «КЕНТЕР-
ВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 
(Великобритания - США) 

11.40, 23.05 Оперные театры мира 
с Любовью Казарновской. 
«Венская государственная 
опера»

12.35 Academia. Юрий Алексан-
дров. «Мозг и культура» 

14.10, 20.30 85 лет Юрию Соломи-
ну. «Театральная летопись» 

15.05 Юрий Соломин, Элина Бы-
стрицкая, Евгений Самой-
лов, Виктор Низовой, Глеб 
Подгородинский в спекта-
кле Малого театра «Горе от 
ума» 

17.40, 1.10 Инструментальные ан-
самбли. Государственный 
квартет имени А.П. Боро-
дина

18.15 Красивая планета. «Фран-
ция. Долина Луары между 
Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-
сюр-Луар»

18.35 «Запечатленное время». 
«Улица, улица» 

19.00, 1.50 Кино о кино. «Достоя-
ние республики». Бродяга и 
задира, я обошел полмира» 

2.30 Жизнь замечательных идей. 
«Пар всемогущий»

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джейми Фокс, Джерард Бат-

лер в триллере «ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(США) (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Сэм Уортингтон, Одейя Раш 

в боевике «ВРЕМЯ ПСОВ» 
(США - Испания - Германия) 
(18+)

2.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильмы (0+)
8.30 «Спросите доктора Комаров-

ского» (12+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Чудо» (12+)
18.30 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ПРЕСТИЖ» 

(США, Великобритания) 
(16+)

1.45 Сериал «СНЫ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+) 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 

(16+) 
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-

НА» (16+) 
22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ - 5» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.10 Comedy Woman (16+) 

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

них» (16+) 
8.45 «Давай разведемся!» (16+) 
9.50 «Тест на отцовство» (16+) 
11.55 «Реальная мистика» (16+) 
13.05, 1.45 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.10, 1.20 «Порча» (16+) 
14.40 Мелодрама «ХИРУРГИЯ. ТЕР-

РИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+) 
19.00, 22.35 Комедия «ОТЧАЯННЫЙ 

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

ни» (16+) 
23.25 Мелодрама «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ - 2» (16+) 

Че
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА - 3» (12+) 

8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.30 «Дорожные войны. Луч-

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

(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
14.30 «Утилизатор-2» (12+)
15.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
17.30 «Идеальный ужин» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
0.50 Фантастический боевик 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ - 5: ПО-
СЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (США) 
(12+) 

2.50 Фантастический боевик 
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ - 6: НЕ-
ОТКРЫТАЯ СТРАНА» (США) 
(12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Изве-

стия»
5.35 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

13.40 Алексей Нилов, Сергей Губа-
нов, Максим Дахненко, Ека-
терина Зорина, Олег Мете-
лев в сериале «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+) 

16.20 Ирина Ефремова, Максим 
Лагашкин, Эдуард Флё-

ров, Владимир Ямненко, 
Александр Тютин в фильме 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(16+) 

19.45, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Детектив «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
10.35 «Короли эпизода. Мария Ви-

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

УБИЙСТВО (США) (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Юрий Со-

ломин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.45 Детектив «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00, 1.25 «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)

18.15 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)

22.35 «10 самых... Ранние смерти 
звезд» (16+)

23.05 Док. фильм «Битва за на-
следство» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.30, 3.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)
2.10 «Хроники московского быта. 

Советские оборотни в пого-
нах» (12+)

2.50 Док. фильм «Отравленные си-
гары и ракеты на Кубе» (12+)

СвоёТВ

06.00, 17.30, 21.30, 00.15 Специаль-
ный выпуск программы «Но-
вости на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

06.30, 10.00, 16.00 Актуальное ин-
тервью (12+)

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

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

ШПИОНАМ. КРЫМ» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45, 16.15 Урожайный сезон (12+)
10.45 Парламентский вестник (12+)
11.00, 04.10 Т/с «САШКА» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.30 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-

ТОЙ» (16+)
14.40 Лучший друг (12+)
15.00, 20.00 Док. фильм «Вспом-

нить все. Великая русская 
революция» (12+)

15.45 Знания для жизни (12+)
16.35, 02.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» (16+)
17.45 От края до края (12+)
18.00 Прямая линия губернато-

ра Ставропольского края  
В. Владимирова 

22.00 Худ. фильм «ВНЕЗЕМНОЙ» 
(16+)

00.45 Худ. фильм «ЛЕКЦИИ ДЛЯ 
ДОМОХОЗЯЕК» (12+)

05.00 Ставрополье сегодня (12+)
05.50 Музыка на Своем (16+)



ПЯТНИЦА 19 июня СУББОТА 20 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 июня

10 июня 2020 года6 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55, 3.40 «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 Большое гала-представле-

ние к 100-летию советского 
цирка (12+)

23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 Катрин Денев, Дайан Крюгер 

в фильме «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ 
НАС» (18+)

2.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.50 Мария Голубкина, Анатолий 

Лобоцкий, Евгения Крегжде, 
Людмила Нильская и Игорь 
Новосёлов в фильме «ПОНА-
ЕХАЛИ ТУТ» (12+)

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

годня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Гоша Куценко (16+)
1.40 «Последние 24 часа» (16+)
2.25 Квартирный вопрос (0+)

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

друзей» (0+) 
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 Романтическая комедия «С 

ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 
ВОН!» (США) (16+) 

11.00 Комедия «МАЙОР ПЕЙН» 
(США) (0+) 

13.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

13.10 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Комедия «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (США) (12+) 

22.50 Боевик «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ - 2» (США) (16+) 

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота»
9.00 Умницы и умники. Финал (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.10 «Юрий Соломин. Больше, чем 

артист» (6+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 К юбилею Владимира Ко-

ренева. Фильм «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» (0+)

16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

18.15, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Фрэнсис МакДорманд в филь-

ме «ТРИ БИЛБОРДА НА ГРА-
НИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ» 
(16+)

2.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.35 «Модный приговор» (6+)

Россия
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Олеся Фаттахова, Пётр Ба-

ранчеев и Анатолий Лобоц-
кий в фильме «ДОЧЬ ЗА ОТ-
ЦА» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Ксения Кузнецова, Игорь Си-

гов, Александр Макогон и 
Лариса Маршалова в филь-
ме «ЕДИНСТВЕННАЯ РА-
ДОСТЬ» (12+)

1.05 Марина Коняшкина, Кирилл 
Жандаров, Екатерина Копа-
нова и Иван Жидков в филь-
ме «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (12+) 

НТВ
5.25 «ЧП. Расследование» (16+)
5.50 Леонид Броневой в фильме 

«ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «Секрет на миллион». Нико-

лай Дроздов (16+)
23.00 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.45 «Своя правда» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.25 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ - 3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (6+) 

Первый канал
5.50 Леонид Харитонов в фильме 

«УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» (0+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
6.10 «Улица полна неожиданно-

стей» (0+)
7.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.15 Фильм «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 

(0+)
16.40 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России (0+)
18.30 «Спасибо врачам!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Кристиан Клавье во фран-

цузской комедии «НАЙТИ 
СЫНА» (16+)

1.15 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
4.30, 1.50 Карина Разумовская, 

Дмитрий Исаев в фильме 
«ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 
(12+)

6.10 Валерий Николаев,  Дмитрий 
Ульянов в фильме «ЭГОИСТ» 
(12+)

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

зяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 Карина Андоленко, Игорь 

Бочкин, Марина Яковлева 
в фильме «ПОГОВОРИ СО 
МНОЮ О ЛЮБВИ» (12+)

16.10 Олеся Фаттахова, Владимир 
Фекленко в фильме «КТО Я» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин» 

(12+)
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.25 Игорь Петренко, Алексей 

Кравченко, Алексей Панин 
в военной драме «ЗВЕЗДА» 
(12+)

6.00 «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+)
14.00 «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 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
1.55 «Вторая мировая. Великая  

Отечественная» (16+)

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

друзей» (0+) 

1.00 Биографическая военная ко-
медийная драма «РЕПОР-
ТЕРША» (США) (18+) 

2.55 Анимационный фильм «При-
ключения мистера Пибоди 
и Шермана» (0+) 

Культура

6.30 «Письма из провинции». По-
селок Шушенское (Красно-
ярский край) 

7.00 «Легенды мирового кино».  
Ростислав Плятт

7.35 Жизнь замечательных идей. «А 
все-таки она вертится?» 

8.05, 13.20 Док. сериал «Восемь 
дней, которые создали Рим» 

8.50, 23.55  ХХ век. «Урмас Отт с Ал-
лой Пугачевой» 

9.45 Красивая планета. «Греция. 
Мистра»

10.00, 21.25 Худ. фильм «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ» (Франция 
- Италия) 

11.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

11.40, 23.00 Оперные театры мира 
с Еленой Образцовой. «Ла 
Скала»

12.35 Academia. Юрий Алексан-
дров. «Мозг и культура» 

14.05, 20.45 Искусственный отбор
14.45 Михаил Пореченков, Ната-

лья Швец, Сергей Шнырев в 
спектакле МХТ им. А.П. Че-
хова «Крейцерова соната» 

16.45 Красивая планета. «Велико-
британия. Лондонский Та-
уэр»

17.00 Док. фильм «Метаморфозы 
Леонида Лавровского» 

17.40, 1.10 Инструментальные ан-
самбли. Элисо Вирсалад-
зе и квартет имени Давида 
Ойстраха

18.15 Цвет времени. Караваджо
18.35 «Запечатленное время». «Де-

вушки из универмага «Мо-
сква» 

19.00, 1.45 Кино о кино. «Зимний 
вечер в Гаграх». В чечетке 
главное - кураж!» 

19.45 «Искатели». «Нижегородская 
тайна Леонардо да Винчи» 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0.55 Красивая планета. «Румыния. 

Деревни с укрепленными 
церквями в Трансильвании»

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 «Финансы поют романсы?» 

(16+)
21.00 «Проклятие 2020-го» (16+)
22.05 Фильм ужасов «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ - 5» (США - Кана-
да - Гонконг - Сингапур) (16+)

23.55 Фильм ужасов «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ - 3» (Германия - 
США - Канада) (16+)

1.40 Фильм ужасов «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ - 4» (США) (16+)

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

вируса» (12+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Чудо» (12+)
19.30 Худ. фильм «300 СПАРТАН-

ЦЕВ» (США) (16+)
21.45 Худ. фильм «АЛЕКСАНДР» 

(США) (16+)
1.30 Худ. фильм «ПАЛАТА» (США) 

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

(16+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+) 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+) 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+) 
22.00, 22.30 «ХБ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.35 Stand Up (16+) 

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

них» (16+) 
9.00 «Давай разведемся!» (16+) 
10.05 «Тест на отцовство» (16+) 
12.10 «Реальная мистика» (16+) 
13.10 «Понять. Простить» (16+) 
14.10, 2.55 «Порча» (16+) 
14.45 Комедия «ОТЧАЯННЫЙ ДО-

МОХОЗЯИН» (16+) 
19.00, 22.35 Мелодрама «ДРУГАЯ 

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

ни» (16+) 
23.25 Мелодрама «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ» (16+) 
1.15 Кинороман «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (16+)

Че
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА - 3» (12+) 

8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.30 «Дорожные войны. Луч-

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

(16+)
12.00, 23.00 «+100500» (16+)
13.00, 20.15 Боевик «СТРЕЛОК» 

(США) (16+) 
15.40 Боевик «ОСАДА» (США) (16+) 
18.00 Драма «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 

(США) (16+) 
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
1.00 Фантастический боевик 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ - 6: НЕ-

ОТКРЫТАЯ СТРАНА» (США) 
(12+) 

3.00 Фантастический боевик 
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ - 7: ПО-
КОЛЕНИЯ» (США) (0+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Владимир Гостюхин, Денис 

Никифоров, Анна Астрахан-
цева, Валерий Афанасьев, 
Артур Ваха в военном де-
тективе «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+)

13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
16.20 «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(16+) 
20.40 «СЛЕД» (16+) 
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Док. фильм «Наталья Селез-

нева. Секрет пани Катари-
ны» (12+)

8.50, 11.50 Детектив «МЕСТЬ НА 
ДЕСЕРТ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Худ. фильм «БЕГИ, НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Комедия «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ» (16+)
19.55 Детектив «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
22.00, 2.15 «В центре событий» 
23.10 Худ. фильм «ОТЦЫ» (16+)
0.55 Док. фильм «Актерские дра-

мы. По законам детектива» 
(12+)

1.35 Док. фильм «Битва за наслед-
ство» (12+)

3.15 Петровка, 38 (16+)
3.30 Худ. фильм «БЕЗ ВЕСТИ ПРО-

ПАВШИЙ» (0+)
4.50 Док. фильм «Людмила Цели-

ковская. Муза трех королей» 
(12+)

СвоёТВ

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Но-
вости на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

06.30, 10.00, 16.00 Актуальное ин-
тервью (12+)

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

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

ШПИОНАМ. КРЫМ» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45, 16.15 Урожайный сезон (12+)
10.45, 15.45 Око государево (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 «ВНЕЗЕМНОЙ» 

(16+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» (16+)
18.15 Док. фильм «Вся правда о ры-

бе» (12+)
19.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Док. фильм «Вспомнить все. 

Великая русская револю-
ция» (12+)

22.00 Худ. фильм «СЛОМЛЕННЫЕ» 
(16+)

23.35, 02.15 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ПРОФЕССИО-

НАЛ» (18+)
05.00 Ставрополье сегодня (12+)
05.50 Музыка на Своем (16+)

6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 

6.35 М/с «Приключения Кота в са-
погах» (6+) 

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

таксисты» (6+) 
8.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 Анимационный фильм «Рио-

2» (0+) 
11.55 Анимационный фильм «Зве-

ропой» (6+) 
14.00 «Детки-предки» (12+) 
15.05 Комедия «МАЙОР ПЕЙН» 

(США) (0+) 
17.00 Комедия «ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ» (США) (12+) 
18.55 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (США - Фран-
ция - Великобритания) (12+) 

21.05 Криминальная комедия  
«8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (США) 
(16+) 

23.20 Драматический триллер «ДЕ-
ВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯ-
ЛА В ПАУТИНЕ» (Германия 
- Швеция - США) (18+) 

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

Культура
6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
7.50 Худ. фильм «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «Передвижники. Иван Шиш-

кин» 
11.05 Худ. фильм «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ» 
12.45 Земля людей. «Чавчувены. 

Побег в прошлое» 
13.15, 1.30 «Дикая природа Гре-

ции». «Взгляд с высоты бо-
гов» 

14.05 «Забытое ремесло». «Бурлак»
14.20, 0.20 Худ. фильм «ВРЕМЯ 

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ» 
15.30 «Героям Ржева посвящает-

ся...». Благотворительный 
концерт

17.05 80 лет Владимиру Кореневу. 
«Линия жизни» 

18.05 «Предки наших предков». 
«Маори. Дети Хаваики» 

18.45 Худ. фильм «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» 

20.35 Док. фильм «Правда о му-
соре» 

21.20 Кино на все времена. «О МЫ-
ШАХ И ЛЮДЯХ» (США) 

23.15 Клуб 37

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
5.30 Алекс Д. Линц в комедии 

«ОДИН ДОМА - 3» (США) 
(12+)

7.00 Стив Мартин, Майкл Кейн в ко-
медии «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ» (США) (16+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Все 

не то, чем кажется! Самые 
страшные тайны» (16+)

17.20 Ева Грин, Эйса Баттерфилд, 
Сэмюэл Л. Джексон в фанта-

стическом триллере «ДОМ 
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН» (США - Велико-
британия - Бельгия) (16+)

19.45 Вин Дизель, Роуз Лесли, 
Элайджа Вуд в фэнтези 
«ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (США - Китай - Ка-
нада) (16+)

21.50 Вин Дизель, Хорди Молья, 
Мэтью Нэйбл в фантасти-
ческом боевике «РИДДИК» 
(США) (16+)

0.05 Вин Дизель в фантастическом 
боевике «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (Франция) (16+)

1.55 Фильм ужасов «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ - 5» (США - Канада - 
Гонконг - Сингапур) (16+)

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

навируса» (12+)
12.15 «Мама Russia» (16+)
13.15 Худ. фильм «АЛЕКСАНДР» 

(США) (16+)
16.45 Худ. фильм «300 СПАРТАН-

ЦЕВ» (США) (16+)
19.00 Худ. фильм «ПОМПЕИ» (США, 

Германия, Канада) (12+)
21.00 Худ. фильм «МУШКЕТЕРЫ» 

(США, Франция, Великобри-
тания, Германия) (12+)

23.15 Худ. фильм «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» (США) (16+)

1.00 Худ. фильм «ПРЕСТИЖ» (США, 
Великобритания) (16+)

3.15 «Городские легенды» (16+)

ТНТ
7.00, 2.05 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
10.30 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-

НА» (16+) 
15.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 

(16+) 
17.00 Боевик «АННА» (Франция) 

(16+) 
19.20, 20.00, 21.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Остров героев» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.55 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (16+) 
10.25, 1.05 Мелодрама «ИДЕАЛЬ-

НЫЙ БРАК» (16+) 
19.00 Историческая драма «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 
23.05 «Звезды говорят» (16+) 

Че
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА - 3» (12+) 

8.15 «За гранью реального» (16+)
9.10 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
11.30 Боевик «ОСАДА» (США) (16+) 
14.00 Мелодрама «ХОРОШИЙ 

ГОД» (США - Великобрита-
ния) (16+) 

16.30 Драма «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 
(США) (16+) 

19.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
1.00 Фантастический боевик 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ - 7: ПО-
КОЛЕНИЯ» (США) (0+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
7.40 Людмила Гурченко, Лия Ахед-

жакова, Светлана Крючко-
ва, Ирина Купченко, Николай 
Фоменко в комедии «СТА-
РЫЕ КЛЯЧИ» (12+) 

10.05 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 Сергей Безруков, Александр 

Коршунов, Дарья Мороз, 
Владимир Юматов, Вла-
димир Капустин в сериале 
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) 

ТВЦ
5.30 Худ. фильм «УРОК ЖИЗНИ» 

(12+)
7.35 Православная энциклопедия 

(6+)
8.05 «Полезная покупка» (16+)
8.15 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
(0+)

9.30 Худ. фильм «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Комедия «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ» (16+)
13.30, 14.45 Худ. фильм «ПОЛО-

ВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» 
(12+)

17.35 14.45 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
(12+)

21.00, 2.25 «Постскриптум» 
22.15, 3.30 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)
0.40 «90-е. Наркота» (16+)
1.20 «Хроники московского бы-

та. Борьба с привилегия-
ми» (12+)

2.00 «Голодные игры - 2020» (16+)
4.50 Петровка, 38 (10 (16+)
5.00 Док. фильм «Валентин Зуб-

ков. Поцелуй над пропа-
стью» (12+)

СвоёТВ
06.00, 02.00 Док. фильм «Ойкуме-

на Федора Конюхова» (12+)
06.30, 11.00, 17.50 Актуальное ин-

тервью (12+)
06.45, 05.40 Музыка на Своем (16+)
06.50, 11.30 Доктор И… (16+)
07.20, 12.00 Бон аппетит (12+)
07.50 Свои мультфильмы (0+)
08.20, 13.30 Новости на Своем. 

Итоги (16+)
09.00 Худ. фильм «ЗОЛУШКА» (12+)
10.35 Ставропольский благовест 

(12+)
10.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
12.30, 18.05, 02.30 Т/с «У ВАС БУДЕТ 

РЕБЕНОК» (16+)
14.10, 20.05 Док. фильм «Всемир-

ное природное наследие. 
Колумбия» (12+)

15.00 Худ. фильм «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НИКОЛАСА 
НИКЛЬБИ» (12+)

16.40 Поговорим? Поговорим! 
(16+)

17.05, 03.30 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С 
ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)

19.00 Михайловские вести (16+)
19.15 Док. фильм «Вся правда о ры-

бе» (12+)
21.00 Худ. фильм «НАСМОТРЕВ-

ШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» (12+)
22.35 Худ. фильм «СЛОМЛЕННЫЕ» 

(16+)
00.05 Худ. фильм «ПРОФЕССИО-

НАЛ» (18+)
01.50 Трек-лист (16+)
04.15 Ставрополье сегодня (12+)
05.10 Док. фильм «Истории спасе-

ния» (16+)

6.35 М/с «Приключения Кота в са-
погах» (6+) 

7.00 М/с «Три кота» (0+) 
7.30 М/с «Царевны» (0+) 
7.50 «Шоу «Уральских пельменей» 

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

ней» (16+)
11.20 Криминальный триллер 

«ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (США) (12+) 

13.45 Криминальный триллер 
«ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ  
ОУШЕНА» (США) (16+) 

16.20 Криминальный триллер 
«ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ  
ОУШЕНА» (США) (16+) 

18.45 Криминальная комедия  
«8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (США) 
(16+) 

21.00 Криминальная комедия 
«ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 
(США) (16+) 

23.00 Триллер «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА» (США 
- Швеция - Норвегия) (18+) 

1.45 Биографическая  драма «РЕ-
ПОРТЕРША» (США) (18+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
8.00, 23.45 Худ. фильм «НЕНА-

ГЛЯДНЫЙ МОЙ» 
9.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Худ. фильм «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ» 
11.45 «Письма из провинции». «За 

Уральским хребтом» 
12.15, 1.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 
12.55 «Другие Романовы». «Рожде-

ние королевы» 
13.25 Гала-концерт лауреатов Все-

российского фестиваля-
конкурса любительских 
творческих коллективов

14.50 Худ. фильм «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ» 

17.00 «Линия жизни». Юрий Соло-
мин 

17.50 Док. фильм «Девять дней и 
вся жизнь» 

18.25 Классики советской песни. 
«Матвей Блантер и его пес-
ни»

19.05 «Романтика романса» 
20.00 Худ. фильм «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ» 
21.40 «Архивные тайны». «1965 год. 

Спасение Абу-Симбел от за-
топления»

22.10 Дж. Верди. «Реквием» 
1.55 «Искатели». «Последняя опа-

ла Суворова» 

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.15 Вин Дизель в фантастическом 

боевике «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (Франция) (16+)

10.05 Ноа Уайли в фэнтези «БИ-
БЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (США) (16+)

11.55 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(США) (16+)

13.50 Ева Грин,  Сэмюэл Л. Джек-
сон в фантастическом трил-
лере «ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-
ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (США 
- Великобритания - Бельгия) 
(16+)

16.15 Вин Дизель, Роуз Лесли 

в фэнтези «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (США 
- Китай - Канада) (16+)

18.15 Вин Дизель, Хорди Молья в 
фантастическом боевике 
«РИДДИК» (США) (16+)

20.35 Ченнинг Татум, Мила Кунис 
в фантастическом боевике 
«ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
(США - Австралия) (16+)

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

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00, 9.30 Мультфильмы (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 «Новый день» (12+)
9.15 «Комаровский против корона-

вируса» (12+)
11.30 «Мама Russia» (16+)
12.30 Худ. фильм «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» (США) (12+)
14.45 Худ. фильм «ПОМПЕИ» (США, 

Германия, Канада) (12+)
16.45 Худ. фильм «МУШКЕТЕРЫ» 

(США, Франция, Великобри-
тания, Германия) (12+)

19.00 Худ. фильм «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (США) (16+)

21.00 Худ. фильм «ВИДОК: ОХОТ-
НИК НА ПРИЗРАКОВ» (Фран-
ция) (16+)

23.15 Худ. фильм «ВИНЧЕСТЕР: 
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРО-
ИЛИ ПРИЗРАКИ» (США, Ав-
стралия) (16+)

1.15 Худ. фильм «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» (США) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Комеди Клаб» (16+) 
17.00 Фантастический боевик «ЛЮ-

ДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» (Великобритания, Кана-
да - США) (16+) 

19.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 Stand Up (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Триллер «ПЛЯЖ» (Великобри-

тания - США) (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 Лирическая киноповесть «ДО-

ЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (16+) 

8.45 «Пять ужинов» (16+) 
9.00 Мелодрама «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ» (16+)
10.55 Мелодрама «ДРУГАЯ Я» (16+) 
15.00 Историческая драма «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 
23.15 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (16+) 

Че
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА - 3» (12+) 

8.00 «За гранью реального» (16+)
10.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
11.30 Мелодрама «ХОРОШИЙ 

ГОД» (США - Великобрита-
ния) (16+) 

13.50 «Решала» (16+)
20.10 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
1.10 Военная драма «ВОЙНА ПО 

ПРИНУЖДЕНИЮ» (США) 
(16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Сергей Безруков, Александр 

Коршунов в сериале «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» (16+) 

7.20 «Моя правда. Олег Газманов» 
(16+) 

8.20 «Моя правда. Все маски Бари 
Алибасова» (16+) 

9.25 Антон Макарский, Мария Гор-
бань, Юрий Колокольников в 
фильме «ОДЕССИТ» (16+) 

13.15 Алексей Макаров, Александр 
Лыков, Екатерина Кузнецова 
в детективе «КУБА» (16+) 

0.35 Ксения Раппопорт,   Дмитрий 
Назаров, Юрий Кузнецов в 
военной драме «ЛАДОГА» 
(12+)

ТВЦ
5.40 Детектив «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Худ. фильм «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ» (Франция - Италия) (6+)
10.30 «Светлана Крючкова. Никог-

да не говори «никогда» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Худ. фильм «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
(12+)

16.50 «Прощание. Анна Самохи-
на» (16+)

17.40 Худ. фильм «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» (12+)

21.20, 0.10 Детективы Татьяны 
Устиновой. «КОВЧЕГ МАР-
КА» (12+)

1.00 Петровка, 38 (16+)
1.10 Детектив «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Ойкумена Фе-

дора Конюхова» (12+)
06.30, 11.00, 17.50 Актуальное ин-

тервью (12+)
06.45  Музыка на Своем (16+)
07.00, 11.30 Доктор И… (16+)
07.30, 12.00 Бон аппетит (12+)
08.00 Свои мультфильмы (0+)
08.30 Человек на своем месте (12+)
08.50 Худ. фильм «ЧАСТНОЕ ПИО-

НЕРСКОЕ» (12+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Парламентский вестник (12+)
12.30, 18.05, 02.30 Т/с «У ВАС БУДЕТ 

РЕБЕНОК» (16+)
13.30 Док. фильм «Истории спасе-

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

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

бе» (12+)
15.00 Худ. фильм «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НИКОЛАСА 
НИКЛЬБИ» (12+)

16.40 Поехали на курорт (12+)
17.05 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТО-

ГО ЛИСТА» (16+)
19.00 Док. фильм «Тайны космо-

са» (12+)
19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на Своем. Итоги 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Я СРАЖАЮСЬ С 

ВЕЛИКАНАМИ» (12+)
22.45 Худ. фильм «НАСМОТРЕВ-

ШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» (12+)
00.20 Худ. фильм «СЛОМЛЕННЫЕ» 

(16+)
01.50 Трек-лист (16+)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

1. Конкурсный отбор претендентов на 
получение государственных гарантий 
Ставропольского края по кредитам, при-
влекаемым юридическими лицами, зареги-
стрированными и осуществляющими дея-
тельность на территории Ставропольского 
края в санаторно-курортной сфере (ОКВЭД 
2 - 86.90.4), в целях оплаты труда с начис-
лениями на выплаты по оплате труда работ-
ников, на срок до 1 декабря 2020 года осу-
ществляется в соответствии с Программой 
государственных гарантий Ставропольского 
края на 2020 год, являющейся приложением 
401 к Закону Ставропольского края «О бюд-
жете Ставропольского края на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов».

2. Условия предоставления государ-
ственных гарантий Ставропольского 
края установлены Законом Ставропольского 
края «О порядке предоставления государ-
ственных гарантий Ставропольского края» 
и постановлениями Правительства Став-
ропольского края от 14 мая 2020 г. № 256-п                                

«О мерах по реализации Закона Ставрополь-
ского края «О порядке предоставления го-
сударственных гарантий Ставропольского 
края» и от 15 мая 2020 г. № 260-п «Об утверж-
дении Порядка проведения конкурсного от-
бора юридических лиц, осуществляющих де-
ятельность в санаторно-курортной сфере, на 
получение государственных гарантий Став-
ропольского края».

3. Организатором конкурсного отбо-
ра является министерство финансов Став-
ропольского края. 

4. Контактные данные 
Филипович Марина Николаевна -                          

тел. (8652) 74-84-81;
Шведова Светлана Валентиновна -                     

тел. (8652) 74-84-54.
5. Заявление на получение государ-

ственной гарантии Ставропольского края 
представляется по форме, утвержденной при-
казом министерства финансов Ставрополь-
ского края от 22 мая 2020 г. № 112 и разме-
щенной на официальном сайте министерства 

финансов Ставропольского края stavmf@mfsk.
ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: Главная - деятельность - го-
сударственный долг Ставропольского края - 
государственные гарантии. 

6. Сроки начала и окончания приема 
заявок на участие в конкурсном отборе 

Дата начала приема: 11.06.2020 г., дата 
окончания приема: 10.07.2020 г. 

Прием заявок на бумажном носите-
ле осуществляется по адресу: 355003, 
г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 39, каб. 511, в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00.

7. Дата и место проведения конкурс-
ного отбора

Заседание конкурсной комиссии по кон-
курсному отбору претендентов на получе-
ние государственных гарантий Ставрополь-
ского края состоится 17.07.2020 г. по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 39 (зда-
ние министерства финансов Ставрополь-
ского края).

1. Конкурсный отбор претендентов на 
получение государственных гарантий 
Ставропольского края по кредитам, при-
влекаемым государственными унитарны-
ми предприятиями Ставропольского края, 
осуществляющими деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, в це-
лях оплаты труда с начислениями на выпла-
ты по оплате труда работников, оплаты рас-
ходов на приобретение электрической энер-
гии и воды, на срок до 1 декабря 2021 года 
осуществляется в соответствии с Програм-
мой государственных гарантий Ставрополь-
ского края на 2020 год, являющейся прило-
жением 401 к Закону Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

2. Условия предоставления государ-
ственных гарантий Ставропольского 
края установлены Законом Ставропольского 
края «О порядке предоставления государ-
ственных гарантий Ставропольского края» 
и постановлениями Правительства Став-
ропольского края от 14 мая 2020 г. № 256-п                                                                                             

«О мерах по реализации Закона Ставрополь-
ского края «О порядке предоставления го-
сударственных гарантий Ставропольского 
края» и от 15 мая 2020 г. № 259-п «Об утверж-
дении Порядка проведения конкурсного 
отбора государственных унитарных пред-
приятий Ставропольского края, осущест-
вляющих деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, на получение го-
сударственных гарантий Ставропольского 
края».

3. Организатором конкурсного отбо-
ра является министерство финансов Став-
ропольского края. 

4. Контактные данные
Филипович Марина Николаевна -                          

тел. (8652) 74-84-81;
Шведова Светлана Валентиновна -                   

тел. (8652) 74-84-54.
5. Заявление на получение государ-

ственной гарантии Ставропольского края 
представляется по форме, утвержденной при-
казом министерства финансов Ставрополь-
ского края от 22 мая 2020 г. № 112 и разме-

щенной на официальном сайте министерства 
финансов Ставропольского края stavmf@mfsk.
ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: Главная - деятельность - го-
сударственный долг Ставропольского края - 
государственные гарантии. 

6. Сроки начала и окончания приема 
заявок на участие в конкурсном отборе 

Дата начала приема: 11.06.2020 г., дата 
окончания приема: 10.07.2020 г.

Прием заявок на бумажном носите-
ле осуществляется по адресу: 355003, 
г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 39, каб. 511, в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00.

7. Дата и место проведения конкурс-
ного отбора

Заседание конкурсной комиссии по кон-
курсному отбору претендентов на получе-
ние государственных гарантий Ставрополь-
ского края состоится 17.07.2020 г. по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 39 (зда-
ние министерства финансов Ставрополь-
ского края).

1. Конкурсный отбор претендентов на 
получение государственных гарантий 
Ставропольского края по кредитам, при-
влекаемым государственными унитарны-
ми предприятиями Ставропольского края, 
осуществляющими деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, в це-
лях оплаты труда с начислениями на выпла-
ты по оплате труда работников, оплаты рас-
ходов на приобретение электрической энер-
гии и воды, на срок до 1 декабря 2023 года 
осуществляется в соответствии с Програм-
мой государственных гарантий Ставрополь-
ского края на 2020 год, являющейся прило-
жением 401 к Закону Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

2. Условия предоставления государ-
ственных гарантий Ставропольского 
края установлены Законом Ставропольского 
края «О порядке предоставления государ-
ственных гарантий Ставропольского края» 
и постановлениями Правительства Став-
ропольского края от 14 мая 2020 г. № 256-п                                                                                             

«О мерах по реализации Закона Ставрополь-
ского края «О порядке предоставления го-
сударственных гарантий Ставропольского 
края» и от 15 мая 2020 г. № 259-п «Об утверж-
дении Порядка проведения конкурсного 
отбора государственных унитарных пред-
приятий Ставропольского края, осущест-
вляющих деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, на получение го-
сударственных гарантий Ставропольского 
края».

3. Организатором конкурсного отбо-
ра является министерство финансов Став-
ропольского края. 

4. Контактные данные
Филипович Марина Николаевна -                          

тел. (8652) 74-84-81;
Шведова Светлана Валентиновна -                   

тел. (8652) 74-84-54.
5. Заявление на получение государ-

ственной гарантии Ставропольского края 
представляется по форме, утвержденной при-
казом министерства финансов Ставрополь-
ского края от 22 мая 2020 г. № 112 и разме-

щенной на официальном сайте министерства 
финансов Ставропольского края stavmf@mfsk.
ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: Главная - деятельность - го-
сударственный долг Ставропольского края - 
государственные гарантии. 

6. Сроки начала и окончания приема 
заявок на участие в конкурсном отборе 

Дата начала приема: 11.06.2020 г., дата 
окончания приема: 10.07.2020 г. 

Прием заявок на бумажном носите-
ле осуществляется по адресу: 355003, 
г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 39, каб. 511, в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00.

7. Дата и место проведения конкурс-
ного отбора

Заседание конкурсной комиссии по кон-
курсному отбору претендентов на получе-
ние государственных гарантий Ставрополь-
ского края состоится 17.07.2020 г. по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 39 (зда-
ние министерства финансов Ставрополь-
ского края).

Министерство финансов Ставропольского края объявляет о проведении конкурсного 
отбора претендентов на получение государственных гарантий Ставропольского края

Министерство финансов Ставропольского края объявляет о проведении конкурсного 
отбора претендентов на получение государственных гарантий Ставропольского края

Министерство финансов Ставропольского края объявляет о проведении конкурсного 
отбора претендентов на получение государственных гарантий Ставропольского края



одному из безработных родите-
лей дополнительно выплатят 3000 
рублей на каждого несовершенно-
летнего ребенка.

В настоящее время максималь-
ный размер пособия получают 
около 10 тысяч человек, в том чис-
ле 4740 человек - дополнительную 
выплату на несовершеннолетних 
детей.

- Второй год министерством 
труда и социальной защи-

ты населения края в рам-
ках регионального проек-

та «Старшее поколение» 
национального проекта 
«Демография» осущест-
вляется обучение граж-

дан предпенсионного воз-
раста. Не приостановлена 
ли эта работа в связи с пан-
демией?

- В настоящее время все 
программы, направленные 
на стабилизацию рынка тру-

да, обеспечение занятости 
населения и снижение безра-

ботицы реализуются в полном 
объеме. Однако в связи с панде-

мией с 1 апреля работа центров 
занятости с гражданами ведет-

ся дистанционно.
Что касается предпенсионе-

ров, то в течение прошлого года 
обучение в образовательных ор-
ганизациях края прошли 3 тыся-
чи граждан этой категории. Это в 
три раза больше планового пока-
зателя. В 2020 году круг направля-
емых на обучение расширился. Те-
перь это не только предпенсионе-
ры, но и граждане старше 50 лет. 
На сегодняшний день направлены 
на обучение в образовательные ор-
ганизации края 1083 человека, хотя 
предполагалось, что в течение го-
да таковых будет 900.

И в заключение, пользуясь слу-
чаем, в связи с профессиональным 
праздником - Днем социального 
работника от души благодарю ве-
теранов отрасли и коллег за их ра-
боту. Ситуация с пандемией нового 
коронавируса наглядно показала, 
что действующая в нашем крае си-
стема социального обслуживания 
способна в любых, даже непредви-
денных, ситуациях оперативно ре-
шать вопросы предоставления на-
селению доступной и своевремен-
ной помощи.

В этом заслуга каждого из со-
трудников наших учреждений, ко-
торые, не боясь трудностей и риска 
заражения, честно исполняют свой 
профессиональный долг, ежеднев-
но помогая пенсионерам, инвали-
дам, малообеспеченным семьям, 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей. Желаю всем добра 
и благополучия, терпения и здоро-
вья, профессиональных удач и об-
щественного признания.

По материалам управления 
по информационной политике 

аппарата правительства СК.
Фото из архива «СП».
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

-И
ВАН ИВАНОВИЧ, какие 
меры социальной под-
держки, а их предло-
жено немало, являются 
сегодня наиболее вос-

требованными в нашем регио-
не?

- Самыми популярными являют-
ся, конечно же, денежные выплаты. 
А мер социальной поддержки дей-
ствительно немало, и ими пользу-
ется практически треть населения 
края. Сегодня мы предоставля-
ем жителям Ставрополья 84 вида 
различных социальных выплат, 37 
из которых за счет бюджета края.

Денежную помощь из бюджета 
региона регулярно получают лю-
ди пожилого возраста, инвалиды, 
ветераны труда, работники тыла, 
трудившиеся в годы Великой От-
ечественной войны, многодетные 
семьи, одинокие родители, жерт-
вы политических репрессий, мало-
имущие граждане. Размер бюджет-
ных средств, выделяемых на под-
держку граждан, ежегодно увели-
чивается.

Например, на помощь семьям с 
детьми в этом году суммарно из ре-
гионального и федерального бюд-
жетов предусмотрено 10 миллиар-
дов 901 миллион рублей. Для срав-
нения, в прошлом году эта сумма 
составляла 6 миллиардов 78 мил-
лионов рублей.

- Детская тема сегодня при-
обретает особое звучание. Рас-
скажите, пожалуйста, подроб-
нее, как у нас в крае поддержи-
вают семьи с детьми?

- Основная государственная 
программа края, направленная на 
оказание помощи населению, в 
том числе и семьям с детьми, - это 
программа «Социальная поддерж-
ка граждан». Она финансируется из 
краевого и федерального бюдже-
тов. Всего семьям с детьми предо-
ставляется 16 видов различных вы-
плат, 8 из которых за счет бюдже-
та края.

В настоящее время различные 
пособия получают 115,5 тысячи 
ставропольских семей, в которых 
воспитывается более 210 тысяч 
детей. Размеры пособий ежегодно 
индексируются в соответствии с 
уровнем инфляции. В этом году ин-

8 июня в России отметили День социального работника. Это одна 
из самых важных и востребованных сегодня в обществе профессий. 
Экономические трудности, в том числе и связанные с пандемией 
нового коронавируса, добавили проблем, которые в первую очередь 
отразились на самых уязвимых категориях населения - стариках 
и семьях с детьми. О том, какую помощь таким гражданам 
оказывают сегодня социальные службы края, нам рассказал 
министр труда и социальной защиты населения Ставрополья 
Иван УЛЬЯНЧЕНКО (на снимке).

дексация составила 3,8 процента.
Кроме того, второй год крае-

вым министерством труда и соци-
альной защиты населения реализу-
ется региональный проект «Финан-
совая поддержка семей при рож-
дении детей на территории Став-
ропольского края», входящий в на-
циональный проект «Демография». 
Региональным проектом предусмо-
трен ряд мер социальной поддерж-
ки нуждающихся семей. Основная 
- это ежемесячная выплата, назна-
чаемая в случае рождения третье-
го ребенка или последующих де-
тей до достижения ими трехлетне-
го возраста. В прошлом году дан-
ная выплата составляла 7950 ру-
блей. Ее получали более 17 тысяч 
семей. В этом году ее размер по-
высился и составляет 9843 рубля. 
На сегодняшний день ее получают 
13236 семей.

В начале 2020 года по поруче-
нию губернатора в краевой закон, 
регламентирующий эту выплату, 
внесены изменения. И если ранее 
она назначалась однократно при 
рождении третьего или последую-
щего ребенка, то теперь для много-
детных семей она становится мно-
гократной. Например, получавшие 
выплату на третьего ребенка се-
мьи, в которых после 1 января 2020 
года родился четвертый или после-
дующий ребенок, снова могут рас-
считывать на получение выплаты.

Также в региональный проект 

включена ежемесячная выплата в 
связи с рождением или усыновле-
нием первого ребенка. В прошлом 
году она составляла 9154 рубля, в 
этом - 9843 рубля. В прошлом го-
ду выплату на первенца получали 
12 тысяч нуждающихся семей, а в 
2020-м уже 14877 семей.

В назначении этой выплаты в те-
кущем году также произошли изме-
нения. Если раньше она выплачива-
лась до достижения ребенком воз-
раста полутора лет, то с 1 января 
период выплаты увеличился до трех 
лет. Изменился с января и порядок 
назначения данного пособия в свя-
зи с повышением порога нуждае-
мости - с полутора до двух прожи-
точных минимумов.

- А какая финансовая помощь 
оказывается многодетным и ма-
лоимущим семьям?

- Многодетным семьям на Став-
рополье уделяется повышенное 
внимание: по инициативе губер-
натора Владимира Владимировича 
Владимирова с января этого года в 
два раза увеличен размер ежеме-
сячной денежной компенсации на 
каждого ребенка в многодетной се-
мье - с 350 до 700 рублей.

С 2016 года независимо от дохо-
да многодетной семьи в крае пре-
доставляется ежегодная денежная 
компенсация на подготовку детей к 
школе. Она выплачивается на каж-
дого из детей не старше восемнад-
цати лет на приобретение комплек-
та школьной и спортивной одежды, 
обуви и письменных принадлежно-
стей. Размер этой компенсации с 
учетом индексации в 2020 году со-
ставил 1161 рубль. В этом году ее 
получат более 20000 многодетных 
семей.

Что касается малоимущих се-
мей, то им выплачивается ежеме-
сячное пособие на ребенка. Также 
они могут получить государствен-
ную социальную помощь, в том чис-
ле и на основании социального конт-                                                                                              
ракта.

Кроме того, Ставропольская 
краевая Дума, реализуя обозна-
ченные Президентом Российской 
Федерации меры социальной под-
держки населения в период панде-
мии, приняла региональный закон, 
устанавливающий механизм вы-
платы нового вида пособий нуж-
дающимся семьям на детей в воз-
расте от 3 до 7 лет.

Согласно этому закону, полно-
мочиями по его выплате наделе-
ны органы местного самоуправле-
ния. И с 1 июня министерство на-
чало перечисление им средств на 
эти цели. Выплаты получателям бу-
дут осуществляться по мере обра-

ботки заявлений и назначения по-
собий. Независимо от даты выпла-
ты начисление пособия будет про-
изводиться с 1 января 2020 года, 
а для детей, которым три года ис-
полняется в текущем году, - с даты 
рождения.

- Многих интересуют условия 
заключения социальных кон-
трактов, в чем их суть?

- Социальный контракт - это ме-
ра социальной поддержки, стиму-
лирующая людей на поиски само-
стоятельного выхода из трудной 
жизненной ситуации, чтобы в ито-
ге повысить их экономическую ак-
тивность и качество жизни.

Механизм действия этой тех-
нологии следующий. Государство 
предоставляет семье или одино-
ко проживающим гражданам фи-
нансовые средства на организа-
цию, например, подсобного хозяй-
ства или небольшого собственно-
го дела. Чтобы заключить социаль-
ный контракт, нужно обратиться в 
управление труда и социальной за-
щиты населения по месту житель-
ства.

Там помогут составить бизнес-
план и разработать программу со-
циальной адаптации, которая вклю-
чает комплекс мероприятий, на-
правленных на преодоление труд-
ной ситуации. Далее специальная 
комиссия оценит возможности се-
мьи для выполнения этой програм-
мы, и в случае положительного ре-
шения с ней будет заключен соци-
альный контракт. Подчеркну: для 
каждого соискателя предлагается 
индивидуальная программа под-
держки исходя из конкретной си-
туации.

 Средства, полученные по соци-
альному контракту, могут быть на-
правлены на поиск работы, про-
фессиональную подготовку (пе-
реподготовку), занятие индивиду-
альной предпринимательской дея-
тельностью, ведение личного под-
собного хозяйства, оплату услуг за 
присмотр и уход за детьми в связи с 
выходом родителя на работу.

В Ставропольском крае соци-
альные контракты заключаются с 
2014 года. Всего с начала реали-
зации технологии эту поддерж-
ку из краевого бюджета получили 
490 семей на общую сумму порядка                                       
25 миллионов рублей.

В текущем году губернатором 
края было принято решение о рас-
ширении этого механизма и увели-
чении в четыре раза - с 5 до 20 мил-
лионов рублей - финансирования 
на оказание государственной по-
мощи на основании социального 
контракта. И если в прошлые годы 

мы заключали порядка 100 соци-
альных контрактов в год, то в этом 
году сможем заключить не менее 
220. Изменилась и сумма контрак-
та - с 50 до 100 тысяч рублей.

- Российское общество в 
своей демографической 
основе не молодеет, и 
многие люди старшего 
поколения нуждаются 
сегодня в помощи. Ка-
кие социальные услу-
ги они могут получить?

- В работе с пожилыми 
людьми основной акцент 
в деятельности учрежде-
ний социального обслу-
живания делается на вне-
дрение и развитие полу-
стационарных и надомных 
форм социального обслу-
живания населения.

В настоящее время на-
домными формами об-
служивания пользуются 
около 40 тысяч человек. 
Причем очередей нет, 
равно как и в стациона-
рах отрасли.

Всего на Ставрополье 
32 центра социального 
обслуживания населения ока-
зывают различные услуги более 
четверти миллиона пожилых жите-
лей. При этом более 22 тысяч став-
ропольцев почти из всех отдален-
ных населенных пунктов получают 
услуги с помощью мобильных форм 
социального обслуживания.

Отдельно стоит отметить работу, 
которая в минувшем году была про-
ведена в рамках реализации пилот-
ного проекта по созданию системы 
долговременного ухода за пожилы-
ми гражданами и инвалидами. На 
сегодняшний день в этот проект 
включены 23 организации соци-
ального обслуживания, из них 12 -                                                                          
в прошлом году, 11 - в текущем. По-
мощь по долговременному уходу 
получают порядка 4 тысяч человек.

- В социальном обслужива-
нии нуждаются и семьи с деть-
ми, особенно с детьми-инва ли-
да ми…

- Конечно же, все они получа-
ют необходимую помощь. Ее ока-
зывают 17 подведомственных ми-
нистерству организаций и 38 отде-
лений в структуре 23 центров со-
циального обслуживания населе-
ния. Благодаря проведенной в про-
шлые годы активной работе по раз-
витию сети детских учреждений та-
кие услуги сегодня предоставляют-
ся непосредственно по месту жи-
тельства, их более 80,5 тысячи че-
ловек.

Работа ведется по двум направ-

Иван Ульянченко, министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края:

Помогаем тем, кому трудно

АКТУАЛЬНО

лениям: оказание услуг по реаби-
литации детей-инвалидов, детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, а также решение задач 
по сохранению ребенка в семье, со-
кращению числа детей, оставшихся 
без попечения родителей, преодо-
лению семейного неблагополучия 
или трудной жизненной ситуации.

- В ведении возглавляемо-
го вами министерства не толь-
ко оказание социальной помощи 
и поддержки, но и вопросы тру-
довой сферы. Какую помощь се-
годня получают лишившиеся ра-
боты люди?

- Чтобы поддержать граждан, 
потерявших работу в связи с пан-
демией коронавируса, с 18 апре-
ля службы занятости приступили 
к выплате пособий по безработи-
це в новом, повышенном размере, 
а также доплат безработным, име-
ющим детей в возрасте до 18 лет.

Нововведение касается ставро-
польцев, уволенных и признанных 
безработными в период с 1 мар-
та 2020 года. Для этой категории 
граждан максимальный размер 
пособия по безработице увеличен 
с 8000 до 12130 рублей. Выплачи-
ваться пособие в повышенном раз-
мере будет ежемесячно с апреля по 
июнь 2020 года. Кроме этого, в пе-
риод с апреля по июнь 2020 года 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Губернатора Ставропольского края 

05 июня 2020 г. г. Ставрополь № 236

О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ставропольского края 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» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 11  мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления 
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Губернатора Ставропольского края от 26 мар-
та 2020 г. №  119 «О комплексе ограничительных и иных ме-
роприятий по снижению рисков распространения новой ко-
ронавирусной инфекции СОVID-2019 на территории Ставро-
польского края» (в редакции постановления Губернатора Став-
ропольского края от 10 апреля 2020  г. № 139 с изменениями, 
внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского 
края от 13 апреля 2020 г. № 142, от 15  апреля 2020  г. № 151, от 
17  апреля 2020 г. № 154, от 22 апреля 2020 г. № 165, от 25  апре-
ля 2020  г. № 168, от 29 апреля 2020 г. № 175, от 30  апреля 
2020  г. № 178, от 10 мая 2020 г. № 188, от 15 мая 2020 г. № 204, 
от 19  мая 2020 г. № 211, от 20 мая 2020 г. № 212, от 22 мая 
2020  г. № 215, от 27 мая 2020 г. № 222, от 28 мая 2020 г. № 225 
и от 02 июня 2020 г. № 230) (далее - постановление Губерна-
тора Ставропольского края). 

2. Установить, что специальные пропуска сроком действия 
по 07  июня 2020 года включительно (в том числе специальные 
пропуска, срок действия которых был продлен на основании 
пункта 2 постановления Губернатора Ставропольского края от 
28 мая 2020 г. №  225 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. №  119 
«О комплексе ограничительных и иных мероприятий по сни-
жению рисков распространения новой коронавирусной инфек-
ции СОVID-2019 на территории Ставропольского края»), вы-
данные гражданам на основании постановления Губернатора 
Ставропольского края, а также специальные пропуска на пра-
во передвижения (перемещения) на территории города-курорта 
Пятигорска Ставропольского края, выданные гражданам ор-
ганами местного самоуправления города-курорта Пятигорска 
Ставропольского края на основании постановления Правитель-
ства Ставропольского края от 16 апреля 2020 г № 178-п «О вве-
дении ограничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории города-курорта Пятигорска Ставропольского края» и 
постановления Губернатора Ставропольского края от 11 мая 
2020 г. № 189 «О введении дополнительных ограничительных 
мероприятий по снижению рисков распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-2019 на территории города-
курорта Пятигорска Ставропольского края», признаются дей-
ствительными по 14 июня 2020 года включительно без про-
ставления на них дополнительных отметок в случае, если та-

кие специальные пропуска не изъяты у граждан выдавшими 
их работодателями или органами местного самоуправления 
поселений, городских округов Ставропольского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Великданя Н.Т., первого замести-
теля председателя Правительства Ставропольского края Ко-
валёва И.И., заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председате-
ля Правительства Ставропольского края Бойкова А.М., заме-
стителя председателя Правительства Ставропольского края, 
руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Гладкова В.В., заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Золотарёва А.Е., заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края - министра финансов 
Ставропольского края Калинченко Л.А., заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. 
и заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Скворцова Ю.А. 

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

Губернатор Ставропольского края
 В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Губернатора 

Ставропольского края 
от 05 июня 2020 г. № 236

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Губернатора Ставрополь-
ского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничи-
тельных и иных мероприятий по снижению рисков распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 
территории Ставропольского края» 

1. В абзаце первом пункта 2 слова «по 07 июня 2020 го-
да включительно» заменить словами «по 14 июня 2020 года 
включительно». 

2. В абзаце первом пункта 3 слова «по 07 июня 2020 го-
да включительно» заменить словами «по 14 июня 2020 года 
включительно». 

3. В пункте 8: 
3.1. В абзаце первом слова «по 07 июня 2020 года вклю-

чительно» заменить словами «по 14 июня 2020 года включи-
тельно». 

3.2. В подпункте 8.2 слова «по 07 июня 2020 года вклю-
чительно» заменить словами «по 14 июня 2020 года включи-
тельно». 

4. Дополнить пунктом 81 следующего содержания: 
«81. Руководителям санаторно-курортных учреждений, име-

ющих лицензию на осуществление медицинской деятельности 
и осуществляющих свою деятельность на территории Став-
ропольского края (далее санаторно-курортные учреждения), 
обеспечить информирование граждан об особенностях органи-
зации деятельности соответствующего санаторно-курортного 
учреждения в условиях сохранения рисков распространения 
коронавирусной инфекции (в том числе об условиях предостав-
ления услуги по санаторно-курортному лечению и сопутству-
ющих услуг) путем размещения информации на официальном 

сайте санаторно-курортного учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».». 

5. В пункте 24 слова «по 07 июня 2020 года включитель-
но» заменить словами «по 14 июня 2020 года включительно». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Думы Ставропольского края 

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

«Об обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения к информации, объектам 
социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур»

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

нений в Закон Ставропольского края «Об обеспечении бес-
препятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к информации, объектам социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
28 мая 2020 года
№ 1856-VI ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края 

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов  

и других маломобильных групп населения 
к информации, объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 27 февраля 2008  г. 

№ 7-кз «Об обеспечении беспрепятственного доступа инва-
лидов и других маломобильных групп населения к информа-
ции, объектам социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур» следующие изменения:

1) в статье 5:
а) пункт 9 части 1 признать утратившим силу;
б) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. На всех парковках общего пользования, в том числе око-

ло объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур (жилых, общественных и производственных зданий, 
строений и сооружений, включая те, в которых расположены 
физкультурно-спортивные организации, организации культу-
ры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвали-

дов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов 
III группы распространяются нормы настоящей части в по-
рядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
На указанных транспортных средствах должен быть установ-
лен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих 
транспортных средствах должна быть внесена в федеральный 
реестр инвалидов.»;

в) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Места для парковки, указанные в части 9 настоящей 

статьи, не должны занимать иные транспортные средства, за 
исключением случаев, предусмотренных правилами дорож-
ного движения.»;

2) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Региональный государственный контроль
 (надзор) за обеспечением доступности 
 для инвалидов объектов социальной, 
 инженерной и транспортной инфраструктур
 и предоставляемых услуг

Региональный государственный контроль (надзор) за обе-
спечением доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляе-
мых услуг осуществляется уполномоченными органами ис-
полнительной власти Ставропольского края в пределах сво-
ей компетенции в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края 
при осуществлении регионального государственного контро-
ля (надзора) в сфере социального обслуживания, региональ-
ного государственного контроля за осуществлением перево-
зок пассажиров и багажа легковым такси, регионального го-
сударственного надзора за состоянием, содержанием, сохра-
нением, использованием, популяризацией и государственной 
охраной объектов культурного наследия регионального значе-
ния, объектов культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения, выявленных объектов культурного наследия, 
регионального государственного жилищного надзора, регио-
нального государственного строительного надзора.»; 

3) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Ответственность за уклонение 
 от исполнения требований к обеспечению 
 доступности для инвалидов объектов 
 социальной, инженерной и транспортной 
 инфраструктур и предоставляемых услуг

Уклонение от исполнения требований к обеспечению до-
ступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг вле-
чет административную ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования, за исключением 
пункта 1 статьи 1 настоящего Закона.

2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 
1  июля 2020 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь 
08 июня 2020 г. 
№ 71-кз



созданы центры молодежного ин-
новационного творчества ЦМИТ, 
детский технопарк «Кванториум», 
центр цифрового образования                                                                                             
«IT-куб». Желаю Роману и всем 
ставропольским «умникам» и 
«умницам» новых успехов, - про-
комментировал успехи юного став-
ропольца губернатор края Влади-
мир Владимиров.

Если же говорить именно о ре-
ализации регионального проекта 
«Современная школа», то на него в 
2020 году выделено более 63 мил-
лионов рублей: более 1,5 миллиона 
рублей из краевой казны и благо-
даря софинансированию более 61 
миллиона рублей из федерально-
го бюджета. А это значит, что мини-
стерство образования края сможет 
открыть в текущем году новые «Точ-
ки роста», где школьники будут раз-
вивать свои таланты. Ждем новых 
успехов детей Ставрополья!

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.

должность - интервьюер и ведущий 
ток-шоу «Я - личность». Заранее го-
товлю интересные вопросы, чтобы 
гости нашей студии смогли более 
подробно рассказать о себе, о сво-
их мечтах и планах, дать совет бу-
дущему поколению.

На вопрос журналиста «Ставро-
польской правды» о том, кем Роман 
себя видит в будущем, парень от-
ветил, что все-таки хочет обзаве-
стись собственной кондитерской. 
Оно и понятно, следит за работой 
топовых кондитеров в социальных 
сетях, у самого торты получаются 
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Г
УБЕРНАТОР Ставропольского 
края Владимир Владимиров 
не раз подчеркивал: основа 
роста - это дети, будущие по-
коления, их достижения и успе-

хи, поэтому поддержка их разви-
тия - важнейшая задача для крае-
вых властей.

В рамках нацпроекта «Образо-
вание» на Ставрополье министер-
ство образования СК разработало 
и воплощает в жизнь региональ-
ные проекты «Современная шко-
ла», «Цифровая образовательная 
среда», «Поддержка семей, име-
ющих детей», «Успех каждого ре-
бенка», «Молодые профессионалы 
Ставропольского края». Суммарно 
на их реализацию правительством 
СК из краевого бюджета выделено 
в 2019 году более 171,56 миллиона 
рублей, а в 2020-м - 151,31 милли-
она рублей. Эти действия властей 
позволили привлечь в регион из 
федерального бюджета дополни-
тельные средства: более 1,39 мил-
лиарда рублей и 1,5 миллиарда ру-
блей соответственно.

Масштабные финансовые влива-
ния приносят плоды. Так, те самые 
«Точки роста», в одной из которых 
учится Роман, появились на Ставро-
полье в рамках регионального про-
екта «Современная школа». Краевой 
минобр в прошлом году их открыл 
в 26 территориях края. 70 учрежде-
ний распахнули свои двери на базе 
сельских школ. В них дети приобре-
тают и развивают цифровые, техно-
логические и гуманитарные навыки. 
В центрах проводятся прикладные 
занятия по предметам: технология, 
информатика, основы безопасно-
сти жизнедеятельности. Там же де-
ти играют в шахматы, занимаются 
медиатворчеством, проектной де-
ятельностью, 3D-моделированием, 
осваивают работу с квадрокопте-
рами и шлемами виртуальной ре-
альности. А наш герой Роман Танов 
между кулинарией и учебой в школе 
успевает в «Точке роста» еще и жур-
налистикой заниматься!

- С открытием центра «Точка ро-
ста» в нашей школе стало интерес-
нее. Здесь есть медиастудия. Мы с 
ребятами записываем видеороли-
ки, социальную рекламу… Я зани-
маю интересную и ответственную 

Знакомьтесь: 
«Югория!»

В городе Ставрополе есть страховая компания 
с красивым именем «Югория». На улице Пирогова 

в доме № 15/1 открылся новый современный офис, 
где можно застраховать дом, имущество, 

машину или жизнь и здоровье.

«Югория» - крупная страховая компания, работает с 1997 г., входит 
в число лидеров страхового рынка России, отличается надежностью 
и оперативными выплатами. Специализируется на автостраховании 

(ОСАГО, КАСКО), страховании имущества (дома, квартиры, дачи), 

страховании от несчастного случая и других актуальных видах.

На вопросы корреспондента отвечает Дарья Андреевна 
ЯКОВЛЕВА - директор Ставропольского филиала СК «Югория».

- Кто такая или что такое «Югория»?
- Это древнее название северной земли, откуда родом наша ком-

пания. Югория, или Югра, - так называли эту богатую и красивую зем-
лю в русских летописях.

«Югория» - универсальная страховая компания, предоставляющая 
широкий спектр страховых услуг. Компания вправе осуществлять де-
ятельность по 23 видам страхования и перестрахованию.

- В каких городах и регионах есть офисы «Югории»?
- 152 филиала и более 200 агентств и точек продаж компании ра-

ботают в 60 регионах России. Практически во всех крупных городах 
страны - от Калининграда до Владивостока открыты представитель-
ства «Югории», где наши клиенты могут оформить договоры, получить 
консультации или помощь при наступлении страхового случая. А го-
ловной офис компании находится в Ханты-Мансийске.

- Что вы можете посоветовать нашим читателям или пореко-
мендовать?

- Сейчас особенно актуальным стало страхование имущества (до-
мов, дач и коттеджей), т. к. в весенне-летнее время увеличивается ко-
личество пожаров. Они возникают по разным причинам, но самой рас-
пространенной из них является сжигание мусора на приусадебном 
участке. Несколько десятков домов и других строений сгорели этой 
весной в Арзгирском и Ипатовском районах в результате возгорания 
травы. Многие жители остались без крыши над головой, другие по-
несли большие убытки. Чтобы обеспечить себе защиту на случай по-
вреждения или потери имущества, нужно его просто застраховать.

- Чем гордится компания, какие награды и достижения счи-
тает важными?

- «Югория» - один из лидеров российского страхового рынка. По ре-
зультатам исследования, проведенного ИА РБК на основании данных 
ЦБ РФ, «Югория» признана лучшей по уровню доступности страхово-
го возмещения среди всех страховщиков страны. Было отмечено, что 
«Югория» реже других отказывает в выплатах по КАСКО и ОСАГО, при 
этом средняя выплата клиентам выше среднего значения по рынку.

А также АО «ГСК «Югория» является победителем Всероссийской 
премии «Права потребителей и качество обслуживания». Компания - 
лауреат ряда престижных профессиональных и финансовых премий: 
«Золотая Саламандра», «Финансовая Элита», «Российский Финансо-
вый Олимп» и др.

С каждым годом все больше клиентов выбирают «Югорию»: сейчас 
ежегодно компания заключает около двух миллионов договоров с физи-
ческими лицами и более 40 тысяч - с юридическими. И именно сейчас, в 
такой сложный для страны период «Югория» продолжает активно раз-
виваться и увеличивает свое присутствие, а значит, и возможность пре-
доставления лучшего качества страховых услуг в районах. Уже сегодня 
можно стать и клиентом, и агентом компании федерального масштаба.

Мы приглашаем и вас в наш офис: 
СК, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, 

офис 614 (шестой этаж), 
тел.: 8-8652-55-41-21, 55-41-18. 

По вопросам трудоустройства можно обратиться 
по телефону 8-988-100-48-05.

Утерянный аттестат о неполном 
среднем образовании 

26 БВ № 0018576, 
выданный МБОУ лицей № 8 г. Ставрополя 

16.06.2010 г. на имя 
Голых Натальи Владиславовны, 

считать недействительным.
Контактный телефон: 8-961-458-67-29 

(Валентина Николаевна).

«Точки роста» 
помогают 

побеждать
Совсем недавно воспитанник центра цифрового 
и гуманитарного профиля «Точка роста» в поселке 
Санамер Предгорного района Роман ТАНОВ стал 
победителем Всероссийского конкурса на лучший 
видеоролик по приготовлению любимых блюд. Это его 
очередное достижение. Ранее Роман уже одерживал 
победу в краевом марафоне «От нашего стола - вашему 
столу», организованном при содействии правительства 
Ставрополья. Этот и другие успехи воспитанников 
«Точек роста» стали возможными благодаря реализации 
краевым министерством образования регионального 
проекта «Современная школа Ставропольского края».

просто великолепные. Еще бы! Ро-
ман занимается выпечкой с девя-
ти лет. Начинал у мамы в подмасте-
рьях, а теперь закармливает вкус-
нятиной всю семью. Смеясь, сооб-
щил, что домашние уже на сладо-
сти смотреть не могут. А мы можем! 
Давай, Роман, вперед - к мечте! Все 
ресурсы в твоих руках!

- Сегодня в рамках формируе-
мой в крае современной образо-
вательной среды талантливым ре-
бятам проще заявить о себе. По-
мимо сети образовательных цен-
тров «Точка роста» на Ставрополье 

НА СНИМКАХ: Роман Танов и его 
кондитерские шедевры.

ТАЙНИК ПОДВЁЛ
В Кировском городском округе в полицию 
обратился 42-летний житель станицы Со-
ветской. Он рассказал, что в 2018 году в хо-
зяйственной постройке на территории сво-
его домовладения в стопке кирпичей обо-
рудовал тайник, которому доверил семьсот 
семьдесят тысяч рублей. Недавно мужчи-
на открыл его, чтобы забрать деньги, но не 
обнаружил их там. Казалось бы, ситуация                                                                                               
безысходная. Но полицейские сумели найти 
вора - жителя соседнего региона, рассказа-
ли в пресс-службе ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю. Он украл деньги, ког-
да арендовал жилье у пострадавшего. Ког-
да злоумышленника доставили в отдел вну-
тренних дел, он во всем признался, но день-
ги уже успел потратить. Возбуждено уголов-
ное дело за кражу.

В. ЛЕЗВИНА.

ВЗЯТКА ПРОВАЛИЛАСЬ
Нефтекумский районный суд вынес приго-
вор мужчине, признанному виновным в да-
че взятки должностному лицу за совершение 
заведомо незаконных действий. Суд устано-
вил, что 23 декабря 2019 года на основании 
постановления суда у мужчины по месту его 

жительства оперуполномоченный отделения 
экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции отдела МВД России по Не-
фтекумскому городскому округу проводил 
обследование помещений и транспортных 
средств, в ходе которого была обнаружена 
и изъята алкогольная продукция, на которой 
отсутствовала маркировка акцизными мар-
ками, что влекло возбуждение уголовного де-
ла. Чтобы избежать этого, злоумышленник за 
недокументирование его действий и возврат 
ему изъятой алкогольной продукции передал 
полицейскому взятку в 100000 рублей. Тот же 
действовал в рамках оперативного экспери-
мента и разоблачил злоумышленника. Приго-
вором суда взяткодателю назначено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на 2 го-
да условно, с испытательным сроком на 2 го-
да, рассказали в пресс-службе суда.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ДОПИЛСЯ…
В дежурную часть отдела полиции по Кочу-
беевскому району поступило сообщение об 
убийстве. Звонивший мужчина поведал, что 
только что лишил жизни свою даму сердца. 
Стражи правопорядка, экстренно прибыв-
шие на место ЧП, обнаружили, что на самом 
деле подруга гражданина жива-здорова. 

Внятно пояснить мотив своих действий зло-
умышленник затруднился, так как находил-
ся в состоянии сильного алкогольного опья-
нения. Вскоре для «шутника» пришло время 
отвечать за содеянное. Решением мирово-
го судьи мужчина оштрафован на одну тыся-
чу рублей. Также в пользу отдела МВД Рос-
сии по Кочубеевскому району взыскано воз-
мещение материального ущерба за ложный 
вызов в размере 2945 рублей.

А. МАЩЕНКО.

«ПОБОДАЛСЯ» 
С ПОЛИЦЕЙСКИМ
В ноябре 2019 года в дежурную часть отде-
ла МВД России по Апанасенковскому райо-
ну поступило сообщение о конфликте отца 
и сына. К дому в селе Дивном прибыли двое 
полицейских и дружинники окружной каза-
чьей дружины, чтобы выяснить причину про-
изошедшего и урезонить сына. Он согласил-
ся проехать с ними в райотдел. Но там разду-
харился снова: начал высказывать свое не-
довольство по поводу его доставления в от-
дел полиции, материться в адрес полицей-
ского. Присутствующий при этом посетитель 
сделал ему замечание. Тогда буйный мужчи-
на подошел к одному из полицейских и нанес 
ему удар головой в область носа, причинив 

тем самым телесные повреждения в виде за-
крытой черепно-мозговой травмы, сотрясе-
ния головного мозга, перелома костей носа. 
Приговором Апанасенковского районного су-
да, сообщили в его пресс-службе, злоумыш-
ленник признан виновным в применении на-
силия, опасного для здоровья, в отношении 
представителя власти в связи с исполнени-
ем им своих должностных обязанностей. Суд 
назначил ему наказание в виде 3 лет лише-
ния свободы условно, с испытательным сро-
ком на 3 года.

ГАСТРОЛЁР ИЗ ЧЕРКЕССКА
В дежурную часть отдела транспортной поли-
ции на станции Невинномысской обратились 
два 29-летних местных жителя. Они расска-
зали, что неизвестный, угрожая ножом, похи-
тил у них около пяти тысяч рублей и скрыл-
ся. Произошло это вечером на перегоне Не-
винномысская - Зеленчук. Полицейские наш-
ли и задержали подозреваемого. Это 28-лет-
ний ранее судимый житель Черкесска. Сей-
час он арестован. Возбуждено уголовное де-
ло за разбой. В пресс-службе управления на 
транспорте МВД России по СКФО отметили, 
что злоумышленнику грозит до десяти лет ли-
шения свободы.

В. АЛОВА.

На правах рекламы

На правах рекламы

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ветчина. 4. Трактат. 8. Впадина. 9. Наигрыш. 
10. Биточки. 13. Веяние. 14. Забота. 15. Ланка. 16. Лента. 17. Фи-
тиль. 19. Кортик. 25. Памперс. 26. Избушка. 27. Маркиза. 28. Ам-
незия. 29. Арабика. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вавилов. 2. Траншея. 3. Арамис. 4. Туника. 5. 
Торнадо. 6. Тошнота. 7. Порох. 11. Циркуль. 12. Камелот. 17. Флори-
да. 18. Тромбон. 20. Тропики. 21. Колбаса. 22. Нафаня. 23. Упырь. 
24. Грымза.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Двойной 
радиус окружности. 4. Второй че-
ловек на судне после капитана. 9. 
Группа низкорослых негроидных 
народов, обитающих в экватори-
альных лесах Африки. 10. Остов 
тела человека или животного. 11. В 
изобразительном искусстве: стан-
дартная, примитивная или подра-
жательная форма изображения. 15. 
Курорт в Абхазии. 17. Голубой и ка-
чается. 18. Перемещение предме-
тов сверху вниз. 19. 30-дневный му-
сульманский пост в месяц рама-
дан. 20. Именно этой буквой, как 
правило, обозначается самая яр-
кая звезда созвездия. 21. Дворян-
ский титул. 23. Гончарный «пласти-
лин». 29. Рыба семейства карповых. 
30. Артист, исполняющий ведущие 
партии. 31. Ее имя означает  «род-
ная». 32. Ребенок, не создающий 
проблем родителям. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Право вхо-
да или доступа. 2. Денежная еди-
ница Афганистана. 3. Православ-
ное масло. 5. Амстердамский фут-
больный клуб. 6. Отшелушивание 
кожи. 7. Ручное земледельческое 
орудие для рыхления. 8. Стальная 
заготовка. 12. Проказа. 13.  Ткань 
для бинта. 14. Популярный грече-
ский остров в Средиземном море. 
16. Предводитель народного вос-
стания в России. 21. Медленный 
вальс. 22. Лицо, принятое на воен-
ную службу по найму. 24. Народ-
ное название растения белый ко-
рень. 25. Пропагандистский пла-
кат. 26. Прозвище американцев. 
27. Виниловый спирт. 28. Алмаз-
ные залежи. 

ВЫСТАВКА

Бесконечный Гоголь…
Онлайн-выставку «Над Гоголем можно рабо-

тать бесконечно» предлагает Пятигорский госу-
дарственный музей-заповедник М.Ю. Лермон-
това.  Здесь представлено более 40 иллюстра-
ций к поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» в испол-
нении народного художника РФ главного худож-
ника Театра кукол имени С.В. Образцова в Мо-
скве Сергея  Алимова (1938 - 2019), известно-
го прежде всего по работе над  мультфильмами 
«Каникулы Бонифация», «История одного пре-
ступления», «Топтыжка»…  К произведениям Го-
голя у художника отношение особое.  Каждый ге-
рой «Мертвых душ» у него по-своему монумен-
тален,  имеет свой выразительный профиль-
характеристику. Эти иллюстрации были созда-
ны Сергеем Алимовым специально для коллек-
ционного издания поэмы в 2013 году к 75-летию художника.  Материалы 
выставки  доступны  на официальном сайте музея и  в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Фейсбук» (раздел «Фотографии»). 

Н. БЫКОВА.

КРОССВОРД

Белоснежка 
и Интернет

Пятигорский театр оперетты 
организовал прямую интернет-
трансляцию одного из лучших своих 
спектаклей для детей  - «Белоснеж-
ка и семь гномов». Актеры, соску-
чившиеся по  зрителю, играли вдох-
новенно, хотя  показать спектакль 
без зрителей - серьезное испыта-

ние. Поддерживало осознание того, 
что аудитория в Интернете по числу 
«гостей» сравнима с огромным зри-
тельным залом.  Приключения Бе-
лоснежки -  спектакль яркий, насы-
щенный специальными эффекта-
ми, по-настоящему сказочный. По 
сложившейся творческой тради-
ции  все детские музыкальные по-
становки в репертуаре театра опе-
ретты имеют оригинальные либрет-

то, стихи и музыку, созданные акте-

рами, режиссерами и музыкантами 

самого театра.  

Н. БЫКОВА.

Поэзия с балкона
Чтением стихов Пушкина с бал-

кона исторического здания бывшей 

гостиницы Зипалова на Курортном 

бульваре отметили в Кисловодске 

День поэзии. Инициировали и про-
вели акцию сотрудники Централь-
ной городской библиотеки. Причем 
выступали они в платьях, стилизо-
ванных под эпоху Александра Сер-
геевича. Соскучившиеся по  «жи-
вым»  культурным мероприятиям 
горожане и гости курорта останав-
ливались под балконом и с удоволь-
ствием слушали.

Н. БЛИЗНЮК.

ИНФО-2020

Принял решение досроч-
но закончить марафон «Ме-
сяц без алкоголя», который 
начал вчера.

Вы заметили, что люди, кото-

рые имеют с вами одну и ту же 

точку зрения, как-то красивее 

остальных?

Любовь - это когда ты раз-
била машину, а муж говорит:  
да ладно, не расстраивайся, 
это все фигня.

- Выходи за меня!

- Сейчас нельзя никуда выхо-

дить!

Положила печенье в трех 
метрах от кровати, так я хотя 
бы гуляю.

- А ты ждал, что я сниму маску 

на первом свидании? Я не такая.

Я на самоизоляции так очи-
стилась, что ко мне вернулись 
10 кг, сброшенные в сентябре.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                    10 - 12 июня

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

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

10.06 СВ 5-9 16...20 26...31

11.06 В 6-10 17...21 27...32

12.06 В 6-9 18...22 25...29

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

10.06 В 5-8 17...23 26...33

11.06 В 6-10 19...24 26...35

12.06 В 4-9 19...22 25...34

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

10.06 В 4-9 19...26 27...36

11.06 В 5-10 20...24 28...38

12.06 ЮВ 6-12 21...26 28...38

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

10.06 В 5-7 17...25 26...35

11.06 В 8-13 19...26 28...37

12.06 В 10-14 20...28 30...37

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
























