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24 ИЮНЯ - ПАРАД ПОБЕДЫ

ЗЕРКАЛО ДНЯ
С ДНЁМ МЕДИКА!
21 июня профессиональный праздник отмечают медицинские работники страны. С этой
датой работников здравоохранения, ветеранов отрасли от всей души поздравил губернатор Ставрополья В. Владимиров. «Быть
врачом – значит быть Человеком с большой
буквы, обладать не только профессиональными знаниями, но и живым, отзывчивым
сердцем, - говорится в обращении главы
региона. - Ваш труд помогает возвращать
людям силы и здоровье, возможность и само желание полноценно жить. И это та тонкая сфера, где половину успеха формирует
неравнодушие. Мы всегда благодарим тех,
кто днем и ночью самоотверженно выполняет свой врачебный долг. Но сегодня слова признательности медикам звучат еще чаще и еще более тепло. Иначе не может быть.
Потому что то, что вы делаете в последние
месяцы в условиях борьбы с пандемией коронавируса, выходит за пределы не только
профессиональных обязанностей, но зачастую человеческих возможностей. Низкий
поклон вам за самоотдачу и подвижничество! Для нас важно, чтобы вы всегда выходили победителями в борьбе за здоровье
людей. Чтобы помочь этому, чтобы сконцентрировать все возможности нашего региона
на развитии медицины, 2021 год на Ставрополье объявлен Годом здравоохранения. В
канун праздника желаю вам счастья и вдохновения, душевной гармонии и оптимизма!
И конечно, крепкого здоровья!»
По сообщению пресс-службы
губернатора СК.

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

Реально превысить
показатели
прошлого года

Парад - яркая
традиция народа
Пытавшаяся нарушить нормальный ход истории пандемия неожиданным образом
внесла примечательную корректировку в привычный ход событий: Парад Победы, проходивший
в предыдущие годы 9 мая, нынче перенесен на 24 июня. А ведь именно 24 июня 1945 года прошел
тот знаменитый первый Парад Победы. Круг истории словно замкнулся, подчеркивая
непреходящую ценность святых для нашего народа дат.

П

КТО ЕЩЁ НЕ ПОЛУЧИЛ
ВЫПЛАТЫ?
В соответствии с Указом Президента России семьи имеют право на единовременную
выплату в размере 10000 рублей на детей от
3 до 16 лет и ежемесячную выплату с апреля по июнь в размере 5000 рублей на детей
до трех лет. На сегодняшний день единовременная выплата 10000 рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет осуществлена в отношении
390 тысяч детей в нашем крае. Это составляет около 93% от тех, кто претендует на такую
выплату. Более чем на 85 тысяч детей до трех
лет семьи Ставрополья получили ежемесячные выплаты по 5000 рублей. Однако есть родители, которые по разным причинам еще не
подали заявления на дополнительные меры
поддержки. Краевое Отделение Пенсионного фонда рекомендует не затягивать с подачей заявлений и уже сейчас получить полагающиеся пособия и потратить средства на
первоочередные нужды семьи.
А. ФРОЛОВ.

«ТРЕТИЙ ФРОНТ»

В центре Ставрополя перед зданием Ставропольского государственного музея-заповедника в канун Дня памяти и скорби будет
развернута выставка «Третий фронт Великой
Победы: искусство военного плаката 1941 1945 гг.». Здесь можно будет увидеть плакаты периода Великой Отечественной войны, многие из которых стали классическими образцами жанра. Плакаты военных лет
были очень выразительны, эмоциональны,
они стали мощным идейным оружием и «били по врагу» наряду с боевыми снарядами.
По ним можно проследить основные этапы
войны, ключевые сражения, подвиг тружеников тыла. Экспонаты выставки интересны и как произведения искусства, дающие
представление о сложившихся в годы войны творческих объединениях художников «Окна ТАСС» и «Боевой карандаш». Впервые
выставляется цикл сатирических плакатов,
выпущенных издательством «Ставропольская правда» в 1943 - 1945 годах.
Н. БЫКОВА.

-У

ВОЕННОГО парада как
масштабного публичного
действа большая история,
которая не ограничивается рамками последних
75 лет, прошедших после окончания Великой Отечественной вой
ны, - говорит Николай Охонько,
директор Ставропольского государственного музея-заповедника
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. - Традиция проведения парадов в России идет с эпохи Петра Первого, который, как известно, во многом ориентировался на
европейские, в частности римские, образцы. Они тоже пришли
из глубины веков, из Древнего Рима, когда император возвращался с триумфом из похода и устраивал смотр военной мощи… Символическим отзвуком давней тра-

НОВЫЕ МЕСТА ДЛЯ ДОШКОЛЯТ

В сентябре в краевом центре откроется новый детский сад. Двухэтажное здание площадью более 6,5 тысячи квадратных метров построят на улице Южный Обход, 53а. Учреждение будет рассчитано на
300 мест, половину из них отдадут под ясли. Двор детского сада украсят яркие клумбы и деревья. Появятся игровые комплексы. Для каждой группы в здании оборудуют
отдельные раздевалки, игровые комнаты,
спальни, санузлы. Обустроят просторные
современные хозяйственные помещения,
музыкальный и спортивный залы, мастерскую. Также в нынешнем году в рамках нацпроекта «Демография» в городе прибавится более тысячи новых мест для дошколят,
рассказали в пресс-службе администрации Ставрополя.
М. СКВОРЦОВА.

ГЕРА НАШЛА НАРКОТИКИ
Ставропольские полицейские получили информацию, что два уроженца одной из стран
ближнего зарубежья оптом закупили запрещенные вещества. В арендованной квартире в Невинномысске они расфасовывали
наркотики, а сбыт планировали организовать в нескольких районах края. «В результате оперативно-розыскных мероприятий в
Ставрополе полицейские задержали подозреваемых. В карманах их курток был обнаружен 21 сверток с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза показала,
что изъятое является наркотическим средством - героином», рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело за попытку незаконного оборота наркотиков. А вот при
обыске по месту временного проживания
задержанных сотрудниками полиции с помощью служебной собаки, немецкой овчарки по кличке Гера, на кухне за холодильником обнаружили тайник. Там находился полимерный пакет с героином общим весом
более 1,4 килограмма. Оба злоумышленника заключены под стражу.
В. ЛЕЗВИНА.

Владимир Путин встретился с генеральным директором
Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» Алексеем Лихачёвым.

диции можно назвать появление
в Ставрополе Тифлисских ворот, выполненных в стиле триумфальных арок, а построены они
были во славу русского оружия к

30-летию Бородинского сражения. Ставрополь долгое время
был военно-административным
центром Кавказа, и здесь парады проводились достаточно регу-

лярно по различным праздникам.
Примечательной частью тех парадов в империи были обязательные
молебны, совершавшиеся прямо
на площади. Кстати, на центральной площади современного Ставрополя на месте нынешнего здания «Дом книги» располагалась
резиденция командующего Кавказской военной линией, рядом штаб дежурного офицера. В Ставрополе всегда было много военных, большой военный гарнизон.
А значит, регулярно происходили построения, маршировки, парады, причем с участием военного оркестра, который тоже внес
свою лепту в культурную жизнь: в
находившейся неподалеку роще
по выходным звучала музыка духового оркестра.
После Великой Отечественной
войны в Ставрополе первый парад
Победы состоялся 7 ноября 1945
года. Хотя проходил он в годовщину Октябрьской революции, по-

Победный
фейерверк

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ - военные парады
в Ставрополе в недавнем прошлом.

обеспечит батарея гаубиц Д-30,
произведя 30 залпов.

Кадеты
в парадном
строю

24 июня ночное небо Ставрополя озарит фейерверк
в честь 75-летия Победы
в Великой Отечественной
войне.
Расчеты гаубиц Д-30 и салютных дивизионов 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уже прибыли в
краевой центр из Адыгеи для
организации салюта 24 июня в
честь Победы в Великой Отечественной войне, рассказали в
пресс-службе округа. Военнослужащие провели две недели на изоляции в расположении
части, сдали тесты на наличие
коронавирусной инфекции. Результаты оказались отрицательными. Все участники предстоящего события и сейчас находятся под пристальным наблюдением военных медиков.
Уже все готово к тренировкам, около 70 военнослужащих
ЮВО израсходуют более 40 холостых боеприпасов. А в день

священ был именно Победе. Тогда город являлся центром недавно созданного Ставропольского
военного округа. На параде торжественным маршем прошли военные части Ставропольского гарнизона, а затем - демонстрация
трудящихся. Парад принимал командующий Ставропольским военным округом генерал-лейтенант
Коровников, командовал парадом генерал-лейтенант Пичугин.
Дополнительную экзотику параду придавала кавалерия. Любопытно, что на параде 1945 года в
Ставрополе прошли кавалеристы
с клинками наголо. Конечно, это
было эффектное зрелище, хотя
и проходившее на фоне времени,
когда уже была взорвана первая
атомная бомба… А следовавшая
за военными колонна ставропольских физкультурников шла с винтовками со штыками наперевес, и
в этом тоже нашло отражение настроение только что одержанной
Великой Победы… Парад и патриотизм - неразделимые составляющие одной традиции. Они отражают извечное главное стремление
народа к миру без войны. В номере, посвященном параду 1945 года, «Ставропольская правда» опубликовала статью под названием
«Исторический праздник советского народа», строки из которой
актуальны и сегодня, 75 лет спустя: «Уроки Второй мировой войны не должны пройти бесследно.
Перед свободолюбивыми народами стоит вопрос об установлении
прочного мира». Следующий парад Победы в Ставрополе состоялся 9 мая 1946 года, то есть уже
в День Победы.

В Ставрополе кадеты президентского кадетского училища начали совместные
тренировки парадных расчетов и механизированной
колонны военного парада
24 июня, посвященного
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Фото пресс-службы Южного военного округа.

парада разрыв фейерверочных
зарядов произойдет на высоте около 300 метров над Ставрополем. Как отметили в прессслужбе округа, фейерверк будет
осуществляться по уникальной
неповторяемой высотной и цветографической схеме. Из салют-

ной установки «Созвездие» будет выпущено свыше 200 фейерверочных изделий, среди которых «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». «Цветки» фейерверков превысят в диаметре 300 метров.
Звуковое сопровождение салюта

Репетиции военного парада пройдут на площади Ленина в
Ставрополе трижды, включая генеральную 20 июня. В день парада,
24 июня, по главной площади краевого центра пройдут сводные роты
и батальоны военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), ВДВ,
МЧС, внутренних войск МВД, академий ФСБ и МВД, а также воспитанников Ставропольского президентского кадетского училища.
В. ЛЕЗВИНА.

РЕЗИДЕНТА интересовало, каких результатов добивается госкорпорация сегодня в условиях, осложненных борьбой с коронавирусной инфекцией.
«Росатом» ощутил на себе последствия пандемии. Но в
целом корпорация справляется с поставленными задачами.
Показатели безопасности в отрасли остаются на высоком уровне.
Устойчивость станций в этом году примерно в два раза выше, чем
в предыдущем. Установлены максимальные рекордные показатели практически по всем ключевым направлениям деятельности. В
частности, это касается выручки по новым продуктам, зарубежным
проектам и в целом госкорпорации. В этом году, особенно в мае
и апреле, госкорпорация ощутила сжатие платежей, потеряли примерно 11 процентов от выручки за пять месяцев. Однако компенсирующие мероприятия помогли смягчить ситуацию. Теперь главная
задача – превысить показатели прошлого года. Самое главное для
нынешней ситуации, что растут налоги, выплачиваемые корпорацией в бюджеты разных уровней.
Владимир Путин уточнил, каковы прогнозы по этому показателю в этом году. Ответ: до 220 миллиардов рублей в бюджеты разных уровней будет перечислено.
Глава государства отметил, что по сравнению с 70 миллиардами
рублей бюджетных средств, которые «Росатом» получает, налоговые поступления от госкорпорации практически перекрывают в три
раза поступающие ассигнования.
Президент одобрил результаты участия «Росатома» в нацпроекте
«Производительность труда и поддержка занятости». Прогнозный
результат этого года - рост в 7%. Учитывая проводимую системную
работу над этим, планка будет достигнута.
Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.
Фото пресс-службы Президента РФ.

Легитимно
и безопасно
Губернатор Владимир Владимиров провел совещание
в формате видеоконференции по вопросам подготовки
голосования о поправках в Конституцию России.

В

ОБСУЖДЕНИИ приняли участие члены краевого правительства, руководители министерств и ведомств края, избирательной комиссии региона, территориальных управлений федеральных ведомств.
- Голосование по изменениям в Конституцию на десятилетия вперед определит основные принципы жизни, развития нашей
страны. У нас в крае оно должно пройти абсолютно легитимно и безопасно. На любые попытки дискредитировать, подорвать честность
голосования необходимо реагировать незамедлительно, - прокомментировал Владимир Владимиров.
Губернатор потребовал обеспечить особое внимание соблюдению мер санитарно-эпидемиологической безопасности в период
голосования.
- Люди, которые примут участие в голосовании, должны знать,
что их эпидемиологическая безопасность полностью обеспечена,
- отметил глава края.
Как сообщил председатель краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов, мероприятия по подготовке к голосованию выполняются в соответствии с графиком. В крае созданы 1394 участковые комиссии.
В период проведения голосования на каждом пункте голосования будут приняты все противоэпидемиологические меры. Пришедшим на них будут выдаваться защитные маски и перчатки, предусмотрен термоконтроль. Члены комиссий, в том числе осуществляющие выезд на дом, пройдут обязательное экспресс-тестирование
на коронавирус.
Определена и процедура голосования граждан старше 60 лет.
Для обеспечения общественной безопасности будет задействовано более 6 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии, добровольных народных дружин и казачества.
Отдельно Владимир Владимиров поручил рассмотреть вопрос
организации выездной торговли в местах проведения голосования.
- Организация торговли в местах, где в эти дни будет много людей, - это вопрос поддержки бизнеса. Дайте предпринимателям
дополнительную возможность восстановить свои издержки, понесенные в связи с коронавирусом, - прокомментировал губернатор.
Пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ВСТРЕЧИ

24 ИЮНЯ - ПАРАД ПОБЕДЫ

НА ПРИЁМЕ У ГУБЕРНАТОРА
Губернатор Владимир Владимиров провел
личный прием граждан в приемной
Президента Российской Федерации
в Ставропольском крае. К главе региона
обратились девять человек.

Ж

ИТЕЛЬНИЦА города Михайловска обратилась
с просьбой обустроить тротуар и дорогу по
улице Грибоедова в микрорайоне «Гармония».
Дорога ведет к детскому саду, который расположен поблизости. По поручению губернатора соответствующие работы должны быть проведены до 1 сентября. В дальнейшем планируется также

благоустроить территорию, прилегающую к дороге.
Тренер волейбольной команды из Кисловодска
адресовал главе края вопрос о расширении поддержки волейбола на Ставрополье, в том числе команд, выступающих в Высшей лиге. Владимир Владимиров поручил проработать предложения по развитию волейбола. Как прозвучало, сегодня в крае
этим видом спорта занимаются свыше 50 тысяч человек, объем средств, выделенных на его развитие
в текущем году, составляет 12 миллионов рублей.
Получил решение вопрос, заданный представителем инициативной группы предпринимателей из
краевого центра. В юго-западной части Ставрополя
более десятка магазинов оказались в зоне, где идут
активные дорожные работы. Из-за этого посетителям и персоналу, грузовому транспорту трудно подъезжать и парковаться, есть сложности и с доставкой
товаров. По итогам рассмотрения проблемы принято решение организовать парковку и подъезд к торговым точкам.
- Это важно завершить в ближайшее время, чтобы
поддержать бизнес, которому после пандемии приходится особенно непросто, - обратился Владимир
Владимиров к руководству Ставрополя.
Все поднятые на приеме проблемы будут проработаны в краевых органах власти. Решение каждой
ситуации глава края взял на личный контроль.
Пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
В предыдущих номерах
«Ставрополки» мы уже
информировали наших
читателей о целях и
особенностях этого
новшества. Вопросы,
связанные с повышением
социальной защищенности,
своевременным
обеспечением
застрахованных жителей
региона материальной
господдержкой, вызывают
интерес наших читателей.
Сегодня на них отвечает
начальник отдела
администрирования
страховых взносов
отделения Фонда
Людмила ДРОФА.
- Людмила Леонидовна, не
повлиял ли режим карантина
на работу по информированию страхователей и работников об этой реформе?
- Конечно, сейчас в условиях
пандемии и карантинных мероприятий потребовались дополнительные усилия, чтобы новая
система выплат не стала после
1 июля неожиданностью для работодателей и тружеников предприятий и организаций нашего края. Ежемесячно филиалами
отделения Фонда размещаются сообщения в СМИ и на сайтах
администраций городов и районов края на тему «Порядок перехода отделения Фонда на прямые
выплаты застрахованным гражданам края с 1 июля 2020 года».
Кроме того, на главной странице сайта отделения Фонда r26.
fss.ru размещена «бегущая строка» о том, что Ставропольский
край переходит на новую систему. В различных разделах нашего сайта опубликована информация о переходе отделения Фонда
на прямые выплаты.
На стендах всех одиннадцати филиалов размещена актуальная информация о реализации пилотного проекта «Прямые выплаты» на территории
нашего края. На особом контроле взаимодействие с крупными страхователями региона: им
направлены
информационноразъяснительные письма и рекомендации, также совместно с
коллегами Белгородского регионального отделения в дистанционном режиме регулярно проводятся обучающие семинары,
в которых приняли участие более 10000 работодателей.
Работа в этом направлении и в
дальнейшем будет наращиваться. И мы рассчитываем на обратную связь с работодателями, органами государственной и муниципальной власти, работниками
предприятий и организаций. Готовы ответить на все их вопросы.
- Скажите, изменится ли
схема выплат для работника,
которому полагается пособие
по временной нетрудостопособности или в связи с рождением ребенка?
- Для работников, которым полагаются такие пособия, схема
прохождения документов практически не изменится. Обращаем внимание, что на каждое пособие необходимо оформить заявление утвержденной формы.
Как и прежде, труженик приносит работодателю документы,
подтверждающие право на пособие (листок нетрудоспособности,
справку о рождении ребенка и
т. д.), пишет заявление, где указывает реквизиты, на которые
ему удобнее получать деньги
(счет в банке или номер платежной карты «Мир», или свой почтовый адрес). Страхователь формирует комплект документов на
выплату пособий и не позднее
пяти календарных дней со дня
получения заявления и необходимых документов от работника направляет их в Ставропольское региональное отделение
ФСС, которое в течение 10 календарных дней с момента получения полного комплекта документов принимает решение о назначении и выплате пособия. После

С 1 июля этого года Ставрополье приступает
к реализации пилотного проекта Фонда
социального страхования РФ по новой
системе выплат пособий на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.
Ставропольское региональное отделение ФСС
готовится к открытию специализированного
выплатного центра, который начнет работу
в ближайшее время.

Парад - яркая
традиция народа
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

В

МОСКВЕ военные парады победителей проходили в 1945
и 1946 годах, затем традиция
прерывается. Наверное, израненной стране было не до
парадов, нужно было отстраивать
разрушенные города и села, возрождать производство, словом,
забот было много. И только спустя
двадцать лет, в 1965 году 9 мая было объявлено праздничным, нерабочим днем, а в 1966-м страна запела песню «Фронтовики, наденьте ордена…». С того времени возобновились парады, посвященные
Победе.
- Торжественное прохождение
военных тогда обязательно сопровождалось демонстрациями граждан, - рассказывает Н. Охонько. Замечено: когда в Ставрополе появлялись значительные военные
группировки, наши парады сразу становились более масштабными. Так, в период нахождения здесь
пограничного округа с 1994 по 2010
год воины в зеленых фуражках придали парадам особое лицо. К тому
же шли пограничники со служебными собаками… До этого ставропольский гарнизон был небольшим. По сути, его составляли действовавшие тогда два военных учи-

Майор Анна Никулина и полковник Александр Амирагов
(он погиб при переправе через реку Одер в феврале 1945 г.).

Павел Васильевич Дуренко.

Ставрополье
переходит
на прямые
выплаты
этого производится выплата работнику на указанный в заявлении счет в банке или почтовым
переводом.
- Каковы действия и ответственность
работодателей
при осуществлении прямых
выплат?
- Работодатель формирует
пакет документов или электронный реестр с необходимыми сведениями для назначения, расчета
и перечисления пособий: о среднем заработке, периоде страхового случая, расчетном периоде
и т. д. Обязанность работодателя - передать необходимые сведения в Ставропольское региональное отделение в течение пяти календарных дней. Как я уже
обозначила, на принятие Ставропольским региональным отделением решения и перечисление
выплаты работнику отведено еще
10 календарных дней. Таким образом, работник получит свое пособие по временной нетрудоспособности в два этапа: за первые
три дня болезни - от работодателя, за остальные дни - от ФСС
на свой банковский счет, карту
«Мир» либо переводом по почте.
- Теперь давайте разъясним
нашим читателям, каким образом можно заполнить и передать реестр?
- Реестр необходимо заполнить в xml-формате. Алгоритм
формирования и передачи реестра такой же, как алгоритм отправки расчетных ведомостей
по Форме 4-ФСС в электронном виде. Для того чтобы сформировать реестр, подписать его
электронной подписью, зашифровать и направить в Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, можно воспользоваться программой «АРМ подготовки
расчетов для ФСС», разработанной Фондом социального страхования РФ, а также программными
средствами сторонних производителей или собственными программами, в которых реализован
данный функционал.
Зашифрованный и подписанный электронной подписью файл
реестра направляется в региональное отделение через единую точку приема - шлюз загрузки документов по адресу: http://
docs.fss.ru/. На шлюзе можно посмотреть состояние проверки отправленных файлов реестра (получение файла, расшифровка и
проверка электронной подписи,
форматно-логический контроль).
В случае наличия форматнологических ошибок файл не будет
принят к рассмотрению. Ошибки
необходимо исправить и отправить файл заново.
Если реестр успешно прошел
все стадии обработки на шлюзе,
то выдается квитанция и файл передается на рассмотрение специалистам Ставропольского регионального отделения. В случае

обнаружения ошибочных данных
специалистами нашего отделения будет направлено страхователю извещение об ошибках, обнаруженных при обработке электронного реестра, в котором будут содержаться все замечания.
- Пособия по временной нетрудоспособности должны перечисляться только на зарплатные карточки или на любые банковские карты?
- Выплата пособия по временной нетрудоспособности (кроме
пособия по временной нетрудоспособности пострадавшим от
воздействия радиации) застрахованному лицу осуществляется
территориальным органом Фонда социального страхования РФ
одним из следующих способов:
на банковский счет (двадцатизначный лицевой счет застрахованного лица), на платежную
карту «Мир» либо почтовым переводом. По желанию застрахованного денежные средства могут быть перечислены как на зарплатные карты, так и на любой
другой счет в банке.
- Существуют ли ограничения по срокам представления
документов работником и работодателем на получение пособий?
- Сам работник может обратиться за пособиями не позднее
шести месяцев с даты окончания
страхового случая, т. е., к примеру, за единовременным пособием при рождении ребенка - не
позднее шести месяцев со дня
рождения, по уходу за ребенком
- не позднее чем через шесть месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет. Работодатель в течение пяти календарных дней с момента подачи
документов и написания заявления работником обязан передать их в территориальный орган
Фонда социального страхования.
- Может ли работодатель
вместо работника заполнить
заявление на выплату пособия?
- Работодатель может заполнить заявление, но работник должен проверить реквизиты для перечисления средств (счет в банке, почтовый адрес) и лично подписать заявление. Если в процессе обработки документов и перечисления пособия территориальный орган Фонда или банк обнаружит ошибку, документы будут
возвращены работодателю для
исправления. Это приведет к задержке в выплате пособия. Подписание заявления за работника
не допускается. Кроме того, подделка подписи является преступлением по статье 327 УК РФ.
Подготовил А. РУСАНОВ.
По материалам
Ставропольского
регионального отделения
ФСС РФ.

лища, курсанты которых также участвовали в парадах. А в 90-е годы
был период, когда в крае дислоцировалось около 150 воинских соединений, в те же примерно годы
влилось и казачество, затем появились воины-десантники.
С 2014 года в Ставрополе дислоцируется 49-я армия, которая создавалась для поддержания мира и
стабильности на Северном Кавказе. Она, естественно, внесла в парады новую струю: появилась настоящая боевая техника. В программу парада вписались и авиационные включения. Сейчас в число участников вошли и ребята из
Юнармии. Появились женские «коробки», это было поначалу необычно. Что касается демонстрации населения, то сейчас они проводятся
отдельно - шествием «Бессмертного полка». Как видим, ритуал изменился, но ядром остается военный
парад, его ничто никогда не заменит, недаром он сохранился с давних времен. Он показывает не просто военную силу, а стал символом

сопричастности каждого к этому
яркому действу - и идущих в военных колоннах, и стоящих в зрительских рядах.
Известно: Россию нередко обвиняют в том, что этими парадами
она якобы демонстрирует свою
агрессию… Как считает Н. Охонько, и с ним нельзя не согласиться, наша большая страна обладает такими пространственными
территориями, на которые всегда
зарились, во все времена. И у народа за всю его историю выработалась многовековая модель защищать себя. А для этого надо не
только обладать армией и вооружением, но и культивировать в обществе дух защитника Отечества,
в том числе показывая защитников
на военных парадах. Так что пусть
кто-то нас в чем-то подозревает, а
нам надо продолжать идти своим
путем, помня о двойных стандартах международной политики, когда, например, американцы заявляют, что территория России, ее природный комплекс - это часть миро-

вого достояния. Странно получается: у всех остальных - свое достояние, а наше - всеобщее… Такая у России судьба - быть объектом всемирного желания! И защищаться! Как всегда делали это наши предки, защищавшие Родину.
На фронтах Великой Отечественной войны сражались с фашизмом тысячи ставропольцев, проявляя отвагу и мужество. Не случайно в рядах участников Парада
Победы в июне 1945 года прошли
68 наших земляков. Среди них была единственная женщина - майор Анна Константиновна Никулина, старший инструктор политотдела 9-го стрелкового корпуса 5-й
ударной армии 1-го Белорусского фронта. Она уроженка Баталпашинска, ныне Черкесска, а поскольку Карачаево-Черкесия входила в состав Ставропольского
края, мы вправе называть героиню землячкой. Анна Константиновна прошла боевой путь от Моздока до Берлина и вписала свое имя в
историю войны личным участием в

водружении красного знамени над
зданием рейхсканцелярии. Между
прочим, в июне 45-го в Москве она
случайно встретилась после долгой разлуки с сыном Владимиром:
он был курсантом военного училища и тоже вошел в состав участников парада. Так мать и сын прошли
по Красной площади практически
в одном строю...
Еще один известный ставрополец, военный комиссар подполковник Дуренко Павел Васильевич,
принимал участие в генеральной
репетиции парада в составе сводного полка 3-го Украинского фронта. Фронтовой путь командира разведгруппы начался в 41-м с защиты
Ленинграда на Ораниенбаумском
плацдарме, а завершился в столице Австрии Вене. Случилось так,
что в ходе репетиции у Павла Васильевича открылись боевые раны, и
на самом параде он не смог пройти.
Кстати, тут он повторил судьбу знаменитых Егорова и Кантарии, которые должны были нести Знамя Победы, но по той же причине оказались на гостевой трибуне Красной площади. А с 1980 года в фондах Ставропольского музея среди
особо ценных реликвий хранится
парадный китель П. Дуренко, лично переданный им на вечное хранение...
Кто-то спросит: нужны ли эти
военные парады на региональном
уровне? Особенно после впечатляющих московских. Но ответ однозначен: такие масштабные акции в регионах несут в себе огромную объединяющую силу. Николай
Охонько в этом убежден как историк и музейщик, профессия которого находить самое важное в каждой эпохе:
- Вспомним, как несколько лет
назад Китай провел у себя юбилейный военный парад - мощно,
красиво, но основа-то взята наша!
Советский формат парада принят
одной из главных сегодня держав
мира. Так что, кто бы что ни говорил
о нас, но достижения нашей страны на всех исторических этапах в
таких областях, как военное искусство и культура, общепризнанны на
самом высоком мировом уровне. И
этим надо гордиться!
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Ставропольского
государственного музея-заповедника
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.

СОЮЗ НАШ ТВОРЧЕСКИЙ

Среди лучших - наши имена
В минувшую среду в Союзе журналистов
Ставрополья с соблюдением всех
необходимых предосторожностей
(обеззараживали руки, соблюдали
социальную дистанцию, были в масках)
прошло награждение победителей и
лауреатов краевого журналистского
конкурса имени Германа Лопатина.

года. И ждем в нынешнем году новых ярких креативных работ.
И еще одна награда нашла героев. Коллектив газеты
«Вечерний
Ставрополь» награжден дипломом Союза журналистов России.

Н

О даже все эти понятные ограничения в
эпоху жизни с коронавирусом не испортили праздничного настроения лучшим журналистам края. А ведь именно они получали
дипломы и денежные призы. К сожалению,
в связи с известными событиями День ставропольской прессы нынче не отмечался. Но у всех
присутствующих осталась уверенность, что наш
профессиональный праздник еще обязательно
состоится. А пока так.
Открывая церемонию, председатель Союза
журналистов Ставрополья Василий Балдицын
поздравил всех победителей и лауреатов и поблагодарил губернатора Ставрополья Владимира Владимирова за многолетнюю поддержку краевого творческого конкурса.
Журналисты «Ставропольской правды» по
итогам 2019 года несомненно лидировали, трое
из них вошли в первые тройки по ряду номинаций. Людмила Ковалевская, редактор отдела политики нашей газеты, получила награду за серию материалов, привлекающих внимание общественности к экономическому и политическому развитию Ставрополья. Юлия Павлушова, контент-менеджер сайта www.stapravda.ru,

Василий Балдицын и Людмила Ковалевская.

отмечена за ярко выраженную социальную направленность материалов на молодежные темы.
Яркая тема в номинации «Признание» у Елены
Алексеевой, корреспондента «Ставрополки», за поиск топовых ньюсмейкеров на событийном
поле Ставрополья.
Повышение уровня творческих работ по итогам прошлого года отметила и председатель
жюри конкурса имени Германа Лопатина Марина Корнеева.
Еще раз поздравляем всех лопатинцев 2019

***
После церемонии награждения
прошло заседание
президиума
Союза журналистов
Ставрополья. Кстати сказать, на него
пригласили и всех
Елена Алексеева.
победителей, и лауреатов - секретов от членов творческого союза
у президиума нет. Приняли в Союз журналистов
трех коллег. Обсудили первые шаги регионального
сайта Союза журналистов Ставрополья. Он, кстати, уже заметен на интернетовском поле России,
несмотря на свою молодость. Обсудили ряд других вопросов из жизни творческого союза.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото Евгении Теряевой
и из архива «Ставропольской» правды».
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Секретарь краевого избиркома
Ольга Мальцева приняла участие
в круглом столе по вопросу
обеспечения защиты здоровья
граждан при проведении
общероссийского голосования

Неделя Конституции
За поправки в Основной Закон страны можно будет
проголосовать в течение семи дней
На пресс-конференции
председателя избирательной
комиссии Ставропольского края
Евгения Демьянова, которая
прошла 18 июня, он рассказал
о том, как будет проходить
общероссийское голосование
по поправкам в Конституцию
Российской Федерации.

П
Голосование граждан
с инвалидностью

В

ХОДЕ подготовки к проведению общероссийского голосования избирательными комиссиями во взаимодействии
с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
общественными
организациями инвалидов, уполномоченными по правам человека
в субъектах Российской Федерации, волонтерскими организациями, учебными и научными учреждениями, библиотеками для слепых ведется активная работа, направленная на обеспечение процесса голосования участников голосования с инвалидностью на всех
этапах подготовки и проведения голосования, в том числе:
по уточнению мест их фактического проживания, категорий их инвалидности и по установлению их
желания проголосовать в помещении для голосования избирательного участка либо вне помещения
для голосования;
по выявлению необходимости организационно-технического
обеспечения голосования участников голосования с инвалидностью
(предоставление услуг сурдоперевода, помощи волонтеров, специализированного автотранспорта);
по оборудованию помещения
для голосования избирательных
участков с учетом категории инвалидности участников голосования (для граждан с нарушениями
зрения участки снабжаются лупами, дополнительным освещением,
тактильными указателями, трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеня; для граждан
с нарушением функций опорнодвигательного аппарата помещения для голосования по возможности размещаются на первых этажах
зданий, оборудуются специальными кабинами для голосования,
участки для голосования оснащаются специальными стоянками для
автотранспорта, оборудуются пандусами, ступенькоходами, подъемниками для инвалидных колясок,
тактильными указателями, кнопками вызова и т.д.);
по информированию и правовому просвещению данной категории
участников голосования.
В местах компактного проживания инвалидов (дома-интернаты,
жилые дома около специализированных предприятий) создаются
специальные участки для голосования. Такие участки открываются
и в местах временного пребывания
инвалидов, например, больницах.
Для граждан с инвалидностью
предусмотрена возможность воспользоваться помощью другого
лица при получении и заполнении
бюллетеня для голосования.

РОГОЛОСОВАТЬ за обновленную Конституцию можно будет с 25 июня по
1 июля. Это можно сделать как на избирательных участках, так и дома. Если выбрано очное голосование, то никаких дополнительных заявлений не надо,
просто нужно прийти с паспортом к месту
голосования.
Голосование будет проходить с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. В настоящее время по избирательным
участкам развозят средства защиты от инфекции коронавируса: маски, перчатки, дезинфицирующие жидкости.
Чтобы проголосовать дома, необходимо письменно или устно обратиться в
участковую избирательную комиссию. В
соответствии с поступившими заявлениями комиссия разработает план-график
посещения граждан на дому. Голосование будет организовано также во дворах
многоэтажных домов. О времени приезда
представителей участковой избирательной комиссии будет объявлено заранее.
Надо будет просто выйти во двор, не забыв при этом свой паспорт. Для маломобильных групп, тех, кто по состоянию здоровья не может выйти, конечно, предусмо-

трено голосование в домашних условиях.
Журналисты поинтересовались, что делать тем, кто в силу обстоятельств не будет находиться по месту жительства? Для
таких случаев работает уже опробованный на выборах механизм «Мобильный
избиратель». Проголосовать можно будет
в любом месте Российской Федерации,
только об этом надо обязательно сообщить в свою избирательную комиссию до
21 июня. Сделать это можно также через
портал «Госуслуги».
Гости из других субъектов, находящиеся на Ставрополье, также смогут принять
участие в общероссийском голосовании по
поправкам в Конституцию по той же схеме.
По поручению губернатора Владимира
Владимирова в крае по телефонной базе
многофункционального центра обзванивают граждан старше 60 лет с вопросом, как
они планируют участвовать в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию: лично, с выходом на участок для голосования либо на дому. Такое решение в
период пандемии коронавируса продиктовано заботой о здоровье людей пожилого
возраста. Голосовать по месту жительства
изъявили желание 65% опрошенных ставропольцев старше 60 лет. Это по данным
на 16 июня. Работа продолжается.
Председатель крайизбиркома также напомнил, что 1 июля, основной день голосования по поправкам в Основной Закон, Президентом РФ объявлен выходным днем.

16 июня Общественная палата Ставрополья
совместно со Ставропольским региональным
отделением Ассоциации юристов России
и ассоциацией «Независимый общественный
мониторинг» в онлайн-формате провела
круглый стол на тему «Обеспечение защиты
здоровья граждан во время общероссийского
голосования».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Дмитрия Степанова.

На Ставрополье дан старт обучению
общественных наблюдателей
Избирательная комиссия Ставропольского края совместно с Общественной палатой
Ставропольского края в режиме видеоконференции провела первый обучающий семинар
для общественных наблюдателей по вопросам, связанным с общероссийским голосованием
по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

О

БУЧЕНИЕ наблюдателей открыл председатель Общественной палаты Ставропольского
края Николай Кашурин.
«Несмотря на то, что в крае
начался первый этап снятия
ограничений, связанных с
угрозой
распространения
новой коронавирусной инфекции, мы все обучающие
мероприятия будем проводить в онлайн-формате. Это
объясняется приоритетом
защиты здоровья граждан»,
– пояснил он, добавив, что
все наблюдатели в ходе общероссийского голосования
будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и
пройдут тесты на COVID-19: в
этом направлении работа ведется силами правительства
Ставрополья, Роспотребнадзора, минздрава и крайизбиркома. Также краевое правительство
выразило готовность помочь общественникам в издании сборника с информационными материалами, которые будут распространены между наблюдателями и координаторами Ставрополья.
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Председатель
избирательной комиссии Ставропольского
края Евгений Демьянов рассказал
участникам об особенностях предстоящего голосования, которое
пройдет с 25 июня по 1 июля. «Все
предпринимаемые меры и особый
порядок голосования позволят из-

бежать очередей и скоплений на
участках для голосования», - подчеркнул он.
Заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Людмила Иванова
рассказала наблюдателям о реко-

мендациях по профилактике
рисков, связанных с распространением коронавирусной
инфекции (COVID-19), при
подготовке и проведении общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
По вопросу порядка голосования и подведения итогов
голосования выступила главный специалист избирательной комиссии Ставропольского края Ольга Пензина.
Помощник председателя
Общественной палаты Ставропольского края Антон Бекетов осветил организационные вопросы общественного
наблюдения на предстоящем
голосовании, а также Кодекс
этики общественных наблюдателей.
Всего на Ставрополье запланировано проведение трех обучающих семинаров для участников общественного наблюдения
на общероссийском голосовании
по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации.

У

ЧАСТНИКАМИ дискуссии, которая прошла под руководством
председателя Общественной палаты края Николая Кашурина,
стали член Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам человека, директор
Московского бюро по правам человека, эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод, руководители комиссий ОП СК, эксперты, представители общественных советов муниципальных образований края и некоммерческих организаций.
Секретарь комиссии Ольга Мальцева выступила по теме
круглого стола. Она
рассказала о подготовке к общероссийскому голосованию в
условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.
«Голосование будет организовано в
соответствии с рекомендациями избирательным комиссиям по профилактике рисков, связанных
с распространением
коронавирусной инфекции, при подготовке и проведении общероссийского голосования, утвержденными Роспотребнадзором. Территориальные избирательные комиссии уже получили средства индивидуальной защиты и антисептические средства, необходимые для работы по приему заявлений о включении в список участников голосования по месту нахождения. В ближайшие дни получат все остальные средства
защиты, которые были закуплены в полном объеме», - отметила секретарь избиркома.
Напомним, что общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации Указом Президента Российской Федерации назначено на 1 июля 2020 года, вместе
с тем для удобства и безопасности граждан можно будет проголосовать уже с 25 июня 2020 года.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Это значит - доступная среда
КАК УБИРАЮТСЯ БАРЬЕРЫ
Распоряжением краевого правительства утвержден план мероприятий, или
«дорожная карта», по повышению доступности для инвалидов объектов и услуг.
Срок выполнения мероприятий «дорожной карты» намечен до 2030 года. Аналогичные «дорожные карты» разработаны и
утверждены во всех 33 районах и городских округах края. Всего в рамках подпрограммы запланировано адаптировать под
нужды инвалидов 563 объекта. Все мероприятия согласовываются с общественными организациями инвалидов, общественный контроль за ходом реализации
подпрограммы осуществляет координационный совет по делам инвалидов при
губернаторе края и общественный совет
при краевом министерстве труда и социальной защиты.
На обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к основным объектам и услугам за эти годы из бюджетов
всех уровней направлено свыше 262 миллионов рублей, в том числе в 2019 году из
федерального бюджета краю была предоставлена субсидия в размере 15,2 миллиона рублей, в региональном бюджете
на реализацию мероприятий этой подпрограммы выделено около 19,5 миллиона рублей. Благодаря этому только за
минувший год созданы условия для беспрепятственного доступа для инвалидов
и других маломобильных групп населения
к шести объектам в сфере социальной защиты, к пяти объектам в сфере занятости
населения, к трем учреждениям здравоохранения, 28 объектам культуры и двум
спортивным объектам. В результате уровень доступности приоритетных объектов
на Ставрополье только за один год увеличился с 71 до 78,5%. В нынешнем году выполнение мероприятий по созданию безбарьерной среды продолжится. Главная
цель при этом - сделать доступным для
инвалидов все, что доступно здоровому
человеку.
Следует отметить, что в последние
годы понятие доступности значительно расширилось, стало дифференцированным. Сегодня это не только наличие
пандусов или поручней для инвалидовколясочников, но и пониженные стойки
регистрации в кассах, аэропортах, больницах, других учреждениях, это и наличие контрастного шрифта, шрифта Брайля, и адаптация дорог, переходов под потребности людей с потерей слуха, зрения.
Во многих учреждениях социальной
сферы для людей с ослабленным зрением на пути к зонам оказания услуг, санитарным комнатам нанесены специальные пространственно-рельефные указатели. В системе улично-дорожной сети на основных маршрутах движения людей с потерей слуха установлены сигнализаторы к светофорам. Кроме того, для
освещения всех аспектов жизнедеятельности граждан с инвалидностью, лиц,
имеющих ограничения, а также маломобильных групп населения на Ставрополье с 2017 года функционируют два региональных портала - «Социальный портал Ставропольского края» и «Доступная
среда». В разделах порталов сосредоточена информация, отражающая наиболее

Э

ТИ цифры неслучайны: регион имеет одну из самых развитых сетей автомобильных
газонаполнительных
компрессорных станций в стране. Также органами исполнительной власти края создаются условия и для оперативного проведения процедур по установке газобаллонного оборудования, и для
их официального оформления. В
частности, эти задачи решаются в
рамках программы «Газификация
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ставропольского края на
2017-2021 годы», утвержденной
распоряжением губернатора Ставропольского края № 61-р в феврале 2017 года.
Важно, что прописанный в ней
комплекс мероприятий не ограничивается лишь увеличением объемов реализации компримированного природного газа в сети автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций (АГНКС)
и развитием газозаправочной инфраструктуры в крае. Как значится
в тексте программы, перед ее ответственным исполнителем – министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского
края – ставятся также задачи по
расширению парка транспортных
средств, зарегистрированных на
территории Ставропольского края,
использующих компримированный
природный газ, и по привлечению
средств внебюджетных источников
финансирования инвестпроектов в
этой сфере. Плюс все это должно
привести к созданию новых рабочих мест и повышению конкурентоспособности производимой на территории Ставрополья продукции за
счет снижения издержек на приобретение моторного топлива, увеличению налоговых отчислений в
бюджет Ставропольского края.
Рассказывая о промежуточных
итогах, министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко в
первую очередь обращает внимание на действующую разветвленную инфраструктуру. «Сегодня в
Ставропольском крае функционируют 23 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС). В их числе 20 стационарных заправочных пунктов, один
модульный и еще два передвижных

С 2014 года в нашем регионе реализуется подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Ставропольского
края «Социальная поддержка граждан». Тема интеграции инвалидов в жизнь общества постоянно находится в зоне
внимания руководства края. И тема эта весьма актуальна для нашего региона, где живут более 200 тысяч инвалидов.
Это примерно восемь процентов жителей Ставрополья. Подпрограмма утверждена постановлением правительства края
и охватывает семь приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения:
социальная защита, занятость, здравоохранение, образование, культура, спорт, транспорт, связь и информация.
важные аспекты жизнедеятельности инвалидов, публикуются анонсы культурнодосуговых мероприятий, а также сведения о доступности организаций всех
форм собственности с указанием почтовых и электронных адресов, контактов,
предоставляемых услуг.
Продолжается и обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации из регионального списка. В этот
перечень вошли такие необходимые людям с проблемами по здоровью изделия,
как нетбуки и мобильные телефоны, адаптированные для инвалидов по зрению и
слуху, «говорящие» глюкометры, часыбудильники с вибрационным сигналом,
ванны-простыни, многофункциональные
медицинские кровати. Все это оборудование не вошло в федеральный перечень.
Однако за счет краевого бюджета за пять
последних лет в нашем регионе выдано
более 6,3 тысячи изделий из этого списка. Их получили около четырех тысяч инвалидов. Все эти средства реабилитации
пользуются большим спросом. Причем по
инициативе губернатора Владимира Владимирова в краевом бюджете на этот год
сумма средств на их приобретение увеличилась.
Улучшается и материально-техническое оснащение социальных учреждений,
обеспечивающих комплексную реабилитацию инвалидов. Например, в прошлом
году новое спортивное оборудование закуплено и передано в Благодарненский
психоневрологический интернат. В фонд
ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени
В. Маяковского» поступила специальная
литература в различных форматах, в том
числе книги рельефно-точечного шрифта, озвученные книги на дисках и флешкартах, «говорящие» книги с криптозащитой. Для инвалидов по слуху с 2014 года
организован сурдоперевод новостных
программ на каналах «Россия 1» и «Россия Культура». Только в прошлом году 495
новостных выпусков «Вести. Ставропольский край» вышли в эфир с сурдопереводом.
В общеобразовательных организациях нашего края инклюзивно или интегрированно (в коррекционных классах и
школах) есть возможность обучаться абсолютно у всех детей-инвалидов. 99,5%
детей дошкольного возраста с различными формами инвалидности имеют
возможность посещать детские сады.
Особую роль в системе непрерывного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья призван сыграть региональный проект «Современная школа» национального проекта «Образование». В прошлом году восемь государственных школ края приняли участие в мероприятиях этого проекта по
обновлению материально-технической
базы. В новом учебном году они полу-

Фото из архива «СП» Дмитрия Степанова.

чили возможность вести образовательную деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным программам.

В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ
В краевой подпрограмме «Доступная
среда» особое внимание уделяется больницам и поликлиникам края, поскольку
медицинское обслуживание всегда востребовано у людей с инвалидностью.
Очень важно, чтобы архитекторы, строители, занимающиеся сооружением и капитальным ремонтом в таких учреждениях, а после них и медики смогли обеспечить по-настоящему доступную среду как
для инвалидов, так и для пожилых людей,
а также для детей, беременных женщин
и тяжелобольных пациентов. Министерством здравоохранения Ставропольского
края разработана и утверждена «дорожная карта» по выполнению Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Бесплатную медицинскую помощь инвалидам на территории
нашего региона оказывают 139 учреждений государственной системы здравоохранения. Дополнительное медицинское
обслуживание инвалидов осуществляется согласно Федеральному закону «О государственной социальной помощи». Ин-

валиды, дети-инвалиды и инвалиды войны имеют право на дополнительную медицинскую помощь, включенную в социальный пакет. Такая медпомощь означает обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания. Оказывается также
внеочередная медицинская помощь при
наличии соответствующих медицинских
показаний инвалидам войны и гражданам
других категорий, предусмотренных Федеральным законом «О ветеранах».
Само понятие «доступная среда» включает несколько непременных параметров.
Среди них возможность входа в медучреждения и выхода из них; оборудование
доступных санитарно-гигиенических помещений; выделение стоянок автотранспортных средств; возможность посадки в
транспортное средство, в том числе с использованием кресла-коляски; возможность самостоятельного передвижения
по больнице или поликлинике; сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства зрения. В рамках подпрограммы «Доступная среда» в прошлом году двумя медицинскими организациями
заключены государственные контракты с
поставщиками - победителями закупок на
общую сумму 1,4 миллиона рублей. В итоге в Краевую детскую клиническую больницу поставлены противоэпилептические
препататы для лечения детей. Для санатория «Ромашка» приобретены тренажеры, массажные аппараты, зонды и другое
оборудование. В рамках реализации этой

подпрограммы более чем на 50 объектах
выполнено устройство пандусных съездов с поручнями. В 15 больницах и поликлиниках заменены лифты, выработавшие срок эксплуатации. Инвалиды в полном объеме обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами. Кроме
того, министерство труда и социальной
защиты населения и минздрав края ежемесячно организовывают работу по доставке на дом лекарств маломобильным
и одиноким инвалидам. Ежемесячно этой
услугой пользуются более 23000 человек.
Адресно оказывается благотворительная
помощь инвалидам в обеспечении теми
лекарственными препаратами, которые
не включены в перечень льготного отпуска. Кроме этого в Ставропольском крае
сохранена сеть государственных и муниципальных аптечных организаций, осуществляющих фармацевтическую деятельность, что позволяет обеспечивать
территориальную доступность льготной
лекарственной помощи жителям края.
Для этого в нашем регионе организовано логистическое звено (государственный
аптечный склад с товаропроводящей сетью во всех районах края), что позволяет получать лекарственные препараты
по месту жительства. Жителям сельской
местности лекарственная помощь оказывается в основном через 515 государственных аптек, расположенных в районных центрах или селах.
Для того чтобы медицинская помощь
пожилым людям и инвалидам была более
доступна, организована служба неотложной медицинской помощи. Используется
также практика мобильных бригад. Они
способны обеспечить помощь на дому
маломобильным людям, в том числе проживающим в отдаленных сельских поселениях. Все такие бригады оснащены автомобильным транспортом. В селах и хуторах с населением менее 100 жителей
организовано 64 домовых хозяйства для
оказания первой помощи. Также работает
мобильный лечебно-профилактический
комплекс краевой клинической больницы. В помещении этого мобильного комплекса есть кабинет ультразвуковой диагностики, кабинеты офтальмолога, оториноларинголога, гинеколога (хирурга, проктолога) со смотровой комнатой, кабинет
клинико-диагностической лаборатории. В
составе выездных бригад работают специалисты поликлиники и отделений стационара: терапевты, неврологи, ревматологи, эндокринологи, гастроэнтерологи, урологи, ангиохирурги, офтальмологи, оториноларингологи, гинекологи, хирурги, врачи отделения функциональной
и ультразвуковой диагностики.
В ГБУЗ СК «Ставропольская краевая
клиническая специализированная психиатрическая больница №1» комплексно
решаются вопросы социального функционирования пациентов, имеющих инва-

лидность. При этом активно применяется принцип межведомственного взаимодействия. Совместно со специалистами
комитета труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя и других муниципальных образований края специалисты больницы предпринимают меры по социальному обустройству лиц с инвалидностью: прикрепление
социального работника для обслуживания на дому, оказание разовой социальной помощи, помещение в стационарное
учреждение социального обслуживания
общего или специализированного типа.

О ПИЩЕ ДУХОВНОЙ
Ставропольская краевая филармония уже не первый год принимает традиционные фестивали художественного творчества инвалидов «Я радость нахожу в друзьях». Их организаторами совместно выступают министерства культуры, труда и социальной защиты СК. В прошлом году участниками заключительного
гала-концерта стали более 500 человек из
различных городов, районов и городских
округов Ставрополья. Все они, до того как
подняться на главную сцену филармонии,
стали победителями фестивалей инвалидов в своих муниципалитетах. И для многих участников такие фестивали и вообще
занятия творчеством являются не только средством досуга, но и дают возможность утвердиться в жизни, доказать себе
и окружающим, что инвалиды способны
перебороть любые недуги. Все участники
заключительного гала-концерта награждены подарками и дипломами от губернатора края и краевой организации Всероссийского общества инвалидов.
Традиционными на таких фестивалях стали и выставки декоративноприкладного искусства. Многие представленные там изделия, картины, вышивка неизменно привлекают внимание многочисленных зрителей. А для участников таких
фестивалей это еще и возможность найти
друзей и единомышленников, обменяться
опытом и наладить связи. Еще одна традиция в нашем крае - фестивали художественного творчества детей с ограниченными возможностями. Прошло уже 23 таких фестиваля. И обязательно состоится очередной - 24-й. Но только после того, как завершится пандемия коронавируса и в нашем регионе будут сняты последние карантинные ограничения.
Министерство физической культуры и
спорта Ставропольского края совместно
с региональными общественными организациями инвалидов проводит ежегодные спартакиады, посвященные Международному дню инвалидов. В прошлом
году в этих стартах приняли участие более 400 спортсменов. Причем количество
участников год от года растет, поскольку
в наш край на такие соревнования приезжают спортсмены-инвалиды из соседних
регионов. И эта традиция тоже обязательно будет продолжена. Но только когда появятся условия для проведения массовых
мероприятий.
Подготовил Александр ЗАГАЙНОВ,
член координационного совета
по делам инвалидов
при губернаторе края.

АКТУАЛЬНО

Экономия и экология главные преимущества
Ставрополье в течение ряда последних лет значится в лидерах России по замещению природным газом бензина
и дизельного топлива. Количество автотранспортной техники, которая использует газ, в регионе неуклонно растет.
К примеру, только за прошлый год на Ставрополье реализовано почти 50 миллионов кубических метров компримированного
природного газа, что позволило заместить значительный объем традиционного жидкого топлива.
автомобильных газовых заправщика. В 2020 году планируется ввести
в эксплуатацию пять объектов заправки автотранспорта природным
газом: три АГНКС и два модуля. А на
2021 год назначено строительство
и ввод в эксплуатацию еще четырех
АГНКС», - рассказывает он. Таким
образом, плановые результаты реализации программы выполняются
с опережением.
Дело в том, что существующим
количеством АГНКС потребности
региона далеко не исчерпаны. Появление новых станций и модулей
обусловлено острой необходимостью в них, констатируют в краевом
минпроме. И в ближайшей перспективе отрасль ждет значительное
оживление. К примеру, два АГНКС
в Георгиевске имеют среднюю загрузку в 103% от расчетной мощности, при том что уровень средней
загрузки в России составляет всего 26% от расчетной мощности, а
на территории Северо-Кавказского
федерального округа этот показатель – 44%. На фоне потребностей
нашего региона до конца 2024 года количество объектов заправки
транспортных средств природным
газом в рамках программы «Газификация жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных
организаций Ставропольского края
на 2017-2021 годы» планируется довести до 47 объектов.
К слову, далеко не во всех российских субъектах аналогичные
программы отличаются подобной
емкостью. Средняя стоимость строительства или реконструкции одного объекта заправки транспортных
средств природным газом солидная, она составляет около 120 млн
рублей, поясняют в краевом мин-

На территории Ставрополья
действуют 23 объекта
по заправке автотранспорта КПГ (компримированным
природным газом):
 20 автомобильных
газонаполнительных
компрессорных
станций;
 1 модуль;
 2 передвижных
автомобильных
газозаправщика.

Объемы реализации
компримированного
природного газа:
 в 2018 году было
отпущено 40,5 млн
кубометров;
 в 2019 году реализовано 49,2 млн кубометров, что на 26%
превысило плановый
показатель.

В 2020 году планируется
ввести в эксплуатацию
5 объектов заправки
автотранспорта
природным газом:

проме. И сегодня благодаря государственной поддержке инвесторы на Ставрополье могут вернуть
до 40 миллионов рублей по части
затрат на строительство. Причем от
1 до 5% этих средств компенсируется из краевого бюджета, остальное субсидируется из федерального. Данный механизм позволяет существенно сократить сроки окупаемости объектов. На его применение в перспективе ближайших лет
заявилось несколько инвесторов.

 по 1 АГНКС в Предгорном районе, Шпаковском районе и в Невинномысске;
 по 1 модулю в Минераловодском городском
округе и в Невинномы сске.
В 2021 году планируется
построить и ввести в эксплуатацию еще 4 автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции.
«В 2019 году с помощью этого
механизма уже получили бюджетные субсидии инвесторы, построившие и сдавшие в эксплуатацию
две АГНКС в Ставропольском крае»,

– прокомментировал заместитель
министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского
края Василий Глушаков.
Более того, на Ставрополье создана необходимая нормативноправовая база. Правительство края
и местные власти в полной мере обладают полномочиями, чтобы оказывать всестороннее содействие
инвесторам при выделении земельных площадок под АГНКС, обеспечивать ускоренное оформление
землеотводов и решать ряд организационных вопросов. Кроме того, именно органы исполнительной
власти Ставрополья, в частности
краевой минпром, взяли на себя и
задачу по интенсивному развитию
культуры потребления газомоторного топлива на территории края.
Необходимо отдельно сказать
про использование компримированного природного газа сельхозтоваропроизводителями края.
Ставрополье обладает уникальным аграрным потенциалом, является одним из крупнейших зер-

Плановый объем реализации
на 2020 год составляет также
не менее 50 млн кубометров
компримированного природного газа.

носеющих и зерноперерабатывающих регионов России. Работа по
использованию природного газа в
качестве моторного топлива в сельском хозяйстве позволит повысить
конкурентоспособность ставропольских сельхозпроизводителей.
Действительно,
численность
переоборудованного транспорта в
крае позволяет говорить о том, насколько газовое топливо востребовано. Практика показала, что все
новые объекты заправки газом быстро получают загрузку. При этом
развитие сети АГНКС в Ставропольском крае закономерно поспособствует росту числа мастерских по
переоборудованию автомобилей.
А для упрощения процедуры
перевода автотранспорта на природный газ министерством энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края совместно с
управлением ГИБДД ГУ МВД РФ по
Ставропольскому краю также пред-

принят ряд мер. В частности, идет
работа по внедрению новой услуги
по регистрации внесенных изменений в конструкцию транспортного
средства на портале госуслуг. Такая мера должна помочь сократить
сроки процедуры оформления газобаллонного оборудования. Кроме того, ведется работа по предоставлению автовладельцам возможности дистанционной подачи
заявления на проведение предварительной технической экспертизы в аккредитованной лаборатории через МФЦ. Эта услуга будет
предоставляться в режиме «одного окна».
Кстати, основные плюсы использования газа очевидны. Ведь
не случайно у всех без исключения
станций в крае стабильно высокие
производственные
показатели.
Здесь нужно выделить два главных
аспекта. Во-первых, явный экономический эффект. Газ стоит почти
вдвое дешевле бензина. И это еще
не вся экономия. Сверх того при использовании природного газа в качестве топлива моторесурс двигателя увеличивается как минимум на
35-40 процентов. Потому нетрудно
подсчитать, что переоборудование
автомобиля окупается в довольно
короткие сроки.
Второй немаловажный аспект, о
котором нельзя не упомянуть, говоря об альтернативных видах топлива, - это, безусловно, экология. Уже
давно доказано, что при переходе
с бензина и дизельного топлива на
природный газ поступление высокотоксичных выбросов в окружающую среду заметно сокращается и
экологические показатели становятся лучше.
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
P.S. 20 марта 2020 года премьерминистр РФ Михаил Мишустин
утвердил постановление Правительства Российской Федерации
о внесении изменений в государственную программу РФ «Развитие энергетики». В нее добавлена подпрограмма «Развитие рынка
газомоторного топлива». Она также предусматривает строительство новых газозаправочных станций в 27 субъектах, расположенных вдоль ключевых магистралей
и имеющих базовую газозаправочную инфраструктуру. В числе этих
регионов значится и Ставрополье.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
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+)
14.10, 15.15 Киноэпопея Юрия Озерова
«ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Екатерина Климова, Евгений
Воловенко в многосерийном
фильме «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ - 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 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Александр Яценко, Татьяна Лялина в телесериале
«НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 Михаил Ульянов, Сергей Гармаш, Николай Крючков в киноэпопее Юрия Озерова
«СТАЛИНГРАД» (0+)

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.30 Сергей Пускепалис в детективном сериале «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 Владимир Зайцев в детективном сериале «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (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 пельменей»
(16+).
11.20 Криминальный триллер
«ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (США) (12+)
13.40 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (США) (16+)
16.15 Триллер «МАКС ПЭЙН» (США
- Канада) (16+)
18.15 Комедийный боевик «ТАКСИ»
(Франция) (6+)
20.00 Криминальный боевик «ПЕРЕВОЗЧИК» (Франция США) (16+)

СРЕДА
Первый канал
6.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «Парад Победы». Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
12.00, 15.20, 18.20 Владислав Галкин, Алексей Бардуков в
фильме «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.30 Москва. Красная площадь.
Праздничный концерт (12+)
23.10 Киноэпопея Юрия Озерова «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» (12+)
0.20 «Цена Освобождения» (6+)
1.15 «Маршалы Победы» (16+)

Россия
5.00 Василий Шукшин, Вячеслав
Тихонов, Георгий Бурков,
Юрий Никулин в фильме
«ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (0+)
8.15 «Парад победителей» (12+)
9.00, 11.10, 20.00 Вести
10.00, 1.35 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
11.40 Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко в фильме
«САЛЮТ-7» (12+)
14.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных
премий Российской Федерации
15.00 Данила Козловский, Олег
Меньшиков в фильме «ЛЕГЕНДА № 17» (12+)
17.25 Данила Козловский, Владимир Ильин в фильме «ТРЕНЕР» (12+)
20.50 Вести. Местное время
21.00 Концерт Победы на Мамаевом кургане. Прямая трансляция
23.00 Данила Козловский, Владимир Машков в фильме «ЭКИПАЖ» (12+)

НТВ
5.20, 8.25, 18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
8.00, 9.45, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
11.10, 13.25 Военная драма «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.40 «Белые журавли. Квартирник
в День Победы!» (12+)
1.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (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+).
10.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

22 июня
21.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
0.40 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)

Культура
6.30 «Библейский сюжет»
7.00 «Легенды мирового кино». Лидия Смирнова
7.30 Худ. фильм «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
8.55 Красивая планета. «Бельгия.
Гранд-палас в Брюсселе»
9.10, 0.35 ХХ век. Олег Табаков в
моноспектакле
«Василий
Тёркин»
10.30 Искусственный отбор
11.10, 22.20 Телесериал «ВАРИАНТ
«ОМЕГА»
12.25 К 85-летию Михаила Воскресенского. «Клавиши души»
12.55 Academia. Ольга Попова. «Византийское искусство. Образы и стиль»
13.45 Кино о кино. «Собачье сердце». Пиво Шарикову не предлагать!»
14.25 Худ. фильм «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
16.35 Док. фильм «Ночь коротка»
17.25 Российские оркестры. Валерий Полянский и Государственная
академическая симфоническая капелла России
18.45 «Память». «Вторая жизнь русского Фёдора»
19.15 Открытый музей
19.30 «Больше, чем любовь». Лидия
Русланова
20.10 Сергей Гармаш, Виктория
Толстоганова в телевизионной версии спектакля Московского театра «Современник» «Вместо эпилога»
21.50 Юбилей Светланы Крючковой. «Монолог в 4-х частях»
23.35 День начала Великой Отечественной войны. «Беспамятство»
1.50 Российские оркестры. Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.
П.И. Чайковского

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 15.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джет Ли, Бриджет Фонда в
боевике «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (Франция - США) (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Ноа Уайли в фэнтези «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ
К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
(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+)

24 июня
16.35 Комедийный боевик «ТАКСИ-2» (Франция) (12+)
18.20 «ТАКСИ-3» (Франция) (12+)
20.00 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (США) (16+)
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
0.50 Криминальный триллер «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(США) (16+)

Культура
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Марина Ладынина
7.30 Худ. фильм «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
9.00 «Память». «Спасенные в
Швейцарии»
9.30 «Русский характер»
11.10, 22.20 Телесериал «ВАРИАНТ
«ОМЕГА»
12.25, 1.10 «Дикая природа Шетлендских островов»
13.25 «Память». «Журавли Серго
Сутягина»
13.55, 0.00 Худ. фильм «ИВАН»
15.05 «Больше, чем любовь»
15.45 Концерт к 75-летию Великой
Победы
16.40 Кино о кино. «Отец солдата».
Как ты вырос, сынок мой»
17.20 К 75-летию Великой Победы.
«Беспамятство»
18.20 «Любимые песни»
19.50 Концерт «Победа. Одна на
всех»
20.15 Искусственный отбор
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Кино о кино. «Офицеры». Есть
такая профессия, взводный»
21.50 К юбилею Светланы Крючковой. «Монолог в 4-х частях»
23.35 «Рассекреченная история».
«Премия для героя»

РЕН-ТВ
5.00, 1.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
7.55 Сергей Бондарчук, Павел
Полунин в военной драме
«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
10.00 Прямой эфир. Военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 гг. (16+)
11.05, 13.00 Телесериал «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+)
12.30, 19.30 Новости (16+)
15.10 Данила Козловский, Владимир Яглыч в фантастическом
боевике «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
17.35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер в боевике «ПЛАН ПОБЕГА» (США)
(16+)
22.15 «ПЛАН ПОБЕГА - 2» (Китай США) (16+)
0.00 «ПЛАН ПОБЕГА - 3» (США) (18+)

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильмы (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.00 «Спросите доктора Комаровского» (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 «ВИДОК: ОХОТ-

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

ВТОРНИК

ТНТ
7.00 Фэнтези. «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
8.30 «Перезагрузка» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ»
(16+)
21.00 Драма «1+1» (Франция) (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.20 «Дом-2. После заката» (16+)
1.20 «Такое кино!» (16+)

16.55, 1.30 «Хроники московского
быта. Когда женщина пьет»
(12+)
18.15 Детектив «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(12+)
22.35 «Дивный новый мир» (16+)
23.05, 2.10 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Василий Шукшин. Комплекс
провинциала» (16+)

Домашний

6.00 «Вся правда про …» (12+)
6.30 «Утомленные славой» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 12.55, 14.35, 16.30,
19.50 Новости
7.05, 13.00, 16.35, 19.55, 22.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Осасуна» (0+)
10.55 Футбол. Чемпионат Греции.
«Олимпиакос» - «Панатинаикос» (0+)
13.30 «ЦСКА - «Зенит». Live» (12+)
13.50 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
14.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» - «Реал» (Мадрид) (0+)
17.00 «Тайсон» (16+)
18.40 Реальный спорт. Бокс
19.30 Восемь лучших (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лечче» - «Милан»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» - «Ювентус»
0.40 Тотальный футбол
1.40 Несломленные. Самые драматичные победы в боксе и
смешанных единоборствах
(16+)

6.30 «Свидание с войной» (16+)
7.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.15 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Детективная мелодрама
«САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» (16+)
19.00, 22.35 Мелодрама «КАФЕ НА
САДОВОЙ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.30 Мелодрама «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ - 2» (16+)
1.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)

Че
6.00, 13.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
14.20 «Утилизатор-2» (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
0.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.35 Алексей Макаров, Александр
Лыков в детектие «КУБА»
(16+)
17.45 Андрей Аверьянов, Владимир Маслаков в боевике
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (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 Худ. фильм «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
10.20 «Георгий Юматов. О герое
былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Кравченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)

НИК НА ПРИЗРАКОВ» (Франция) (16+)
1.30 «Искусство кино» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому»
(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 НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05 «Комеди Клаб» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.10 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Реальная мистика» (16+)
13.05 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «МИРАЖ» (16+)
19.00, 22.35 Мелодрама «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.25 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ - 2»
(16+)
1.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)

Че
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 3» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-2» (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ-2» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
0.05 «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.45 Дмитрий Певцов в военном
сериале «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
9.25 Док. фильм «Внуки Победы»
(12+)
10.00 «Парад Победы» (0+)
11.05 Кирилл Плетнев, Елена Лотова в военном детективе «ТРИ
ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
17.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.45, 0.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 Праздничный канал «Победа - 75»

Матч ТВ

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 10.00, 16.00 Актуальное интервью (12+)
06.45, 09.45, 16.15 Урожайный сезон (12+)
07.00, 15.05 Док. фильм «Вспомнить все. Великая русская
революция» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своем (16+)
08.45, 20.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
10.45, 15.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00 Т/с «САШКА» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (12+)
16.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
18.15 Док. фильм «Тайны космоса» (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00, 23.45 На контроле губернатора (12+)
20.15 Док. фильм «Архивы истории.
Документы, определившие
время» (12+)
22.00 Худ. фильм «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «Я СРАЖАЮСЬ С
ВЕЛИКАНАМИ» (12+)

8.00 Худ. фильм «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+)
9.50, 14.45, 22.10 События
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
10.50 Худ. фильм «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
12.45 Худ. фильм «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
15.00 Док. фильм «Одна Победа два парада» (12+)
15.50, 22.35 Худ. фильм «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+)
22.00 Праздничный салют
23.40 Худ. фильм «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
1.05 «Война после Победы» (12+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бенфика» - «СантаКлара» (0+)
8.00, 12.35, 15.30, 19.30, 22.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Удинезе» (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» - «Боавишта» (0+)
12.30, 15.25, 19.25 Новости
13.05 «Вне игры» (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» - «Атлетико» (0+)
16.05 «Месси» (12+)
16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019
- 2020. 1/4 финала. «Шинник»
(Ярославль) - «Урал» (Екатеринбург)
18.55 «Футбол на удаленке» (12+)
20.00 Лига Ставок. Вечер бокса.
А. Батыргазиев - В. Варданян. Бой за титул WBA Asia в
первом легком весе
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Мальорка»
0.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Сассуоло» (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Семестр, которого не было» (12+)
06.45, 13.45, 16.00 Бессмертный
полк (12+)
07.00 Док. фильм «Вспомнить все.
Великая русская революция» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 15.30 Док. фильм «Бессмертие подвига» (12+)
08.30, 15.00 Док. фильм «Первый
выстрел» (12+)
09.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (12+)
09.55 Песни Победы (12+)
10.00 Парад Победы - 2020
11.00, 16.15 Письма Победы (12+)
11.10, 04.15 Т/с «САШКА» (16+)
12.00 Док. фильм «О тайнах отечественной дипломатии» (12+)
13.00 Парад Победы - 1945
13.55 Док. фильм «Союзники» (12+)
16.35, 02.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
17.15, 03.25 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ» (12+)
18.00 Мотобол. Евро-2019. Россия
- Германия (12+)
20.00 Концерт. У меня есть голос.
Голос Победы (12+)
22.00 Худ. фильм «ВРАГИ» (16+)
23.20 Шоу-балет на льду «Спящая
красавица»(12+)
01.00 Худ. фильм «КТО ТВОЯ БАБУШКА, ЧУВАК?» (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+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 1.00 «Время покажет» (16+)
13.40, 15.15 Киноэпопея Юрия Озерова
«ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(12+)
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 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
22.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.50 «Великая неизвестная война» (12+)

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (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+).
10.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.25 Комедийный боевик «ТАКСИ»
(Франция) (6+)
18.15 «ТАКСИ-2» (Франция) (12+)
20.00 Криминальный боевик «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (Франция Германия - США) (16+)
21.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
0.35 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (Китай Гонконг) (18+)

Культура
6.30 «Письма из провинции». Нижний Тагил

ЧЕТВЕРГ
Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 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 Екатерина Климова, Евгений
Воловенко в многосерийном
фильме «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ - 3» (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 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Александра Урсуляк, Павел Трубинер, Сергей Рудзевич и Екатерина Данилова в фильме «ПОСТОРОННЯЯ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (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+).
10.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.35 Комедийный боевик «ТАКСИ-3» (Франция) (12+)
18.15 Комедийный боевик «ТАКСИ-4» (Франция) (16+)
20.00 Боевик «ПРОФЕССИОНАЛ»
(США - Австралия) (16+)
22.20 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
1.10 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
(США) (16+)

Культура
6.30 «Письма из провинции». Удмуртия
7.00 «Легенды мирового кино». Михаил Жаров

7.00 «Легенды мирового кино».
Марк Бернес
7.30 Худ. фильм «ДВА БОЙЦА»
8.50 Красивая планета. «Польша.
Исторический центр Кракова»
9.10, 0.50 ХХ век. Олег Табаков в
моноспектакле
«Василий
Тёркин»
10.15 «Первые в мире». «Луноход
Бабакина»
10.30, 20.15 Искусственный отбор
11.10, 22.20 Телесериал «ВАРИАНТ
«ОМЕГА»
12.25 «Клавиши души»
12.55 Academia. «Византийское искусство. Образы и стиль»
13.45 Кино о кино. «Дело Деточкина»
14.30 Татьяна Шестакова, Сергей
Курышев в спектакле Малого драматического театра - Театра Европы «Жизнь
и судьба»
17.40 Роман в камне. «Мальта»
18.05 Российские оркестры. Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.
П.И. Чайковского
18.45 «Память». «Мать Армения»
19.15 Открытый музей
19.30 «Больше, чем любовь»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Кино о кино. «Отец солдата».
Как ты вырос, сынок мой»
21.50 К юбилею Светланы Крючковой. «Монолог в 4-х частях»
23.35 «Рассекреченная история».
«Акция Герберта Баума»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 15.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Ченнинг Татум, Мила Кунис
в фантастическом боевике
«ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»
(США - Австралия) (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Ноа Уайли в фэнтези «БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (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 «ПРЕЗИДЕНТ
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА
ВАМПИРОВ» (США) (16+)
1.15 Худ. фильм «ВИНЧЕСТЕР:
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (США) Австралия (16+)

25 июня
7.30 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
8.55 Красивая планета. «Мексика.
Исторический центр Морелии»
9.10 ХХ век. «Вас приглашают братья Старостины. О футболистах «Спартака»
10.30, 20.15 Искусственный отбор
11.10, 22.20 Телесериал «ВАРИАНТ
«ОМЕГА»
12.25 «Клавиши души»
12.55 Academia. «География и проблема изменений климата»
13.45 Кино о кино. «Джентльмены
удачи». Я злой и страшный
серый волк»
14.30 Сергей Тарамаев, Полина
Агуреева в спектакле театра
«Мастерская Петра Фоменко» «Одна абсолютно счастливая деревня»
16.45 Концерт «Галина Уланова. Незаданные вопросы»
17.40 Российские оркестры. Михаил Воскресенский и концертный симфонический оркестр Московской консерватории
18.45 «Память». «Баку. Рихард Зорге»
19.15 Красивая планета. «Франция.
Пон-дю-Гар»
19.30 «Больше, чем любовь»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Кино о кино. «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым»
21.50 К юбилею Светланы Крючковой. «Монолог в 4-х частях»
23.35 «Рассекреченная история».
«Несущие смерть»
0.05 Худ. фильм «ДЖЕЙН ЭЙР» (Великобритания - США)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Жан-Клод Ван Дамм в боевике «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
(США) (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Боевик «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
(США - Индия - Великобритания - Франция) (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильмы (0+)
8.30 «Спросите доктора Комаровского» (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 «ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ»
(США) (16+)

23 июня
ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому»
(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 НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05 «Комеди Клаб» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.10 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Реальная мистика» (16+)
13.05 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «Порча» (16+)
14.45 «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
19.00, 22.35 Мелодрама «МИРАЖ»
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.30 Мелодрама «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ - 2» (16+)
1.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)

Че
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 3» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-2» (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
16.30 «СОЛДАТЫ-2» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
0.05 «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 Алексей Серебряков, Андрей
Мерзликин, Дмитрий Назаров, Юрий Кузнецов в военной драме «ЛАДОГА» (12+)
9.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
17.45 Андрей Аверьянов, Владимир Маслаков в боевике
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (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 Худ. фильм «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
10.40 Док. фильм «Леонид Быков.
Последний дубль» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому»
(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 НИКОЛАЕВНА» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.10 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.10 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)
19.00, 22.35 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ»
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ - 2»
(16+)
1.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)

Че
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 4» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-2» (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ-2» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
0.05 «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.30 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
9.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
(16+)
17.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.45, 0.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.55 «Обложка. Звездные хоромы» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Детектив «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Бурковский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Хроники московского бы-
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11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Драпеко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 Док. фильм «Война на уничтожение» (16+)
18.15 Детектив «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
Онлайн-грабеж» (16+)
23.05 «Шоу «Развод» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Хроники московского быта. Борьба с привилегиями» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+)
6.30 «Утомленные славой» (16+)
7.00, 8.55, 12.10, 15.00, 18.05, 19.50
Новости
7.05, 12.15, 15.05, 18.10, 19.55, 22.25
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Севилья» (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Самый умный» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Брешиа» (0+)
15.35 «Моя игра» (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат Европы - 1996. Шотландия - Англия (0+)
18.50 «Нефутбольные истории»
(12+)
19.20 «Правила игры» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» - «Наполи»
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Атлетик» (Бильбао)
0.55 «Футбольная Испания» (12+)
1.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид» - «Хетафе» (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 10.00, 16.00 Актуальное интервью (12+)
06.45, 09.45, 15.15 Урожайный сезон (12+)
07.00, 15.00 Док. фильм «Вспомнить все. Великая русская
революция» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своем (16+)
08.45, 20.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
10.45, 15.45, 23.45 Дзержинского,
102 (16+)
11.00 Т/с «САШКА» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «ЗОЛУШКА» (12+)
16.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
18.15 Док. фильм «Разрушители
мифов» (12+)
19.00 Док. фильм «Архивы истории.
Документы, определившие
время» (12+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Худ. фильм «ГОРОДСКИЕ
ПТИЧКИ» (16+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «СТЕРВА ДЛЯ
ЧЕМПИОНА» (16+)

та. Cмерть со второго
дубля» (12+)
18.15 Детектив «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(12+)
22.35 «10 самых... Золотые детки»
(16+)
23.05 «Битва за наследство» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес
90-х» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+)
6.30 «Утомленные славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 18.10, 19.35,
22.30 Новости
7.05, 11.25, 15.40, 18.15, 19.40, 22.35
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Восемь лучших (12+)
9.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Сампдория» (0+)
11.55 Регби. Лига Ставок - чемпионат России. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Стрела» (Казань)
14.00 «Тайсон» (16+)
16.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Лацио» (0+)
18.45 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром» (12+)
19.05 «Нефутбольные истории»
(12+)
20.00 Профессиональный бокс.
«Короли нокаутов Трофи».
Р. Кодзоев - Д. Царюк. Бой
за титул чемпиона России
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Эспаньол»
0.55 Худ. фильм «РЕСТЛЕР» (США,
Франция) (16+)

СвоёТВ
06.00, 15.00 Док. фильм «Вспомнить все. Великая русская
революция» (12+)
06.30, 10.00, 16.00 Актуальное интервью (12+)
06.45, 09.45, 16.15 Урожайный сезон (12+)
07.00 Человек на своем месте (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30 Бессмертный полк (12+)
08.45, 20.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ» (12+)
09.30, 14.00, 16.30 Медиацентр
(12+)
09.35 Легенды отечественного кинематографа (12+)
10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости
на Своем (16+)
10.45 Пятигорское время (12+)
11.00 Т/с «САШКА» (16+)
11.30, 21.00, 22.30 Экспрессновости (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «ГОРОДСКИЕ
ПТИЧКИ» (16+)
14.45 «Архивы истории. Документы, определившие время»
(12+)
15.45 Знания для жизни (12+)
16.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
17.30, 21.30, 00.00 Специальный
выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
18.15 «Всемирное природное наследие. Гранд Каньон» (12+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Худ. фильм «ГРЕХИ НАШИ»
(16+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «КАНИКУЛЫ НА
МОРЕ» (16+)
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ПЯТНИЦА
Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55, 3.00 «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 «Две звезды». Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Кристиан Клавье во французской комедии «НАЙТИ СЫНА» (16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.35 Анна Миклош, Марина Могилевская в фильме «ДОЧКИМАТЕРИ» (12+)

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Наргиз (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 Фэнтези. «СКУБИ-ДУ» (США Австралия) (12+)
10.40 Фэнтези. «СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
(США - Канада) (0+)
12.25 «ТАКСИ-4» (Франция) (16+)
14.10
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Комедия «МАСКА» (США)
(16+)
23.00 Драматический триллер «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (Германия
- Швеция - США) (18+)
1.05 Триллер «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» (США
- Швеция - Норвегия) (18+)

Культура
6.30 «Письма из провинции». Республика Коми

ТНТ

26 июня
7.00 «Легенды мирового кино». Борис Бабочкин
7.30 Худ. фильм «АКТРИСА»
8.45 Роман в камне. «Мальта»
9.10 ХХ век. «Музыкальный ринг.
Бит-квартет «Секрет»
10.15 «Первые в мире». «Каспийский монстр Алексеева»
10.30, 20.15 Искусственный отбор
11.10, 22.20 Телесериал «ВАРИАНТ
«ОМЕГА»
12.25 К 85-летию Михаила Воскресенского. «Клавиши души»
12.55 Academia. «География и проблема изменений климата»
13.45 Кино о кино. «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым»
14.30 Евгений Миронов, Чулпан
Хаматова, Дмитрий Журавлёв, Юлия Пересильд в спектакле Государственного театра наций «Рассказы Шукшина»
17.05 Российские оркестры. Владимир Спиваков и оркестр
«Виртуозы Москвы»
18.15 Концерт «Андрей Дементьев.
Все начинается с любви...»
19.00 «Память». «Унесенные Дунаем»
19.30 «Царская ложа»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Юрий Никулин. Классика
жанра»
21.35, 1.55 «Искатели». «Черная
книга» Якова Брюса»
23.35 «Рассекреченная история».
«Крах плана «Кантокуэн»
0.05 Худ. фильм «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ»
(Франция - Италия)

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 Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Не снимать!» (16+)
21.00 «Дороги смерти: как выжить
на трассе?» (16+)
22.05 Фантастический боевик
«СКАЙЛАЙН» (США) (16+)
23.55 Фантастический боевик
«СКАЙЛАЙН-2» (Великобритания - Китай - Канада - Индонезия - Сингапур - США)
(18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Чудо» (12+)
19.30 Худ. фильм «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» (США,
Германия, Канада) (12+)
22.00 Худ. фильм «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД»
(США) (16+)
0.00 Худ. фильм «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (США, Франция,
Япония, Канада) (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому»
(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 (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (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 Комедия «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» (США) (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 2.45 «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
19.00 Мелодрама «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)
23.20 Мелодрама «ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ» (16+)

Че
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 4» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.20 Комедийный боевик «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» (Гонконг) (12+)
16.40 Комедийный боевик «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ» (США) (0+)
18.45 Триллер «СУРРОГАТЫ» (США)
(16+). (США) 2009 г
20.30 Историческая драма «КОРОЛЬ АРТУР» (США) (12+)
23.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Алексей Нилов, Максим Дахненко, Лукерья Ильяшенко,
Владимир Литвинов, Алексей Парасевич в криминальном сериале «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
17.30 Андрей Аверьянов, Владимир Маслаков, Егор Кутенков, Александр Саюталин,
Мария Жиганова в боевике
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.30 «СЛЕД» (16+)
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(0+)
10.05 Док. фильм «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я придумала сама» (12+)
10.55, 11.55, 15.05 Худ. фильм «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События

14.50 Город новостей
15.55, 18.15 Детективы Татьяны
Устиновой. «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
19.55 Детектив «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
(12+)
22.00, 2.20 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
0.55 Док. фильм «Леонид Филатов.
Высший пилотаж» (12+)
1.35 Док. фильм «Битва за наследство» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.45, 19.55 Новости
7.05, 13.50, 20.00, 22.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар» - «Валенсия» (0+)
10.50 «Футбольная Испания» (12+)
11.25 Лига Ставок. Вечер бокса.
А. Батыргазиев - В. Варданян. Бой за титул WBA Asia в
первом легком весе. Трансляция из Москвы (16+)
13.25 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром» (12+)
14.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон
2019/2020 (0+)
16.50 Все на футбол! Афиша (12+)
17.50 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Ахмат»
(Грозный) - «Сочи». Прямая
трансляция
20.20 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Крылья
Советов» (Самара). Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Лечче». Прямая
трансляция
0.40 «Точная ставка» (16+)
1.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Белененсеш» - «Спортинг» (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 10.00, 16.00 Актуальное интервью (12+)
06.45, 09.45, 16.15 Урожайный сезон (12+)
07.00, 15.00, 20.00 Док. фильм
«Вспомнить все. Великая
русская революция» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своем (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
БЕЗДНЫ. ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ» (12+)
09.30, 14.00, 16.30 Медиацентр
(12+)
09.35 Легенды отечественного кинематографа (12+)
10.45, 15.45 Око государево (16+)
11.00, 04.10 Т/с «САШКА» (16+)
11.30, 21.00, 22.30 Экспрессновости (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (12+)
14.35 Человек на своем месте (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
18.15 Док. фильм «Вся правда о
фастфуде» (12+)
19.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
22.00 Худ. фильм «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.35, 02.05 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «МОЛОКО СКОРБИ» (16+)
05.00 Ставрополье сегодня (12+)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В охранной зоне трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную
эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной
арматуры, станций катодной и дренажной
защиты, линейных и смотровых колодцев и
других линейных устройств, открывать и за-

крывать краны и задвижки, отключать или
включать средства связи, энергоснабжения
и телемеханики трубопроводов;
устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,
земляные и иные сооружения (устройства),
предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;
бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами
и тралами, производить дноуглубительные
и землечерпальные работы;
разводить огонь и размещать какие-либо
открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без
письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
возводить любые постройки и сооружения;
высаживать деревья и кустарники всех
видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений,
устраивать водопои, производить колку и
заготовку льда;
сооружать проезды и переезды через
трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов
и механизмов, размещать сады и огороды;
производить мелиоративные земляные
работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

производить всякого рода открытые и
подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
производить геологосъемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические
и другие изыскательские работы, связанные
с устройством скважин, шурфов и взятием
проб грунта (кроме почвенных образцов).
Строительство жилых массивов (включая коллективные сады и дачные поселки), промышленных и сельскохозяйственных предприятий, отдельных зданий, строений (жилых и нежилых), сооружений и т.д.
может производиться в районе прохождения магистральных газопроводов при
строгом соблюдении минимальных расстояний от оси трубопроводов до зданий,
строений и сооружений, предусмотренных
СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» и по письменному согласованию с предприятиями трубопроводного транспорта.
Перед проведением работ в охранной
зоне и ближе установленных минимальных
расстояний газопроводов необходимо получить согласование и письменное разрешение на их производство в эксплуатирующей организации.
Несоблюдение вышеуказанных требований может создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей,
а также имуществу физических и юридических лиц.
Лица, виновные в совершении в охранных зонах магистральных трубопроводов
действий, запрещенных законодательством
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Подробную информацию о трассах прохождения объектов Единой системы газоснабжения, эксплуатируемых Обществом, и режиме использования охранных зон и минимальных расстояний можно получить в администрации и филиалах ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»:
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», местонахождение:
355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской Революции, 6, телефон (8652) 26-02-85.
Ставропольское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», местонахождение: Ставропольский край, п. Рыздвяный,
ул. Восточная, 4, тел.: 8 (86545) 7-50-24, 7-52-06, 4-77-17; коммутатор 8 (8652) 26-02- 85, 8 (86545) 4-72-81; Кавказский отряд охраны
ЮМО 8 (958) 457-54-17. В зоне ответственности Ставропольского
ЛПУМГ находятся территории Шпаковского, Кочубеевского, Новоалександровского и Изобильненского районов, г. Ставрополя.
Изобильненское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», местонахождение: Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Колхозная, 122, тел.: 8 (86545) 2-53- 00, 7-92-24; коммутатор 8 (86545) 2-49-54, 79- 4-50; Центральный отдел охраны ЮМО
8 (86545) 79- 2- 62. В зоне ответственности Изобильненского ЛПУМГ
находятся территории Новоалександровского, Красногвардейского, Изобильненского, Труновского, Грачевского, Петровского и Ипатовского районов.

Невинномысское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Став рополь», местонахождение: Ставропольский край, г. Невинномысск,
ул. Комбинатская, 16, тел.: 8 (86554) 6-52-93, 9-53-40, 6-53-63;
коммутатор 8 (86554) 3-99-87; Кавминводский отдел охраны ОМО
8 (928) 968-60-50. В зоне ответственности Невинномысского ЛПУМГ
находятся территории Карачаево-Черкесской Республики - УстьДжегутинского, Карачаевского, Прикубанского, Хабезского, Ногайского, Адыге-Хабльского, Зеленчукского и Абазинского районов,
г. Невинномысска, г. Черкесска.
Светлоградское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
местонахождение: Ставропольский край, г. Светлоград, пл. Выставочная, 25, тел.: 8 (86547) 4-30-56, 7-72-24; коммутатор 8 (86547) 4-01-92;
Кавминводский отдел охраны ОМО 8 (86547) 77-2-23. В зоне ответственности Светлоградского ЛПУМГ находятся территории Петровского, Туркменского, Благодарненского, Арзгирского, Новоселицкого, Александровского, Ипатовского, Апанасенковского, Красногвардейского и Грачевского районов.

ИНФО-2020
Гандбольный клуб «Виктор» договорился о сотрудничестве с именитым
новичком – накануне контракт по схеме «1+1» (на один год с возможностью
пролонгации на аналогичный срок) со
ставропольским коллективом подписал 32-летний разыгрывающий Иналь
Афлитулин.
Воспитанник астраханского гандбола начинал профессиональную карьеру в
команде «Чеховские медведи», затем
выступал за рубежом: в Румынии («БаяМаре»), Германии («Бергишер») и Венгрии
(«Веспрем», «Эгер»), на Украине («Мотор»).

ИМЕНИТЫЙ НОВИЧОК
Последние два сезона опытный плеймейкер играл за московский «Спартак» (который не так давно был переименован в
ЦСКА). Кроме того, в 2014 году новобранец ставропольского клуба в составе национальной сборной защищал честь российского флага на чемпионате Европы.
- «Виктор» всегда был мне симпатичен, все знают, что в Ставрополе классный
коллектив, – отметил Иналь Афлитулин. –
Мне также импонирует, что ставропольский клуб в последние годы активно раз-

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Светлана Крючкова. «Я научилась
просто,
мудро
жить...» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
14.55 Светлана Крючкова, Нонна
Мордюкова в фильме «РОДНЯ» (12+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 «Алые паруса - 2020»

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 потребительский 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 Анна Казючиц, Святослав Астрамович в фильме
«ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Елена Полянская, Виктория
Клинкова в фильме «Я ТОЖЕ
ЕГО ЛЮБЛЮ» (12+)
0.30 «Алые паруса - 2020»
0.50 Людмила Свитова и Дмитрий
Исаев в фильме «УСЛЫШЬ
МОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

НТВ
5.25 Их нравы (0+)
5.40 «ЧП. Расследование» (16+)
6.05 Галина Волчек, Олег Басилашвили, Наталья Гундарева в фильме «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Секрет на миллион». Борис
Моисеев (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.45 «Дачный ответ» (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
8.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД
По территории Ставропольского края и
Карачаево-Черкесской Республики проходят магистральные газопроводы и газопроводы-отводы с параллельными кабельными линиями связи, эксплуатируемые ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь». Ось газопроводов обозначена километровыми знаками, а пересечения газопроводов с автомобильными, железными дорогами и водными преградами - ведомственными знаками «Осторожно - газопровод!». Газопроводы относятся к объектам повышенного риска. Их опасность определяется совокупностью опасных производственных факторов
процесса перекачки и опасных свойств перекачиваемой среды.
Для обеспечения безопасной эксплуатации и транспортировки газа предусмотрены минимальные расстояния согласно
СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» до 350 метров в
зависимости от диаметра трубы и охранные
зоны шириной 25 метров в каждую сторону от оси газопровода согласно Правилам
охраны магистральных трубопроводов.

СУББОТА

вивается, в минувшем сезоне абсолютно
заслуженно стал серебряным призером
чемпионата России. Надеюсь, смогу помочь команде покорить новые турнирные
вершины как на российской, так и на международной арене.
Напомним, что ранее ряды «Виктора»
пополнил еще один звездный новобранец
– 30-летний полусредний Александр Татаринцев, вернувшийся в родной клуб после
восьми лет выступлений за рубежом – в
Испании и Польше.
М. ВИКТОРОВ.

Первый канал
6.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.35 Олег Борисов в комедии «ЗА
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.45 Александр Абдулов, Евгения
Симонова в фильме «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
0.00 Зак Эфрон в фильме «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (18+)

Россия
4.20 Ольга Павловец, Алексей
Зубков в фильме «КУКУШКА» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Наталия Антонова, Алексей
Барабаш в фильме «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» (12+)
15.55 Анастасия Задорожная,
Прохор Дубравин в фильме «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин»
(12+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.40 Николай Еременко, Николай Еременко-мл. в фильме
«СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
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+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+).
8.00, 10.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 «Рогов в городе» (16+)
11.00 Комедия «МАЙОР ПЕЙН»
(США) (0+)
13.00 Криминальный боевик «ПЕРЕВОЗЧИК» (Франция США) (16+)

27 июня
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.25 Фэнтези. «СКУБИ-ДУ» (США
- Австралия) (12+)
13.10 Фэнтези. «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» (США Канада) (0+)
15.00 Комедия «МАЙОР ПЕЙН»
(США) (0+)
17.00 Комедия «МАСКА» (США)
(16+)
19.00 Криминальная комедия
«ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ»
(США) (16+)
21.00 Фэнтези. «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (США) (16+)
23.20 Фэнтези. «ХЕЛЛБОЙ» (США)
(18+)
1.20 Боевик «ПРОФЕССИОНАЛ»
(США - Австралия) (16+)

Культура
6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
7.55 Худ. фильм «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Передвижники. Исаак Левитан»
11.10 Худ. фильм «КТО ВЕРНЕТСЯ ДОЛЮБИТ»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 Человеческий фактор. «Пандемия доброты»
13.15, 0.50 «Дикая природа Греции». «Окруженные синевой»
14.15 Худ. фильм «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА»
16.50 Гала-концерт лауреатов конкурса «Щелкунчик» в СанктПетербурге
18.20 К 65-летию Сергея Мирошниченко. «Линия жизни»
19.15 «Река жизни». «Мертвая вода»
20.45 Худ. фильм «ДУЭНЬЯ»
22.15 Концерт «И Бог создал... Брижит Бардо»
23.10 Кино на все времена. «ОТДЫХ
ВОИНА» (Франция - Италия)
1.40 «Искатели». «Скуратов. Палач
Ивана Грозного»

РЕН-ТВ
5.00

«Невероятно интересные
истории» (16+)
5.15 Анимационный фильм «Фердинанд» (6+)
7.05 Джеки Чан в боевике «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (США Гонконг) (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 13
загадочных эпидемий» (16+)
17.20 Джейсон Стейтем в боевике
«МЕХАНИК» (США) (16+)
19.10 Джейсон Стейтем, Джессика
Альба, Томми Ли Джонс в боевике «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (Франция - США)
(16+)
21.05 Джерард Батлер, Аарон Экхарт, Морган Фриман в боевике «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
(США) (16+)
23.25 Джерард Батлер, Морган
Фриман в боевике «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (США - Великобритания) (18+)
1.10 Боевик «ТРОЙНАЯ УГРОЗА»
(Таиланд, Китай, США) (16+)

ТВ-3
6.00, 10.15 Мультфильмы (0+)

28 июня
14.55 Криминальный боевик «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (Франция Германия - США) (16+)
16.35 Фэнтези. «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (США) (16+)
19.00 Фантастический боевик
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
(США) (16+)
21.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»
(США - Гонконг - Китай - Канада) (16+)
23.15 Фантастический боевик
«ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» (США) (18+)
0.45
Фантастический
боевик
«МСТИТЕЛИ» (США) (12+)

Культура
6.30 Мультфильмы
7.15 Худ. фильм «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
9.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.00 Худ. фильм «ДУЭНЬЯ»
11.30 «Письма из провинции». «Атланты Сибири»
12.00 Диалоги о животных. Московский зоопарк
12.45 Человеческий фактор. «Пандемия доброты»
13.15 Вальсы русских композиторов. Академический симфонический оркестр Московской государственной филармонии
14.00 «Дом ученых». Алексей Жёлтиков
14.30, 0.15 Иллюзион. «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС» (США)
16.45 К юбилею Генриетты Яновской. «Театр времен Геты и
Камы»
17.40 «Заветный камень Бориса
Мокроусова»
18.20 «Романтика романса»
19.15 «Река жизни». «Живая вода»
20.45 Худ. фильм «ПРОЩАНИЕ»
22.50 Балет Николя Лё Риша «Калигула». Парижская национальная опера

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.30 Данила Козловский, Владимир Яглыч в фантастическом боевике «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
10.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2» (16+)
12.45 Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер в боевике «ПЛАН ПОБЕГА» (США)
(16+)
15.00 «ПЛАН ПОБЕГА - 2» (Китай США) (16+)
16.45 «ПЛАН ПОБЕГА - 3» (США)
(18+)
18.35 Кевин Костнер, Гари Олдман,
Томми Ли Джонс в фантастическом боевике «ПРЕСТУПНИК» (США - Великобритания) (16+)
20.40 Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л.
Джексон в боевике «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (США
- Гонконг - Болгария - Нидерланды) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.15 «Спросите доктора Комаровского» (12+)
9.30 «Новый день» (12+)

9.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 «Спросите доктора Комаровского»(12+)
11.00 «Далеко и еще дальше» (16+)
12.00 «Мама Russia» (16+)
13.00 Худ. фильм «ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ»
(США) (16+)
14.45 Худ. фильм «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД».
2009 (США) (16+)
16.30 Худ. фильм «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» (США,
Германия, Канада) (12+)
19.00 Худ. фильм «ВУРДАЛАКИ»
(12+)
20.45 Худ. фильм «ПИКОВАЯ ДАМА.
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
22.30 Худ. фильм «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ» (16+)
0.15 Худ. фильм «ВОЛКИ У ДВЕРИ»
(США) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
10.25 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
10.30 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» (16+)
15.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ»
(16+)
17.00 Фантастический боевик «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС»
(Великобритания - США)
(16+)
19.35 «Однажды в России» (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 Криминальная мелодрама
«ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
10.10, 0.55 Телероман «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
19.00 Историческая драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 Мелодрама «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

Че
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 4» (12+)
7.45 «СОЛДАТЫ» (12+)
11.50 «СОЛДАТЫ-2» (12+)
14.00 Историческая драма «КОРОЛЬ АРТУР» (США) (12+)
16.30 Триллер «СУРРОГАТЫ» (США)
(16+). (США) 2009 г
18.20 Комедийный боевик «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ» (США) (0+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00, 1.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами. Серия игр.
Дублин» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.05 Василий Лановой, Анастасия
Вертинская, Иван Переверзев в мелодраме «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
9.55 «СВОИ-2» (16+)
13.25 «СЛЕД» (16+)
22.30 Праздничное шоу «Алые паруса» - 2020 (0+)
1.00 «Светская хроника» (16+)

ТВЦ
5.45 Худ. фильм «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
7.40 Православная энциклопедия
(6+)

11.45 «Погоня за вкусом» (12+)
12.45 «Мама Russia» 16+)
13.45 Худ. фильм «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ» (16+)
15.30 Худ. фильм «ВУРДАЛАКИ»
(12+)
17.15 Худ. фильм «ПИКОВАЯ ДАМА.
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
19.00 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ МИР»
(16+)
21.15 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
23.15 Худ. фильм «ГОСТИ» (16+)
1.00 Худ. фильм «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (США, Франция,
Япония, Канада) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Фантастический боевик «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» (Великобритания, Канада - США) (12+)
19.35 «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 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 Мелодрама «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)
10.35 «Пять ужинов» (16+)
10.50 Мелодрама «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)
15.00 Историческая драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 Мелодрама «СЕСТРЕНКА»
(16+)
1.05 Телероман «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

Че
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 4» (12+)
7.45 «СОЛДАТЫ-2» (12+)
13.50 «Решала» (16+)
20.15 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
1.00 Комедийный боевик «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» (Гонконг) (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Светская хроника» (16+)
5.45 Василий Лановой, Анастасия
Вертинская, Иван Переверзев в мелодраме «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
7.05, 0.20 Яков Шамшин, Алексей
Нилов, Валентин Смирнитский в фильме «АЗ ВОЗДАМ»
(16+)
10.55 Дмитрий Паламарчук, Илья
Носков, Светлана Щедрина в фильме «ОРУЖИЕ» (16+)
12.40 Алексей Макаров, Александр
Лыков в детектие «КУБА»
(16+)

ТВЦ
5.45 Худ. фильм «КОНТРАБАНДА»
(0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Худ. фильм «ЗОРРО» (Италия
- Франция) (6+)

8.05 «Полезная покупка» (16+)
8.15 «10 самых... Золотые детки»
(16+)
8.40 Худ. фильм «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
10.35, 11.45 Худ. фильм «РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Детектив «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
17.25 Детектив «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Алексей Кузнецов» (16+)
0.40 «90-е. Золото партии» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Вальядолид» (0+)
8.20, 13.00, 15.55, 21.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.50 Худ. фильм «РЕСТЛЕР» (США,
Франция) (16+)
10.50, 12.25, 21.15 Новости
10.55 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55, 2.30 «Футбол на удаленке»
(12+)
12.30 «Нефутбольные истории»
(12+)
13.50 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Оренбург» - «Краснодар». Прямая трансляция
16.20 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Уфа». Прямая трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция
21.20 «Открытый показ» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Фиорентина».
Прямая трансляция
0.40 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Ростов»
- «Арсенал» (Тула) (0+)

СвоёТВ
06.00, 02.00 Док. фильм «Ойкумена Фёдора Конюхова» (12+)
06.30, 11.00, 16.20 Актуальное интервью (12+)
06.45 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 М/ф «Колобанга. Привет
интернет» (12+)
10.30 Ставропольский благовест
(12+)
10.45, 14.45, 17.50 Медиацентр
(12+)
12.30, 18.05, 02.30 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЕНОК» (16+)
14.10 Легенды отечественного кинематографа (12+)
14.15 Жизнь так устроена (12+)
15.00 Худ. фильм «БЕШЕНЫЕ
ДЕНЬГИ» (0+)
16.35 Дзержинского, 102 (16+)
16.50, 03.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
19.00 Михайловские вести (16+)
19.15 Док. фильм «Вся правда о
фастфуде» (12+)
20.05 Док. фильм «Всемирное природное наследие. Гранд Каньон» (12+)
21.00 Худ. фильм «ВЛАСТЬ УБЕЖДЕНИЙ» (16+)
22.35 Худ. фильм «МОЛОКО СКОРБИ» (16+)
00.10 Худ. фильм «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
01.40 Трек-лист (16+)

10.30 «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» (12+)
11.30, 0.10 События
11.50 Худ. фильм «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты» (12+)
15.55 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)
16.50 «90-е. Уроки пластики» (16+)
17.40 Детективы Виктории Платовой. «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» (12+)
21.15, 0.25 Детектив по воскресеньям. «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ» (12+)
1.15 Петровка, 38 (16+)
1.25 Детектив «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+)
6.30 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Рубин»
(Казань) - «Локомотив» (Москва) (0+)
8.20, 12.45, 16.00, 19.50, 22.25, 0.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. «Норвич Сити» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
10.50, 15.55, 19.45 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Барселона» (0+)
13.15 «Моя игра» (12+)
13.45 Футбол. Чемпионат Европы
- 1992. Финал. Дания - Германия (0+)
16.20 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Тамбов»
18.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
19.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. «Ньюкасл» - «Манчестер Сити»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» - «Интер»
1.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Рома» (0+)

СвоёТВ
06.00, 02.00 Док. фильм «Ойкумена Фёдора Конюхова» (12+)
06.30, 11.00, 16.25 Актуальное интервью (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 Пятигорское время (12+)
08.45 Худ. фильм «МЭРИ ПОППИНС» (12+)
10.30 Преображение (12+)
10.45, 14.45, 17.50 Медиацентр
(12+)
12.30, 18.05, 02.30 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЕНОК» (16+)
13.30 Док. фильм «Истории спасения» (16+)
14.00 Знания для жизни (12+)
14.15 Человек на своем месте (12+)
15.00 Худ. фильм «БЕШЕНЫЕ
ДЕНЬГИ» (0+)
16.35 Азбука ЖКХ (12+)
16.50 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ
ШАНС» (16+)
19.00 «Тайны космоса» (12+)
19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на Своем. Итоги
(16+)
21.00 Худ. фильм «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)
23.15 Худ. фильм «ВЛАСТЬ УБЕЖДЕНИЙ» (16+)
00.50 Концерт «Жара в Вегасе»
(16+)
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ПОДРОБНОСТИ

ДОРОГУ
ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ
УЛИЦЕ ГОРОДА
ГЕОРГИЕВСКА
ОТРЕМОНТИРУЮТ
В ЭТОМ ГОДУ
ЗА СЧЁТ КРАЕВОЙ
СУБСИДИИ
Около 70 млн рублей
выделено в этом году
из краевого бюджета
городу Георгиевску
на ремонт дороги по
центральной магистрали
села - улице Калинина.
Работы пройдут на участке
протяженностью почти
2 км - от ул. Фёдорова
до ул. Гастелло.

Э

ТА дорога играет важное
значение в жизни горожан. На ней расположен
ряд социально значимых
и культурно-досуговых
объектов, здесь же проходит
основная доля маршрутов общественного транспорта.
В результате многолетней
эксплуатации и интенсивного
транспортного потока дорога пришла в негодность. Образовались многочисленные
ямы, выбоины и трещины в
асфальтобетонном покрытии,
образовались просадки, разрушился бордюрный камень.
Износились и тротуары. Все
это привело к снижению пропускной способности и повышению аварийности на автодороге.
К ремонту здесь приступят
совсем скоро, а завершить его
планируется к концу лета. После ремонта дорога по улице
Калинина будет соответствовать всем нормативным требованиям, что повысит безопасность дорожного движения для автотранспорта и пешеходов, сократит количество ДТП и окажет существенное влияние на социальноэкономическое развитие города Георгиевска.
- Губернатор края Владимир Владимиров неоднократно подчеркивал важность приведения муниципальных автодорог в соответствие с современными требованиями. В
этом направлении не первый
год проводится большая работа. Муниципальным образованиям края направляются значительные средства из регионального дорожного фонда на
приведение автодорог в нормативное состояние, - отметил министр Евгений Штепа.

НА СТАВРОПОЛЬЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
РЕМОНТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
В селе Ивановском
Кочубеевского района
проходят работы
по замене кровли.

В

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ ЛЬНОЙ школе № 15 села
Ивановского Кочубеевского района полным ходом идет работа по замене кровли. Это стало возможно благодаря реализации государственной
программы
Ставропольского края «Развитие образования». На замену кровли из краевого бюджета выделено более 6 миллионов рублей. Будет произведена замена стропильной части крыши, обрешетки, заменят карниз и вместо старого
перекрытия положат новый
профлист. Работы планируют завершить 10 августа этого года.
На сегодняшний день ремонт крыши - приоритетная
задача для ивановской школы.
Протекающие потолки и сырость не только портят внешний вид кабинетов, но и негативно сказываются на здоровье учащихся и учителей.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Агропром без границ

З

Ставрополье наращивает объемы экспорта сельскохозяйственной продукции

А пять месяцев текущего года
экспорт продукции краевого
АПК составил 147,3 млн долларов США, что на 45% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Глава региона отметил, что нарастить
экспортные поставки удалось в том
числе благодаря всесторонней помощи органов исполнительной власти и финансированию за счет государственной краевой программы
«Развитие сельского хозяйства».
Напомним, что по итогам прошлого года объем экспорта сельскохозяйственной и перерабатывающей продукции в крае достиг
своего исторического максимума
в 368 млн долларов. Тем самым
сельское хозяйство Ставрополья
демонстрирует выход на новый,
более качественный уровень производства. Предприятия АПК региона экспортируют десятки наименований продукции - от зерно-

вых культур до кондитерских изделий. Ставрополье успешно осваивает новые рынки сбыта, наращивая производство ориентированных на экспорт культур, в том числе за счет развития мелиорации.
В прошлом году поставки нашей
сельхозпродукции осуществлялись более чем в 50 стран мира.
Край впервые вышел на рынок
Филиппин по мясу птицы и на рынок Кореи по муке крупного помола, а также зерна овса. Премьерными стали отгрузки минеральной
воды в Гонконг и США. Основной же
объем зарубежных поставок в сфере АПК - более 65 процентов - пришелся на страны ближнего зарубежья. Традиционно одним из основных внешнеэкономических партнеров является Азербайджан, куда направляется более трети всего ставропольского агроэкспорта.
Далее идут Иран, Саудовская Аравия, Грузия и Китай. Основную до-

Губернатор поручил проработать меры
поддержки сельхозпроизводителей
при подготовке к осеннему севу
Губернатор Владимир Владимиров провел в режиме
видеоконференции заседание правительства
Ставропольского края.

лю экспорта края в прошлом году
составила зерновая продукция почти 300 тыс. тонн.
В этом году география поставок
сельхозпродукции в связи с пандемией несколько сократилась, но в
числе лидеров по-прежнему находится Азербайджан, на долю которого приходится 35% ставропольского экспорта. Остальная часть
идет в Грузию, Иран, Саудовскую
Аравию, Украину, Армению и другие страны. И все же, несмотря на
связанные с коронавирусом ограничения, Ставрополье имеет все
шансы нарастить экспорт.
Глава региона нацелил предприятия агропрома превзойти
прошлогодний рекорд и увеличить объем экспортных поставок
на сумму свыше 450 млн долларов. И предпосылки к этому есть.
Например, на 11% вырос экспорт
мяса птицы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года,

почти вдвое - баранины. За минувшие пять месяцев экспортировано 16 тыс. тонн масложировой продукции (в основном подсолнечного
масла) на сумму 7,2 млн долларов
(она поставляется в 11 стран мира).
По известным причинам львиная доля экспорта в стоимостном
выражении приходится на зерно уже поставлено 294,7 тыс. тонн на
сумму 60,8 млн долларов. На 53,3
млн долларов отправлено мясной
и молочной продукции. Пищевая и
перерабатывающая промышленность экспортировала товаров на
14,2 млн долларов.
Увеличение производства и экспорта сельхозпродукции - одна из
задач нацпроекта «Международная
кооперация и экспорт». Нацпроект
состоит из пяти федеральных проектов и ориентирован на достижение к 2024 году доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной

продукции и услуг ВВП до 20%. В
соответствии с 204 Указом Президента РФ Владимира Путина перед
агропромышленным комплексом
Ставропольского края стоит стратегическая задача увеличить объем
экспорта продукции в четыре раза
- до 1,093 млрд долларов.
Глава региона Владимир Владимиров четко обозначил пути реализации этой задачи. В своем недавнем Послании, прозвучавшем
в Думе края, губернатор подчеркнул, что село - становой хребет
нашей экономики. Именно поэтому на государственную поддержку сельского хозяйства Ставрополья предусмотрено около 6 млрд
рублей. Также деятельность органов власти края направлена на привлечение инвестиций крупного бизнеса.
- Достижение задач, обозначенных в указе президента страны, национальных проектах, возможно
только за счет нестандартных, прорывных, инновационных идей, поэтому и система работы, и подходы будут меняться, в том числе под
задачи динамичного развития экспорта, - отмечает губернатор.
Тема развития сельского хозяйства и сельских территорий - одна из ключевых для региональной
экономики. В числе первоочередных задач на следующий год является развитие мелиорации, животноводства, поддержка малых форм
хозяйствования, а также усиление
экспортных позиций региона. Для
создания благоприятного экспортного климата в регионе на базе министерства сельского хозяйства
создана рабочая группа по развитию и поддержке экспорта. В ее
состав вошли ключевые участники
процесса и представители федеральных органов власти.

ганы социальной защиты проводят проверки с выходом по месту их жительства.
Кроме того, социальный контракт дает возможность индивидуально
подойти к проблеме каждой семьи, оказавшейся в кризисной ситуации.

Государственная социальная помощь на основании
социального контракта малоимущим семьям и одиноко
проживающим гражданам предоставляется на территории
Ставропольского края с 2014 года.

НА СТАВРОПОЛЬЕ ОТКРОЕТСЯ
ВТОРОЙ ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ»

Г

В рамках регионального проекта «Успех каждого
ребенка» национального проекта «Образование» в городе
Невинномысске Ставропольского края активно идет
строительство нового детского технопарка «Кванториум»,
который откроется 1 сентября 2020 года.

Е

ГО создание позволит охватить дополнительными общеобразовательными программами и вовлечь в инженерно-конструкторскую и
научно-исследовательскую деятельность ежегодно в 2020 - 2023 годах до 800 детей в возрасте от 8 до 18 лет.
Выбор направлений технопарка обусловлен потребностями экономики региона и города Невинномысска, имеющимся опытом развития системы дополнительного образования технической и естественнонаучной направленностей.
В детском технопарке «Кванториум» будут действовать шесть квантумов: «Биоквантум», «IT-квантум», «Наноквантум», «Космоквантум», «Промробоквантум», «Хайтек». Для их работы планируется установка новейшего высокотехнологичного научного и исследовательского оборудования:
• робот-манипулятор Kuka;
• 3D-принтеры;
• станки ЧПУ;
• высокоточные микроскопы;
• станок для лазерной резки;
• оборудование для конструирования, запуска и мониторинга спутников;
• оборудование для изучения биотехнологий;
• оборудование для изучения нанотехнологий.
Уже подготовлен перечень оборудования для таких функциональных
зон, как лекторий, проектная зона, шахматная гостиная, ресепшен.
Кроме того, открытие подобной организации дополнительного образования создаст рабочие места более чем для 20 педагогов.
СПРАВОЧНО.
В соответствии с региональным проектом «Успех каждого ребенка» в
Ставропольском крае до 2024 года должно быть создано 4 детских технопарка «Кванториум» в городах с населением свыше 60 тыс. человек.

По материалам управления пресс-службы губернатора СК, управления по информполитике аппарата ПСК и органов исполнительной власти СК.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Ягубов Г.В. доводит до сведения депутатов Думы Ставропольского края
и населения, что очередное, пятидесятое заседание Думы Ставропольского края состоится 25 июня 2020 года в 10 часов.
На рассмотрение Думы согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:
о назначении мировых судей в Ставропольском крае;
о проекте закона Ставропольского края № 502-6 «Об
утверждении заключения соглашений между Ставропольским краем и некоторыми муниципальными образованиями
Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 501-6 «Об
утверждении заключения дополнительного соглашения от
20 марта 2020 г. № 2 к соглашению между Ставропольским
краем и городом-курортом Кисловодском Ставропольского
края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 18 марта 2019 г. № 139»;
о проекте закона Ставропольского края № 477-6 «О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края
«О региональных индустриальных, агропромышленных,
туристско-рекреационных и технологических парках»;
о проекте закона Ставропольского края № 492-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об Обще-

ственной палате Ставропольского края»
о проекте закона Ставропольского края № 494-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования города-курорта
Кисловодска Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 504-6 «Об установлении на 2021 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 499-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»;
о проекте закона Ставропольского края № 500-6 «О вне-

г. Ставрополь

№ 251

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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ОКОЛО 200 СОЦИАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ
ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧИТЬ
В 2020 ГОДУ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

ОСУДАРСТВЕННАЯ социальная помощь на основании социального
контракта оказывается в виде ежемесячной или единовременной денежной выплаты, размер которых определяется органом социальной
защиты населения.
Критериями отбора семей из общего числа малоимущих семей,
с которыми может быть заключен социальный контракт, являются готовность и стремление членов семьи заявителя к преодолению трудной жизненной ситуации, реальная нуждаемость семьи, наличие профессиональных знаний (умений), навыков, опыта по выбранному направлению социального контракта, наличие необходимых условий для осуществления выбранного вида деятельности.
По данным министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края, в 2019 году заключено 95 социальных контрактов с семьями с детьми на общую сумму 4750 тыс. рублей, выделенных из краевого бюджета. Среднедушевой доход семей, претендующих на получение данного вида помощи, до заключения социального
контракта в среднем составлял 4930 рублей, после окончания действия
социального контракта - 9257 рублей, что свидетельствует об эффективности реализации данной меры социальной поддержки на территории Ставропольского края.
На 2020 год в крае предусмотрено 20000 тыс. рублей для заключения
не менее 200 социальных контрактов с семьями с детьми.
За 5 месяцев 2020 года на заключение социальных контрактов направлено 8,49 млн рублей, органами соцзащиты населения с малоимущими
семьями с детьми заключено 128 социальных контрактов.
Наиболее востребованным направлением помощи в текущем году остается развитие личного подсобного хозяйства - 93,7% из общего числа заключенных социальных контрактов.
Малообеспеченные семьи с детьми, получившие помощь, в обязательном порядке сопровождаются патронажем органов социальной защиты
населения.
В целях контроля за расходованием средств, выделенных на реализацию программы адаптации, заключившие контракты граждане ежемесячно представляют отчеты об исполнении намеченных мероприятий, а ор-

18 июня 2020 г.

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)» и на основании предложения руководителя Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю, Главного государственного санитарного врача по Ставропольскому краю Ермакова А.В. от 15.06.2020
№ 26-00-01/04-5194-2020 о переходе к I этапу снятия ограничений
в Ставропольском крае

О

ТКРЫВАЯ его, глава региона акцентировал внимание на вопросах начавшейся в крае уборки урожая и подготовки к новому
сельскохозяйственному сезону. Глава края поручил сельскохозяйственном блоку в краевом правительстве взять на особый
контроль экономическое самочувствие сельхозпредприятий с
учетом неблагоприятных климатических условий в этом году.
- Мы обязаны удержать ситуацию. Кроме того, уже сейчас важно
начать подготовку к осеннему севу. К середине августа необходимо
сформировать запрос на поддержку селян дешевыми кредитами во
время посевной кампании 2020 года, - поставил задачу глава края.
Одним из основных вопросов повестки заседания стали итоги работы краевого управления ветеринарии в 2019 году.
Как сообщил начальник управления Александр Вергун, в 2019 году в крае было проведено 977 миллионов вакцинаций и 175 миллионов обработок животных и птиц, более 7 миллионов лабораторнодиагностических исследований для профилактики болезней сельхозживотных.
Особое внимание управлением уделяется расширению спектра ветеринарных услуг и повышению их качества. С этой целью продолжается аккредитация ветеринарных лабораторий, подведомственных управлению ветеринарии, в национальной системе аккредитации. Из 22 лабораторий уже аккредитовано 19. Успешно прошли процедуру аккредитации и подтверждения компетенции семь районных
лабораторий.
Кроме того, в 2019 году в эксплуатацию было введено 12 модульных ветеринарных участков, оснащенных всем необходимым для работы оборудованием.
В контексте рассмотрения вопроса глава края напомнил о проблеме бродячих животных в городах края. Он актуализировал задачу по
строительству современного питомника для них.
- Эта работа должна быть доведена до логического завершения.
На Ставрополье должен быть создан лучший приют в России, - подчеркнул он.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

сении изменения в статью 8 Закона Ставропольского края
«О библиотечном деле в Ставропольском крае»;
об обязательном публичном отчете Губернатора Ставропольского края о результатах независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры,
охраны здоровья, образования, социального обслуживания,
которые расположены на территории Ставропольского края,
с 01 января по 31 декабря 2019 года;
об отчете о деятельности временной комиссии Думы Ставропольского края по вопросам кадрового обеспечения системы образования в Ставропольском крае.
Регистрация депутатов будет проводиться с 9 часов. Прямая трансляция заседания будет осуществляться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru.

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 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 редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г.
№ 245).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Золотарёва А.Е., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского
В.В. ВЛАДИМИРОВ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 18 июня 2020 г. № 251

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся 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»
1. В преамбуле слова «(далее - методические рекомендации)» исключить.
2. В пункте 2:
2.1. Подпункт 2.6 признать утратившим силу.
2.2. Подпункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Работу бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и иных
физкультурно-спортивных объектов, а также физкультурноспортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, физкультурно-спортивных секций, кружков и клубов, за исключением:
2.7.1. Организаций, подведомственных Министерству спорта Российской Федерации, на базах которых осуществляется подготовка
членов спортивных сборных команд Российской Федерации, и используемых такими организациями физкультурно-спортивных объектов.
2.7.2. Организаций, на базах которых осуществляется подготовка членов спортивных сборных команд Ставропольского края, профессиональных спортивных клубов и используемых такими организациями физкультурно-спортивных объектов при условии загрузки данных объектов в объеме не более 25 процентов от их единовременной пропускной способности.
2.7.3. Занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе (в том числе на открытых уличных плоскостных спортивных
площадках, беговых и велосипедных дорожках, общедоступных
спортивных стадионах, иных открытых спортивных сооружениях)
при условии совместных занятий не более 2 человек вместе и расстояния между занимающимися не менее 5 метров.».
3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что деятельность, не приостановленная настоящим постановлением, в том числе деятельность объектов торговли и сферы услуг, осуществляется (возобновляется) при условии
неукоснительного соблюдения требований защиты от угрозы распространения коронавирусной инфекции, санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.05.2020 № 15, и рекомендаций Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по осуществлению соответствующих видов деятельности.».
4. Пункт 22 признать утратившим силу.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

У главной летней сцены
Левокумья обновили
площадку
В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» обновили площадку у летней сцены
в парке культуры и отдыха села Левокумского.

И

ЗНОШЕННОЕ асфальтовое покрытие заменили
современной брусчаткой,
сделали тротуарные дорожки, ведущие от аллей
парка к сцене, сегодня устанавливают новые скамейки и урны, делают освещение. Общая
стоимость проекта составляет
почти 3 млн рублей, в том числе
2 млн из бюджета Ставропольского края. Финансовую помощь оказали также жители райцентра и
предприниматели. Парк в селе Левокумском выглядит очень достойно. С 2008 года на протяжении семи лет он обновлялся благодаря
участию в губернаторской программе поддержки местных инициатив. Здесь построили здание досугового центра «Летний кинотеатр»,
установили новые аттракционы для детей, благоустроили территорию, разбили клумбы, поставили скамейки, уложили плитку. Теперь
обновили требующую ремонта площадку у летней сцены. Это место, где проводятся все крупные районные мероприятия. Здесь выступает гордость района - народный духовой оркестр «Левокумье»,
здесь чествуют выпускников школ на ежегодном празднике «Паруса надежды», проводят летние танцевальные вечера.
По материалам управления
по информполитике аппарата ПСК.
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ПАМЯТЬ

Внимание: черепаха!

Оккупация
глазами
художника

Каждый год 22 июня в День памяти и скорби проходит
общенациональная акция «Свеча памяти». По всей России
в ночной тишине зажигаются свечи в память о тех,
кто погиб годы Великой Отечественной войны.

В

ЭТОМ году из-за пандемии «Свеча памяти» пройдет в формате онлайн. Зажечь «Свечу памяти» может каждый до 22 июня на сайте
Деньпамяти.рф. В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» можно не только поделиться информацией об этом, но и подарить «Свечу памяти» друзьям.
Это не просто жест памяти. Сколько свечей будет зажжено, столько
средств будет выделено на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны: 1 виртуальная свеча - это 1 рубль. Все средства будут направлены Благотворительным фондом «Память поколений» на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.
Всего в рамках акции планируется зажечь не менее 27 миллионов свечей. А это значит, что не менее 27 миллионов рублей может быть направлено на оказание медицинской помощи ветеранам.
Напомним, что 22 июня в День памяти и скорби в 12.15 состоится Всероссийская минута молчания. Страна затихнет, чтобы вспомнить тех, кто
не вернулся с полей сражений.
Управление по информполитике
правительства СК.

НЕ ХУЖЕ «ЛЕЖАЧИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ»
В Кисловодске на проспекте Победы обустраивают шумовые полосы. Это специальная дорожная разметка, которая выступает над дорогой до трех сантиметров. Шумовые полосы способны сократить на
дорогах количество ДТП, рассказали в пресс-службе

администрации ставропольского курорта. «Такая разметка не менее эффективна, чем «лежачие полицейские», но обустройство шумовых полос требует вложения меньшего труда и средств, монтаж занимает
намного меньше времени», - сказал начальник транспортного отдела УГХ Михаил Бочаров.
М. СКВОРЦОВА.

го в Ставропольском крае такие не
попадались, находили лишь фрагменты. Эта черепаха хорошо сохранилась, потому что попала в песок, который затем превратился
в довольно крупный песчаник. За
8 миллионов лет она полностью
окаменела. Ее нашли лежащей
вверх ногами. Когда отбили песчаник, оказалось, что уцелел даже узор на панцире.

Письмо героям
Ярошенко
Кисловодский дом-музей известного художника Н. Ярошенко
«Белая вилла» предлагает желающим написать короткое сочинение (эссе), в котором следует отразить заданную тему: «Если бы
вдруг у реки Ольховки я встретил
группу босоногой ребятни из прошлого – героев известной картины Н.А. Ярошенко «Хор», что бы
я им рассказал о нашем времени?». На этом полотне художник
изобразил группу крестьянских
ребят, пришедших на репетицию церковного хора. По замыслу организаторов необычного
онлайн-конкурса, участники вместе «пройдут» по улицам городакурорта и смогут сравнить, каким
он был при жизни художника и каким стал сегодня. Что в его облике сохранилось с тех далеких времен, а что создано нового. Все это

У настоящего холостяка
из мебели должны быть стул
и надувной матрас. Спинка
стула для платья незнакомки, матрас - зона комфорта.
- Я никогда не куплю квартиру в центре - там негде с собакой гулять.
- Не хочу тебя расстраивать,
но квартиру в центре ты никогда не купишь не только поэтому.
Аэропорт.
Сотрудник: Никаких жидкостей на борт.
Я: Ладно (выпиваю).
Сотрудник: Обычно шампуни выбрасывают.
Мальчик становится мужчиной, когда у него впервые пропадает второй носок.

Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск
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из присланных работ будут размещены на сайте музея.

ся в стороне и подготовил к Дню медицинского работника праздничный концерт-благодарность «Рецепт счастья», обращенный к людям в белых халатах. Прямая онлайн-трансляция концерта будет вестись из старинного зала театра 19 июня 2020 года, начало в 17.00.
Н. БЫКОВА.

По данным следствия, А. Лазуткин в 2015 году получил взятку от представителя фирмы-подрядчика в виде услуг по ремонту квартиры сына на
сумму свыше 200 тысяч рублей. Это плата за беспрепятственное подписание документов на оплату работ по строительству Ставропольского
клинического перинатального центра, рассказали в пресс-службе краевого следственного управления СКР.
Есть и другой эпизод противоправной деятельности А. Лазуткина. В
августе и сентябре 2016 года он без проведения конкурентных процедур заключил два государственных контракта на реконструкцию автомобильных дорог в крае: Новоалександровск - Горьковский и Преградное
- Тахта - Ипатово. Суммы значительные - свыше 335 и 50 миллионов рублей соответственно.
Третий эпизод - это заключение государственных контрактов на проведение строительного контроля при выполнении работ на суммы 6 миллионов и более 900 тысяч рублей. Приговором суда А. Лазуткину назначено
наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием
в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф
в 20-кратном размере взятки, в сумме свыше 4,7 миллиона рублей, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет.
Б. БОРИСОВ.

свой график. Хотя конфликты на работе будут неизбежны, но из любой
ситуации вы можете извлечь пользу для себя, например, осуществить
перемены, которые давно назрели.



следует изложить на одной печатной странице. Наиболее удачные

Бывший первый заместитель министра строительства,
дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
Андрей Лазуткин признан виновным в получении взятки и
превышении должностных полномочий.

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

решением накопившихся дел и осуществлением планов, постарайтесь
разбить объем работы на последовательные этапы. Вы будете удачно
поддерживать диалог с партнерами
по бизнесу. Продумайте все, вплоть
до мелочей, принимайте взвешенные решения, тогда и полученные результаты превзойдут все ваши ожидания.

 ВОДОЛЕЙ может не беспокоиться по поводу мелких неприятностей
на работе, так или иначе все впоследствии разрешится в вашу пользу. Накопившиеся дела не потерпят
отлагательства, четко планируйте

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95
Журналисты:
94-07-05, 94-15-39,
94-12-67

www.stapravda.ru
Инстаграм @stapravda
ВКонтакте vk.com/stapravda
Фейсбук facebook.com/
stapravda
Одноклассники ok.ru/stapravda

Приговор экс-замминистра

19 - 21 июня

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

ЧИТАЙТЕ НАС
В ИНТЕРНЕТЕ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ИЮНЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Реформа. 4. Шаляпин. 8. Стандарт. 10.
Юмореска. 12. Ракия. 13. Богач. 14. Араго. 15. Ишемия. 17. Башлык. 24. Пахота. 25. Румяна. 27. Рулет. 29. Узник. 30. Дрова. 31.
Сретение. 32. Провиант. 33. Тигрица. 34. Нунатак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Раструб. 2. Франклин. 3. Родня. 5. Ларга. 6.
Песчанка. 7. Неаполь. 9. Рябчик. 11. Мичман. 16. Евнух. 18. Лилия. 19. Спилберг. 20. Отруби. 21. Бункер. 22. Лаборант. 23. Адресат. 26. Пластик. 28. Треви. 30. Диван.

Когда разводишься и делишь
имущество, оказывается, что
бывшая твоя жена не половинка, а 90%.

355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

РЕКЛАМА - 945-945

Нынче профессиональный праздник медицинские работники встречают в обстановке борьбы с
вирусом COVID-19, по сути, в ситуации повседневного подвига, самоотверженной работы. Отдавая должное нашим замечательным медикам,
творческий коллектив Ставропольского государственного театра оперетты в Пятигорске не остал-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Музыкальный жанр. 9. Мясо из духовки. 10. Забор. 11. Царь, разгадавший загадку Сфинкса. 12. Головоломка от художника. 13. Топкое дно
озера. 14. «Путевый» работник. 15.
Учение Томаса Мора «Утопический
...». 18. Геометрическая фигура. 19.
Кольцо у гранаты. 21. Жидкое масло
для приготовления масляных красок. 23. Международный политический договор. 24. Пояс, создающий
условную талию. 25. Многоэтажный
кирпичный доходный дом в Древнем Риме. 26. Слово, которым начинается знаменитая католическая
молитва в честь Девы Марии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сгусток в
кровеносном или лимфатическом
сосуде. 2. Писатель и философ,
друг А.С. Пушкина, автор «Философских писем». 3. Высокоскоростной поезд. 4. Герметичность.
6. Способ заготовки плодов и овощей. 7. Осушение почвы. 8. Российский модельер. 16. Небольшой отрезок побега с почками от плодового дерева для прививки, посадки.
17. Грузинские пельмени. 20. Летающий акушер. 22. Пример для подражания. 23. Воздержание, наступающее после Масленицы.

Увидев падающую звезду, девочка не успела полностью загадать желание, и теперь она все время хочет.
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На Ставрополье
стартовала ежегодная
акция «Свеча памяти»
К этой дате Ставропольский краевой музей изобразительных искусств подготовил для посетителей
своего сайта и страниц в соцсетях
фильм «Глазами очевидца. Художник В.Г. Клёнов об оккупации Ставрополя». Зритель увидит сначала довоенный уютный южный город, затем узнает о жизни Ставрополя в период его оккупации, потом - о периоде мирного восстановления. Фильм
познакомит также с замечательным
художником Владимиром Клёновым,
основателем пейзажной школы живописи в ставропольском искусстве, мастером лирического камерного пейзажа, сохранившим для нас
Ставрополь XX века.
Н. БЫКОВА.

УЧРЕДИТЕЛИ:

Ученая экспедиция Северо-Кавказского федерального университета обнаружила в одном из
песчаных карьеров села Бешпагир крупный брюшной щит ископаемой черепахи. Возраст древнего пресмыкающегося составляет около 8 миллионов лет. В результате дальнейших раскопок,
проведенных совместно с сотрудниками Ставропольского государственного музея-заповедника,
ученые смогли извлечь цельный панцирь. До это-

В канун Дня памяти и скорби
22 июня в России и еще
более чем в 80 странах
мира проходят акции
в память о воинах, погибших
в боях против немецкофашистских захватчиков, и
БЛИЦ 5-6 вопросов
миллионах
мирных граждан,
ставших жертвами фашизма
в концлагерях и оккупации.

Территория

СТАВРОПОЛЬСКАЯ
ПРАВДА

ИНФО-2020

демонстрировать свои незаурядные
деловые качества, которые по достоинству оценит начальство, это позволит сделать еще один уверенный
шаг по карьерной лестнице. Осталось только перейти к делу и оправдать возложенные на вас надежды.
Будьте снисходительны и добродушны к окружающим, это поможет вам
привлечь на свою сторону больше
сторонников.

 ОВНУ следует немного отвлечься от работы и постараться навести
порядок в делах семейных. Излишняя загруженность в профессиональной сфере не позволяет вам
увидеть разногласия дома, которые маячат на горизонте. Вероятно
некоторое улучшение финансового
положения, при этом постарайтесь
не пропустить деловой информации, которая может вам пригодиться в будущем.

Министерство здравоохранения Ставропольского края, общественная организация «Врачи Ставропольского края» скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким безвременно
ушедшего из жизни главного врача поликлиники № 1 города Кисловодска
ЛЕВЧЕНКО
Константина Анатольевича.
Он был чутким человеком, высококлассным специалистом, настоящим профессионалом своего дела. Светлая ему память! Мира и утешения в это скорбное время потерявшим дорогого человека.

 ТЕЛЕЦ не должен брать на себя
завышенные профессиональные обязательства, они могут стать для вас
невыполнимыми. Не стоит преувеличивать свои возможности, а рассчитывать на серьезную помощь со стороны пока не приходится. Лучше даже несколько занизить требования к
себе - в этом случае вам удастся избежать разочарований и конфликтов.
 БЛИЗНЕЦЫ будут, как никогда,
близки к осуществлению намеченной цели. Благоприятное стечение
обстоятельств поможет вам в достижении ваших целей и мечтаний.
Осталось только собраться с силами и постараться довести задуманное до логического победного конца.
Отстаивайте свою точку зрения, даже если кому-то она явно пришлась
не по душе.

 РАКУ необходимо направить все
свои усилия и энергию на завершение неоконченных дел. Это позволит вам приступить к осуществлению
амбициозного проекта. Не тратьте
жизненные силы попусту, пытаясь
сразу решить сотню разных задач.
Не торопитесь с поспешными действиями, так как гениальная на пер-

вый взгляд идея может оказаться нереальной.

 ЛЕВ

благодаря своей открытости и тактичности завоюет расположение людей, которые могут оказаться весьма полезны в будущем. Своими грамотными профессиональными действиями на работе вы заслужили уважение коллег. Удачными будут
любые контакты с начальством, поэтому смело можете предлагать свои
идеи, которые руководство обязательно оценит по достоинству.

 ДЕВА реализует себя в профессиональном плане. Вы сможете завершить давно задуманные проекты
и достичь желаемого результата. Эта
неделя будет у вас удачной во всех
отношениях. В общении с близкими
также все благополучно, а будет еще
лучше, если вы попытаетесь уловить
настроение вашей второй половины
и постараетесь осуществить ее или
его сокровенные желания.

 ВЕСЫ смогут показать себя с новой стороны. Вы откроете в себе немало талантов, которыми приятно
удивите окружающих. Не обращайте
внимания на то, что не все получает-
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ся с первого раза, и не бросайте начатое. Развивайте те качества, которые вы в себе обнаружили, тогда вам
легко удастся соединить свою идею
с практикой, а мечты воплотить в реальность.

 СКОРПИОНУ

удастся с легкостью преодолеть все препятствия, однако не следует браться
за крупные дела в одиночку. Вам
нужно найти людей, которые могли бы поддержать ваши идеи, и тогда задуманные планы принесут положительный результат. На работе
вас ожидает улучшение взаимоотношений с коллегами, если вы будете готовы идти на компромисс в
нужный момент.

 СТРЕЛЕЦ

может смело обращаться к начальству с предложениями и идеями, они действительно заинтересуют руководство. Благоприятно сложатся все дела, в которых необходимо проявить инициативу и решительность. Не сомневайтесь в собственных силах, успех
на вашей стороне. Вы отлично поработали и сможете наконец-то с чувством выполненного долга наслаждаться плодами своей работы.

