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ЭХО СОБЫТИЯ

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

Парад на Ставрополье:
эстафета памяти,
эстафета поколений

Президент подписал указ
о единовременной выплате
семьям с детьми

Военный парад в честь Великой Победы торжественным маршем прошел по главной площади краевой столицы 24 июня. Дата выбрана
неслучайно. Именно в этот день в 1945 году был первый парад на Красной площади в Москве в ознаменование победы над страшной
бедой, которая угрожала всему миру, - фашизмом. Так получилось, что 2020-й - год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
- стал испытанием для страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. 9 Мая традиционные торжества в честь этого
большого юбилея не состоялись. И все же мы остались верны традиции. Президент принял решение: параду быть!

Солнце и голубое небо

жем вспомнить, как воевали, рассказать новому поколению, как наши ровесники защищали Родину.
Часто задают вопрос: зачем нужен
военный парад? А я отвечу на него
так: для радости своих и страха чужих. А если серьезно, это смотр боевой готовности вооруженных сил
государства. Я очень горд, что сегодня наша армия способна отразить любую атаку. У нас есть для
этого все необходимое».

Стулья на площади были расставлены на социальной дистанции, учитывая, что опасность заражения коронавирусом еще сохраняется. Погода как на заказ - ясная и солнечная. Особый почет ветеранам войны, детям войны, для
которых были предусмотрены отдельные места.
День выдался такой же яркий,
как и 9 мая 1945 года. Когда наши
воины радовались и не могли еще
до конца поверить, что все, конец
страшной кровопролитной войне.
Очень длинным был их путь к победе. Цена победы была высокой около 27 млн погибших на фронте
и на оккупированных территориях
воинов и мирных жителей, которых
захватчики тоже не щадили. Почти
пять лет жестокой борьбы за свободу, 1418 страшных дней. Если бы по
каждому погибшему была объявлена
минута молчания, страна молчала бы
50 лет. В 1941-1945 годах на фронтах
Великой Отечественной сражались
320 тысяч ставропольцев. Половина
из них не вернулась домой. Потери
среди мирного населения в результате фашистской оккупации превысили 30 тысяч человек.

Праздник,
объединяющий
поколения
Председатель Ставропольской
городской организации «Дети войны» Наталья Полевая пришла на площадь в сопровождении девяти членов возглавляемой ею организации. Этим людям не пришлось воевать. Во время войны они были детьми. Но помнят, как сложно было выжить, особенно в ее начале, когда наши войска отступали под натиском
вооруженной до зубов армии захватчика. Сегодня они сами убелены сединами и помнят, что говорили о войне ее участники, тогда еще молодые.
О своем отце вспоминает Наталья Борисовна Полевая:
«Мой отец Борис Захарович Корниенко ушел на фронт в первые дни
войны и закончил войну в Будапеште. Награжден медалью «За освобождение Кавказа», орденами Красной Звезды, Отечественной войны».
Война для него началась на Северном Кавказе, под Пятигорском.
Здесь он был тяжело ранен, после
чего четыре месяца лечился в госпитале. После выписки в составе танкового корпуса был прикомандирован к знаменитой кавалерийской дивизии генерала Плиева.
Танкисты шли впереди, проклады-

Чеканят шаг
наследники
победителей
Парадом командовал первый заместитель командующего 49-й общевойсковой армией Валерий Плохотнюк. Принимал - начальник штаба
- первый заместитель командующего войсками Южного военного округа Сергей Кузовлёв. Он обратился с
приветствием к участникам парада:
«Сердечно поздравляю вас с
75-летием Великой Победы. День
Победы был, есть и будет главным
праздником для нашего народа. В
этот день мы вспоминаем о беспримерном героизме советских воинов, проявленном ими в крупных
сражениях и при защите безымянных стратегических высот. Сегодня
перед вами пройдут бойцы Южного
военного округа, ставшие достойными наследниками фронтовиков,
принесших нашей стране Победу в
мае 1945 года. Они стараются быть
достойными их памяти».
С большим праздником ставропольцев поздравил губернатор
края Владимир Владимиров:
«Уважаемые ветераны! Дорогие
земляки! Продолжается юбилейный,
75-й, год Победы в Великой Отечественной войне. Эта священная дата объединяет и всегда будет объединять всех граждан нашей страны.
Одним из главных символов Великой
Победы является военный парад. С
ноябрьского парада 1941 года начался разгром фашистов под Москвой.
Июньский парад 1945-го ознаменовал триумф народа-победителя, отстоявшего наше Отечество.
Парадный строй проходит по
стране и сегодня. По площадям
городов России чеканят шаг наследники поколения победителей.
Так будет всегда. Во все времена и
в любых испытаниях Победа останется для нас источником гордости
за свою Родину».
Площадь замерла в минуте молчания в память о павших за свободу Родины. После момента тишины
вновь зазвучали военные марши.
В нынешнем параде Победы приняли участие 66 единиц наземной
военной техники и около двух тысяч солдат и офицеров, десантников, пограничников, курсантов, росгвардейцев, спасателей, полицейских, казаков и юнармейцев, которые стройными колоннами прошли
по главной площади края под звуки
военного духового оркестра.
Из военной техники по площади проехали бронетранспортеры
БТР-82А, легко преодолевающие
водные препятствия, высокоскоростные, с повышенной противоминной стойкостью. Впечатлил
тактический ракетный комплекс
«Искандер», способный совершать
7 выстрелов в минуту с радиусом
поражения 500 км. Зарубежные военные специалисты оценивают это
боевое вооружение российской армии как одно из самых надежных и
опасных. В колонне были также бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», системы залпового огня «Град-М», тягачи с артиллерийскими орудиями
и другая военная техника. В завершение парада над площадью пролетели боевые вертолеты и самолеты.

Одним из ярких моментов нынешнего парада стало прохождение стилизованных грузовиков, на
борту которых были представлены ключевые события войны 19411945 годов: трагическое начало
войны, выпускники школ, из которых многие прямо со школьной
скамьи после кратких курсов подготовки попали на фронт, оборона Москвы, Курская и Сталинградская битвы. И наконец - поверженный Рейхстаг и всеобщее ликование в самый первый День Победы.
Затем на площади была развернута самая большая в мире копия
Знамени Победы, водруженного
над Рейхстагом в 1945-м. Полотнище площадью 1,5 тысячи квадратных метров пронесли представители ставропольских молодежных
объединений и вузов края.

Их осталось мало
Многие фронтовики ушли от
нас уже в мирные дни. Сказывалось подорванное боевыми ранениями здоровье. И сегодня их осталось с нами совсем немного. К со-

жалению, всем, даже самым молодым в годы войны, сегодня за 90
лет. Ветеранам, присутствовавшим
на площади, принадлежало главное внимание прессы. Телекамеры, диктофоны были нацелены на
них еще перед началом торжеств.
Я, к сожалению, не нашла тех, у
кого брала интервью на прошлом
параде. Моим собеседником стал
на этот раз Лев Михайлович Бозин,
1925 года рождения. Фронтовик награжден орденом Красного Знамени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».
«В силу возраста я был призван в
1943 году, когда решающие победы
на территории СССР под Москвой,
под Сталинградом уже были одержаны, - поделился ветеран. - После
учебы в артиллерийском училище я попал на Второй Белорусский
фронт. Наша страна уже была освобождена, на границе стояли пограничники нового поколения. Я сразу
попал на территорию Польши. Участвовал в бою за Кенигсберг. Наша
артподготовка была столь мощной,
что мы не слышали друг друга, с трудом перекрикивали шум вылетаю-

щих в сторону врага снарядов. Одновременно с нами, артиллеристами, бомбы сбрасывали самолеты.
Так что во вражеских окопах к началу атаки нашей пехоты практически
уже никого не оставалось. Наша армия была уже не та, что в первые дни
войны. Наши бойцы имели все необходимое для решительного продвижения на запад, к Берлину. Тогда
на нашем участке боевых действий
сложилась интересная ситуация.
Правый фланг Второго Белорусского фронта вышел к Балтийскому морю и часть вражеского войска оказалась в плотном окружении. Наша
армия в связи с этим была приписана к Третьему Белорусскому фронту, и мы продолжили наступление на
фашистов уже не с востока, а с запада. Под Кенигсбергом я был ранен и встретил Победу в госпитале».
Участник Великой Отечественной войны, надевший боевые погоны в ноябре 1943 года, полковник в
отставке Александр Сергеевич Пономаренко сказал следующее:
«Мое поколение может считать
себя счастливым, мы дожили до
75-й годовщины Победы. Мы мо-

вая дорогу коннице, принимая первый удар на себя. В наградном листе к ордену Красной Звезды сказано: старшина механик-водитель
Т-34 уничтожил несколько огневых
точек и два вражеских танка «Пантера», считавшихся, кстати, в то
время неуязвимыми.
«Отец мало рассказывал о войне, - вспоминает Полевая. - Как,
впрочем, и многие участники понастоящему кровопролитных боев.
Мне он говорил: «Это очень страшно. Не понять вам, молодым, этого сегодня, да и не надо». Сегодня я очень жалею, что не настаивала, не уговорила приоткрыть завесу пережитого. После войны он работал мастером на буровой установке в Пелагиаде. Здесь и встретил мою маму, которая была на
11 лет его моложе. Однако влюбилась без памяти. В конце 70-х следствием тяжелого ранения стала ампутация ноги и присвоение ему первой группы инвалидности. Ушел из
жизни мой отец в 1992 году. Думаю,
еще пожил бы, если бы не раны».
Сегодня День Победы справедливо называют единственным праздником, объединяющим поколения, государственной скрепой. Причем праздник обрастает новыми
традициями, такими как «Бессмертный полк», шествие которого в этом
году, к сожалению, не состоялось по
понятным причинам - из-за пандемии коронавируса. Именно эта патриотическая акция, родившаяся в
Томске в 2012 году, заставила почти
каждую семью порыться в архивах
и вспомнить поименно, кто из родственников воевал. Это искреннее
движение души. И нужно это даже
не старшему поколению, которое и
без того много знает о тех годах, а
поколению подрастающему. Чтобы продолжили эстафету памяти,
эстафету поколений.

В

ДОКУМЕНТЕ сказано: произвести в дополнение к социальным выплатам, предусмотренным Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (далее - граждане), в размере 10000 рублей на каждого такого ребенка.
Установить, что единовременная выплата не учитывается в составе
доходов семей граждан при предоставлении им иных мер социальной
поддержки. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Владимир Путин поступил в точности со своим обещанием, произнесенным в ходе недавнего обращения к россиянам. Тогда
он отметил, что особый акцент в период эпидемии был сделан на прямую поддержку людей, прежде всего семей с детьми. Самой масштабной мерой поддержки стала единовременная выплата в июне 10 тысяч
рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет.
«Эти средства в трудную минуту стали подспорьем для российских
семей, - подчеркнул глава государства. - Вместе с тем экономика в полную силу еще не заработала, а безработица подросла. Трудности еще
не отступили. В этой связи считаю необходимым еще раз в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться
российские семьи, в которых растет около 28 миллионов детей.
Всем приходилось непросто. Но очень важно, что у нас в стране,
в обществе не было растерянности, а напротив, как не раз случалось
в нашей истории, многих людей объединило четкое, ясное понимание
ситуации, осознание реальной угрозы, того, что бороться с ней и победить можно только всем вместе, что человеческая жизнь - это главное. Мы действовали, опираясь на эти ценности, именно поэтому смогли ответить на вызов колоссальной сложности».
Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.
Фото пресс-службы Президента РФ.

27 ИЮНЯ - ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ
Дорогие друзья! От души поздравляю вас
с Днем молодежи!

М

ОЛОДОСТЬ - замечательная пора, когда в жизни открыты
все дороги. Это время пробовать свои силы, раскрывать таланты, одерживать первые победы. Энергия молодых, ваше стремление к знанию и к созиданию помогают родному
краю расти и развиваться. Новые исследовательские проекты, яркие творческие прорывы, стартапы в бизнесе, социальные
инициативы - из года в год все это и многое другое становится возможным благодаря вам. С особой благодарностью обращаюсь к
молодым активистам волонтерского движения. В этом году наш
край столкнулся с пандемией коронавируса. Ваши неравнодушие
и активность в этих непростых условиях позволили протянуть руку помощи многим тысячам людей по всему Ставрополью, поддержать их в трудный час.
Уверен, что и в дальнейшем все земляки будут гордиться молодежью нашего края.Желаю вам крепкого здоровья и веры в свои силы, встретить настоящую любовь и обрести верных друзей! Пусть
на вашем пути вам всегда сопутствует успех!
Губернатор Ставропольского края
В. ВЛАДИМИРОВ.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Новые возможности
для будущих чемпионов
Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую
поездку в Новоалександровский городской округ.
В центре внимания вопросы развития социальной
инфраструктуры территории.

Г

ЛАВА края принял участие в открытии здания нового физкультурнооздоровительного комплекса «Победа» в Новоалександровске.
Строительство объекта завершено в этом году в рамках краевой
программы развития физкультуры и спорта. Он включает многофункциональный спортивный зал площадью 1120 квадратных метров, бассейны для оздоровительного плавания и обучения плаванию
детей, тренажерный зал, комплексную площадку для игры в волейбол,
баскетбол, площадку для тенниса. Планируется, что здесь будут постоянно заниматься спортом до двух тысяч человек.
Губернатор осмотрел помещения спорткомплекса, обсудил изменения, происходящие в спортивной инфраструктуре городского округа, с представителями спортивной общественности. Как прозвучало,
это первый объект такого уровня в Новоалександровске. В перспективе он поможет развитию различных спортивных направлений в городе,
в том числе игровых. Во многом этому будет способствовать современное оснащение. В частности, многофункциональный зал для спортивных игр оборудован полом, соответствующим профессиональным
спортивным стандартам, – с паркетом из клена и специальной амортизирующей конструкцией.
Обсуждены и дальнейшие направления развития сети спортивных
объектов на территории городского округа.
Как рассказала главе региона мастер спорта по тяжелой атлетике
Виктория Шестопалова, востребованным является создание тяжелоатлетического зала. При обсуждении вопроса Владимир Владимиров
предложил руководству муниципалитета изучить опыт соседей – Изобильненского городского округа. Несколько лет назад за счет средств
краевого бюджета там был построен подобный объект. Его проект может быть взят за основу при подготовке аналогичных планов в Новоалександровске. Вопрос будет проработан муниципальной администрацией.
- Мы должны создавать все новые возможности для того, чтобы дети в нашем крае находили интерес в спорте и имели возможность раскрыть свой талант, чтобы на нашей земле появлялись новые чемпионы, - прокомментировал губернатор.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Дмитрия Степанова.

Пресс-служба губернатора СК.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Сберечь каждый хлебный гектар
На Ставрополье разворачивается жатва хлебов важнейшая сельскохозяйственная кампания, от исхода
которой во многом зависит благополучие всего Ставрополья
и обеспечение продовольственной безопасности региона.

О том, в каких условиях нынче
проходит страда и каковы
прогнозы на получение валового
сбора зерновых, «Ставрополка»
попросила рассказать первого
заместителя председателя
правительства края
Николая ВЕЛИКДАНЯ.

-Н

ИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ, нынешняя жатва особенная, чем
она отличается от предыдущих сельскохозяйственных
кампаний?
- Скажу, что для крестьянина каждая
жатва особенная, которую он ждет с особым трепетом, прилагая огромные усилия к тому, чтобы хлеб вовремя засеять, уберечь его от вредителей и болезней, сделать все необходимое для созревания полноценного колоса. Жатва - это
венец всего крестьянского труда в течение всего года. Хлеб никогда легко не давался аграриям. А нынешний год, по оценкам ставропольских ученых, впервые за
60 последних лет стал суровым испытанием для крестьян: небывалая почвенная засуха, затяжные апрельские заморозки, град, шквалистый ветер. В связи с
неблагоприятными погодными условиями
в период формирования урожая на территории Ставропольского края был введен режим чрезвычайной ситуации в семи районах. Также по поручению губернатора Владимира Владимирова в регионе проводился регулярный мониторинг
состояния сельхозпосевов.
- Во сколько в целом оценивается ущерб, нанесенный ставропольским аграриям природными катаклизмами?
- Более одного миллиарда рублей. Режим ЧС был введен в семи районах, в ко-

торых погибло более 124 тысяч гектаров. Всего пострадало более двухсот хозяйств. Площадь многолетних насаждений, подвергшаяся заморозкам, составила около двух с половиной тысяч гектаров,
от града пострадала 21 тысяча гектаров.
Тем не менее ущерб от шквалистого ветра и градовых процессов мог быть еще
более ощутимым. Благодаря предпринятым в крае мерам потери сельхозпродукции удалось значительно сократить. Как и
в предыдущие годы, министерство сельского хозяйства края очень тесно сотрудничает со Ставропольской военизированной службой по активному воздействию
на метеорологические и другие геофизические процессы Росгидромета. Согласно контракту от градобития в крае предполагается защитить 839 тысяч гектаров
сельхозкультур. На проведение противоградовых мероприятий в текущем году из
регионального бюджета в рамках госпрограммы Ставропольского края «Развитие
сельского хозяйства» выделено около
50 миллионов рублей.
Немалого ущерба в производстве сельхозкультур удалось избежать и благодаря активным мерам по борьбе с саранчовыми вредителями. Кстати, Ставрополье
на протяжении нескольких лет является
координатором этой работы на Юге России. В этом году в рамках государственной программы Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства» на эти
цели из регионального бюджета выделено 28 миллионов рублей. В крае обследовано более 700 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Мароккская саранча обнаружена в 15 районах на площади
135 тысяч гектаров, итальянский прус - в
восьми на 9 тысячах гектаров. Всего защитные мероприятия проведены в двадцати районах на общей площади более
115 тысяч гектаров.
- Какова нынче уборочная площадь,
изменилась ли она по сравнению с
прошлым годом?
- Предстоит убрать два миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур.
В том числе озимой пшеницы - 1,6 миллиона гектаров, озимого ячменя - 182 тысячи гектаров, яровых зерновых - 77 тысячи гектаров. Посевная площадь зерновых культур в Ставропольском крае сократилась на 200 тысяч гектаров. Основное
снижение по озимым зерновым культурам
связано с дефицитом влаги почвы.
- Николай Тимофеевич, а какой в
этом году на Ставрополье прогнозируется валовый сбор зерна на фоне
всех природных перипетий?
- Как известно, прогноз - дело неблагодарное, тем более для крестьянина, предпочитающего считать выращенную продукцию по факту. И все же специалисты
министерства сельского хозяйства нашего региона оценивают недобор предстоящего урожая зерна более чем на одну треть по сравнению с прошлым годом.
В текущем году прогнозируется производство зерна на уровне 5,4 - 5,8 миллиона тонн.
Тем не менее даже этого объема для

Ставрополья хватит с лихвой. Продовольственные потребности жителей края и
нужды животноводства составляют более двух миллионов тонн зерна. Большая же часть выращенного урожая идет
на продажу в другие регионы России и на
экспорт, объемы которого в этом сезоне
могут быть сокращены. Без хлеба в этом
году мы, однозначно, не останемся. Зерновые во многих районах края находятся
в удовлетворительном состоянии, к тому
же в элеваторных емкостях и на специализированных складах сельхозпредприятий еще хранятся приличные прошлогодние запасы зерна.
- Готовы ли в настоящее время элеваторные предприятия края принять
все выращенное ставропольскими
аграриями зерно?
- Элеваторных предприятий и мощностей для хранения зерна в крае более чем
достаточно. Элеваторы, складские емкости сельхозпредприятий и фермерских
хозяйств могут принять за сезон почти
одиннадцать миллионов тонн зернопродукции, сохраняя и прошлогодние запасы. Здесь абсолютно нет никаких проблем. Элеваторные предприятия и склады хозяйств технически полностью готовы к приему нового урожая.
- А справится ли машинно-трак торный парк АПК с заметно возросшей нагрузкой в дни страды?
- Имеющийся машинно-тракторный
парк позволяет сельхозпроизводителям
Ставропольского края качественно и
своевременно выполнять весь комплекс
сезонно-полевых работ. Однако в период
уборочных работ ежегодно в край дополнительно привлекаются зерноуборочные
комбайны со стороны. Это оправданная
практика, так как значительно снижается нагрузка на железных коней, позволяя
оперативно и без потерь провести жатву хлебов. В настоящее время в уборке
урожая запланировано участие 7,6 тысячи зерноуборочных комбайнов, в том числе 6,9 тысячи - собственных, числящихся
в хозяйствах. Остальная часть - это техника машинно-технологических компаний
края, а также «варяги» из других регионов
страны. Всего в городских округах и му-

ниципальных районах сформировано более полутысячи уборочно-транспортных
комплексов.
Одна из главных задач в дни страды,
обозначенная губернатором края, - защита посевов от пожаров, в том числе
для обеспечения противопожарной защищенности должны быть заблаговременно опаханы поля и населенные пункты, граничащие с сельхозугодьями, выполнены другие мероприятия. В непростой ситуации мы должны сберечь каждый хлебный гектар. Выполнение противопожарных мер должно быть обеспечено постоянно, на протяжении всей уборки. К тому же на Ставрополье в настоящее
время установлен особый противопожарный режим.
Сейчас на счету каждый гектар, нельзя допустить потерь будущего урожая изза возгораний. Мы и так столько потеряли из-за заморозков и сильной почвенной засухи.
- Засухи для степного Ставрополья - не редкость, они периодически
повторяются. Есть ли панацея от этих
природных катаклизмов, как аграриям максимально сберечь свои посевы?
- Да, в нашем регионе, подтверждают
специалисты Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра, эти
природные «сюрпризы» случаются часто,
особенно на востоке края, находящемся
в зоне рискованного земледелия. Панацеей от подобных опасных для АПК природных явлений может стать мелиорация, которой в последние годы придается большое значение. Одним из наиболее
эффективных механизмов снижения рисков ведения сельского хозяйства, особенно в условиях засухи, является орошение. Потому прирост мощностей гидромелиорации сегодня является одним из
приоритетных направлений регионального агропрома. Напомню, по поручению
главы региона к 2024 году площадь орошаемых земель в крае необходимо увеличить до ста тысяч гектаров. Это серьезный шаг для увеличения и развития объемов производства. Общая площадь орошаемых земель в крае сегодня 214 тысяч

гектаров, из которых фактически орошается 58 тысяч, в том числе 20 тысяч гектаров - с современными дождевальными
установками.
В нынешнем году государственная
поддержка этой сферы заметно увеличена. В рамках госпрограммы по развитию АПК на развитие региональной мелиорации предусмотрено более миллиарда рублей. Это на тридцать процентов
больше, чем в прошлом году, и в полтора раза весомее общего лимита средств,
которые были выделены краю за период
2015 - 2018 годов. В минувшем году в крае
осуществлено 19 проектов в области орошения на площади более семи тысяч гектаров в двенадцати районах и городских
округах. В этом году на Ставрополье благодаря инвестициям планируется запустить более пятнадцати тысяч гектаров
орошаемых земель, причем больше половины из них будут ориентированы на производство экспортной сельхозпродукции.
Снизить риски аграриев в условиях засухи поможет и страхование сельхозпосевов. Бюджет сельхозотрасли на страхование в области растениеводства в
нынешнем году увеличен и достиг более
125 миллионов рублей.
- Николай Тимофеевич, что предпринимается сегодня руководством
края для того, чтобы поддержать пострадавших агропроизводителей?
- Глава края поручил взять на особый контроль экономическое самочувствие сельхозпредприятий с учетом неблагоприятных климатических условий.
В настоящее время прорабатывается несколько видов поддержки сельхозпроизводителей. Так, пострадавшие от заморозков специализированные предприятия получат из краевого бюджета 79 миллионов рублей на уходные работы в садах
и виноградниках. Также решается вопрос
освобождения аграриев региона от уплаты авансовых платежей за 2020 год по налогам на имущество и землю.
Хорошим подспорьем для крестьян
являются льготные краткосрочные кредиты. Минсельхоз России в этом году нашему краю одобрил 430 заявок почти на
одиннадцать миллиардов рублей. В на-

стоящее время потребность в пролонгации льготных краткосрочных кредитов по
179 заявкам на 2,8 миллиарда рублей, из
них 56 - от сельхозорганизаций, 123 - от
фермерских хозяйств и сельских индивидуальных предпринимателей. По краткосрочным займам федеральным Минсельхозом одобрены заявки более чем на
295 миллиардов рублей, а по инвестиционным кредитам - свыше 143 миллиардов.
При этом краткосрочных займов выдано
на 41 процент больше, чем в это же время в прошлом году. Кроме того, на уровне края также предусмотрена поддержка производства семян, субсидирование в районах с режимом ЧС приобретения семенного материала первой репродукции в общем объеме 100 миллионов
рублей. К середине августа необходимо
сформировать запрос на поддержку селян дешевыми кредитами во время осенней посевной кампании - закладки урожая
будущего года, для чего важно уже сегодня обеспечить необходимый запас семян.
Потребность краевого агропрома в них
420 - 450 тыс. тонн семян. Край обеспечен ими в полной мере.
Самое главное в создавшейся ситуации - мы должны поддержать экономику
ставропольских сельхозпроизводителей.
Предприятия агропромышленного комплекса оказались в сложной финансовоэкономической ситуации и нуждаются в
дополнительных мерах государственной
поддержки. Подчеркну, что действующие
меры господдержки регионального АПК
в рамках краевой госпрограммы «Развитие сельского хозяйства» на протяжении
многих лет позволяют региону удерживать марку одного из ведущих агропромышленных лидеров страны. В прошлом
году бюджет отрасли составил 6,3 миллиарда рублей, в нынешнем - около 6,1
миллиарда. Государственная поддержка
регионального агропрома идет почти по
50 направлениям. Одно из приоритетных
- растениеводство. На его поддержку, в
частности, предусмотрено более одного
миллиарда рублей.
- Какова динамика развития агропромышленного комплекса Ставрополья в этом году?
- На протяжении нескольких последних
лет агропром Ставропольского края демонстрирует уверенную положительную
динамику. Валовое производство продукции сельского хозяйства края с начала года составило около 25 миллиардов
рублей. По сравнению с прошлым годом
сельскохозяйственные организации произвели продукции почти на девять процентов больше. В прошлом году в сфере
АПК завершена реализация девяти крупных инвестиционных проектов, до конца
нынешнего планируется осуществить еще
десять. Новые предприятия обеспечат работой почти 500 человек, обеспечат прирост молочной, мясной, крупяной, тепличной и другой продукции.
Хотел бы поблагодарить всех аграриев Ставрополья за отличную бесперебойную работу в период пандемии коронавируса, сделавших все возможное, чтобы
вырастить хлеб в сложнейших почвенноклиматических условиях, в очередной раз
обеспечив продовольственную безопасность Ставрополья.
Беседовала ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото автора и Дмитрия Степанова.

ПОДРОБНОСТИ

Как решается жилищный вопрос
Строительной отрасли на Ставрополье в этом году удается не только сохранить устойчивость, по некоторым направлениям отмечается позитивная динамика развития. И в мае, выступая с ежегодным посланием, губернатор Владимир Владимиров особо подчеркнул, что пока есть все основания рассчитывать
на выполнение в крае изначальных планов и по жилищному строительству, и по обеспечению жильем молодых семей, и по расселению аварийных домов.
Подробности в интервью
«Ставропольской правде»
рассказал министр строительства
и архитектуры края В. САВЧЕНКО.

-В

АЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, работу строительного комплекса
продолжают считать серьезным драйвером развития любой территории. Весенние месяцы в этом году выдались непростыми, однако жилье в крае продолжает
строиться и главное - покупаться населением, верно?
- Пока цифры вселяют определенный
оптимизм - ставропольцы решают насущный жилищный вопрос, а строительные компании стремятся удовлетворить
текущий спрос. Нацпроект «Жилье и городская среда», в реализации которого
принимает участие министерство строительства СК, включает в себя два региональных проекта: «Жилье» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
в Ставропольском крае».
В результате реализации регионального проекта «Жилье» в 2019 году на территории края было введено в эксплуатацию
более 1,1 миллиона квадратных метров
жилья, что значительно - почти на 20% оказалось выше плана. Пока с опережением прошлогодних показателей идем и
в этом году: с января по апрель введена в
эксплуатацию почти 271 тысяча квадратных метров жилья.
Добавлю, что в связи с продолжающимся переходом рынка жилищного строительства на проектное финансирование,
одна из ключевых задач, поставленная губернатором Владимиром Владимировым
перед краевом минстроем, заключается
в обеспечении практически пообъектного
контроля и устойчивости ситуации в строительном комплексе. Переходный период
не должен замедлить темпы выполнения
регионального проекта «Жилье». Между
тем на сегодняшний день около 50 процентов объектов строится в соответствии
с новыми требованиями. Они позволяют
исключить риски нарушения интересов

людей при строительстве и появления
новых обманутых дольщиков.
- Второй региональный проект, упомянутый вами, направлен на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В силу объективных причин этот процесс обычно идет непросто и не очень быстро. Какие планы
здесь на 2020 год?
- В 2020 году в соответствии с графиком ведется строительство многоквартирных домов в Георгиевске. Пока отставаний нет, все запланированные в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Ставропольском крае» мероприятия будут нами завершены до конца года. В частности, в Георгиевске пятиэтажный дом рассчитан на 69 квартир, что позволит переселить 161 человека из аварийного жилья. Кроме того, в 2020 году
74 человека расселят в Ессентуках, два в Ставрополе.
Напомню, что совсем недавно Президент России выступил с инициативой сократить сроки и завершить ранее запланированные переселения в 2023 году. По
поручению губернатора министерством

строительства сейчас ведется работа над
ускоренными графиками.
В целом же региональным проектом
до 2023 года на Ставрополье планируется переселить 2404 человека из ветхого и аварийного жилья общей площадью 35,7 тысячи квадратных метров. Для
этого ведется как проектирование новых
жилых домов, так и определение квартир
на вторичном рынке жилья для дальнейшего приобретения. Переселение запланировано в Георгиевске, Ессентуках, Пятигорске, Невинномысске, Кисловодске,
Михайловске, Кировском районе и Минераловодском городском округе.
- Уже не первый год в крае большое
внимание уделяется поддержке молодых семей, нуждающихся в жилье.
Причем в 2020-м в краевом бюджете
на эти цели предусмотрены солидные
средства. В какой мере они позволят
сократить очередь?
- Напомню, что большой объем
средств бюджета края (почти в миллиард рублей) был направлен на решение
квартирного вопроса молодых семей в
2018 году, что позволило обеспечить выплатами претендентов на них за предыдущие годы, когда очередь, скажем так,
почти не двигалась. Потому уже в про-

шлом году общий размер федеральных
и краевых средств, направленных на решение этой задачи, составил 124 миллиона рублей. Право на получение социальных выплат было предоставлено 148 молодым семьям, из них 42 - многодетные.
Также получили возможность улучшить
жилищные условия 114 семей, которые
выбыли из очереди, не успев получить
жилье по достижении родителями максимального возраста.
В 2020 году реализация подпрограммы «Молодая семья» продолжается, и у
нас вновь очень много участников. Планируемый объем финансирования - почти 970 миллионов рублей, из которых 900
миллионов обеспечит краевая казна. Это
позволит решить жилищный вопрос 1375
семьям Ставрополья. По последним данным, выдано свидетельств и извещений
о праве на приобретение жилья 1287 молодым семьям, их которых 178 уже купили недвижимость на общую сумму более
139 миллионов рублей. Работа по выдаче свидетельств и извещений в крае продолжается.
При этом напомню, что из-за ситуации с пандемией для молодых семей был
продлен срок действия жилищных свидетельств и извещений.

- В Ставропольском крае в 2020 году стартовал проект по строительству
социального жилья. Глава региона
Владимир Владимиров неоднократно озвучивал свою позицию по этому
вопросу: это должно быть очень достойное и хорошее жилье. Получится
его сделать таковым?
- На мой взгляд, задача решаема. Всего в связи с этим в государственную программу Ставропольского края «Развитие
градостроительства, строительства и
архитектуры» попали пять сельских территорий - села Грачевка, Левокумское,
Степное, Новоселицкое и Летняя Ставка. Предполагается, что жилье будут выделять детям-сиротам, учителям, врачам,
работникам культуры и другим категориям граждан.
В министерстве строительства и архитектуры края недавно состоялось совещание по вопросу проектирования трех
36-квартирных домов в селе Грачевка.
Мы обсудили подключение инженерных
сетей, рассмотрели варианты архитектурных решений внешнего облика зданий. Проектирование домов планируем
завершить этим летом. Проект для всех
территорий будет единым, с привязкой к
каждому конкретному участку.
- Минстрой также задействован в
реализации нацпроекта «Экология».
Большие надежды возлагаются на запуск водовода «Восточный».
- Это действительно масштабная коммунальная стройка и по факту ключевое
мероприятие регионального проекта
«Чистая вода», реализуемого в рамках
нацпроекта «Экология». Сметная стоимость объекта более 381 миллиона рублей, финансируется строительство из
федерального и краевого бюджетов. Работы стартовали в прошлом году. Благодаря строительству водовода «Восточный» жителей восьми населенных пунктов Новоалександровского городского
округа в 2022 году удастся обеспечить
чистой питьевой водой.
Беседовала ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
Фото из архива «СП».

Близится
к завершению
благоустройство
площади
50 лет Октября
в Светлограде
В этом году в городе
Светлограде ведется
благоустройство площади
50 лет Октября. Обновление
проводится в рамках
регионального проекта
«Повышение комфортности
городской среды
в Ставропольском крае».
Работы здесь стартовали в феврале, как только стали позволять погодные условия. Сейчас объект готов уже
на 90%. На тротуарных дорожках полностью обновили покрытие - теперь здесь
яркая брусчатка, а вдоль тротуаров заменили бордюр. Установлены новые
скамьи, урны, множество самых разных арт-объектов, четыре большие качели, деревья с подсветкой, освещение.
Осталось завершить работы по укладке газона на клумбах, обустроить асфальтобетонное покрытие на подъездных путях к территории площади и установить еще один большой арт-объект.
Вместе с тем продолжается ремонт
старого фонтана. Хоть проект его реконструкции и не входит в программу
формирования комфортной городской среды, муниципалитетом было
принято решение обновить и его. Так
что скоро новый фонтан будет радовать горожан и гостей города.
Отметим, что благоустройство общественных пространств в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Светлограде проводится третий год. В 2018 году здесь благоустроили парковую зону,
в прошлом году городскую площадь.
Работы по благоустройству общественных территорий в крае находятся на контроле губернатора края Владимира Владимирова.
Управление по информполитике аппарата ПСК (по материалам
пресс-службы губернатора СК,
органов исполнительной власти
Ставропольского края).

26 июня 2020 года

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, 17.00, 1.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Даниил Страхов в многосерийном фильме «ЗНАХАРЬ»
(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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Лидия Вележева, Мария Порошина, Надежда Маркина в телесериале «БЕРЕЗКА» (12+)
23.40 «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,
23.40 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.45 «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+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
1.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 Фэнтези. «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (США) (16+)
13.05 Фантастический боевик
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
(США) (16+)
15.05 Фантастический боевик
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»
(США - Гонконг - Китай - Канада) (16+)
17.20 «ПАПИК» (16+)
20.00
Фантастический боевик
«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
(США) (12+)
22.40 Приключенческий триллер
«КВЕСТ» (16+)
0.20 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

29 июня
1.15 Мелодрама «ПОТЕРЯШКИ»
(16+)

Культура
6.30 «Письма из провинции». Карелия
7.00 «Легенды мирового кино».
Джек Николсон
7.30, 19.30 «Сакральные места».
«По следам короля Артура»
8.20, 21.20 Худ. фильм «ЦЫГАН»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Худ. фильм «БЕЛОЕ,
КРАСНОЕ И...» (Италия Франция - Испания)
12.35 Роман в камне. «Испания.
Тортоса»
13.05 Academia. «Карл VII и Жанна д'Арк»
13.55, 20.40 «Абсолютный слух»
14.35 270 лет Российскому государственному академическому театру драмы имени Фёдора Волкова. Анастасия Светлова, Владимир
Майзингер, Елена Сусанина в спектакле «Месяц в деревне»
17.15, 0.50 Исторические концерты. Международный фестиваль «Кремль музыкальный».
Вадим Сахаров, Александр
Князев
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 часов!
18.45 К 80-летию Павла Финна.
Док. сериал «Заметки на полях судьбы»
19.15 Открытый музей
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Красивая планета. «Франция. Провен - город средневековых ярмарок»
1.30 Док. фильм «Борис Рыцарев.
По ту сторону сказки»
2.10 Док. фильм «Кто придумал
ксерокс?»

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 Джейсон Стейтем в боевике
«МЕХАНИК» (США) (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Тони Джа, Ико Уайс в боевике «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (Таиланд, Китай, США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.30 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ МИР»
(16+)
1.15 «Скажи мне правду» (16+)

СРЕДА
Первый канал
6.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
10.20 «Байкал. Новый ковчег» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.20, 15.20 Кино в цвете. «ВЕСНА
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
16.25, 18.20 Творческий вечер
Александры
Пахмутовой
(12+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Юрий Никулин, Анатолий Папанов, Андрей Миронов в комедии «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» (0+)
21.00 «Время»
21.45 Даниил Страхов в многосерийном фильме «ЗНАХАРЬ»
(16+)
22.40 Фильм Андрея Кончаловского «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (16+)
0.20 «Россия от края до края. Волга» (6+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.15, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10
Евгения Дмитриева, Ольга Павловец, Анна Невская
в фильме «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
21.20 Лидия Вележева, Мария Порошина, Надежда Маркина в телесериале «БЕРЕЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Мария Андреева, Евгений Цыганов, Надежда Маркина,
Пётр Зайченко и Борис Невзоров в фильме «СОФИЯ»
(16+)

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
22.00 «Место встречи»
0.15 «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 «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (США) (16+)
14.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 «ПАПИК» (16+)
20.00 Боевик «ПРОФЕССИОНАЛ»
(США - Австралия) (16+)

1 июля
22.20 Приключенческий триллер
«КВЕСТ» (16+)
0.10 Фэнтези. «ХЕЛЛБОЙ» (США)
(18+)
2.00 Комедийный боевик «ПЛОХИЕ
ПАРНИ» (США) (18+)

Культура
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.20, 21.20 Худ. фильм «ЦЫГАН»
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 Худ. фильм «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА»
11.45 Земля людей. «Тубалары. Деревня шаманов»
12.15, 1.40 Страна птиц. «Вороны
большого города»
13.10 Гала-концерт лауреатов
IV Международного фестиваля народной песни «Добровидение-2019»
15.05 Олег Табаков, Марина Зудина, Виталий Егоров в спектакле Московского театра
п/р О. Табакова «Сублимация любви»
17.05 «Пешком...». Москва шоколадная
17.35, 0.20 Худ. фильм «СВЕРСТНИЦЫ»
18.55 Открытый музей
19.15 «Песня не прощается... 1978
год»
20.30 95 лет со дня рождения Клары Лучко. «Линия жизни»
22.45 «Дом архитектора». «Дом вне
времени»
23.15 Клуб 37

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
8.00 Игорь Лифанов, Владимир
Турчинский, Виктор Сухоруков в комедийном боевике
«РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
9.50 Владимир Толоконников в комедии «ХОТТАБЫЧ» (16+)
11.45, 13.00 Станислав Дужников,
Алексей Панин, Сергей Арцыбашев в комедии «ДМБ»
(16+)
12.30, 19.30 Новости (16+)
14.00 Михаил Пореченков в боевике «ДЕНЬ Д» (16+)
15.35 Дун Чан, Елизавета Кононова, Виталий Хаев в комедии «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
(Россия - Китай) (16+)
17.30 Олег Васильков, Анна
Цуканова-Котт,
Настасья
Самбурская, Дмитрий Грачев в комедии «КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
20.00 Крис Хемсворт, Бенджамин
Уокер в приключенческом
триллере «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (США - Австралия - Испания) (16+)
22.20 Идрис Эльба, Кейт Уинслет
в приключенческом боевике «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ»
(США) (16+)
0.25 Кевин Костнер, Эмбер Херд,
Хэйли Стайнфелд в боевике «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО»
(Франция - США) (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильмы» (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.00 «Спросите доктора Комаровского» (12+)
9.30 «Слепая» (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 «УЛИЦА» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 Comedy Woman (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 1.25 «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 1.00 «Порча» (16+)
15.05 Криминальная мелодрама
«ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
19.00 Мелодрама «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
23.00 Мелодрама «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
2.20 «Реальная мистика» (16+)

Че
6.00, 2.00 «Летучий надзор» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30, 3.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор-5» (16+)
15.30 «СОЛДАТЫ-2» (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, 3.20 «Известия»
5.25 Детектив «КУБА» (16+)
17.45 Боевик «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.40, 0.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Станислав
Чекан» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Анастасия Стоцкая» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены» (12+)
18.10 Детектив «ТРИ В ОДНОМ»
(12+)
22.35 «Война теней» (16+)

23.00 Худ. фильм «ГОСТИ» (16+)
1.00 «Кинотеатр Arzamas» (12+)
2.00 «Человек-невидимка» (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 «УЛИЦА» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 Comedy Woman (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.15 «Реальная мистика»
(16+)
13.25 1.20 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 0.55 «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «МАЧЕХА» (16+)
19.00
Мелодрама
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
22.55 Мелодрама «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

Че
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 4» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.20, 11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30, 3.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор-5» (16+)
15.30 «СОЛДАТЫ-2» (12+)
17.30 «СОЛДАТЫ-3» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
0.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
2.00 Криминальная драма «КАК
ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» (США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия»
5.25 Детектив «КАРПОВ» (16+)
8.50 Владислав Котлярский, Степан Рожнов, Дмитрий Блажко, Николай Козак, Юлия
Майборода
в детективе
«КАРПОВ-2» (16+)
13.25 Денис Рожков, Анастасия
Тюнина, Алексей Нилов,
Сергей Кошонин, Алексей
Фокин в детективе «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
17.45 Марк Гаврилов, Мария Капустинская, Георгий Маришин, Максим Павлов, Дмитрий Ткаченко в боевике
«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.40, 0.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)

ВТОРНИК
Культура
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Полезная покупка» (16+)
0.55 «90-е. Золото партии» (16+)
2.15 Док. фильм «Малая война и
большая кровь» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 12.45, 16.45, 18.50,
21.40 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Реал» (Мадрид) (0+)
10.55, 13.40, 22.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» (12+)
11.45 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
12.50 Восемь лучших (12+)
13.10 «Нефутбольные истории»
(12+)
14.45, 16.50 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала (0+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. «Лестер» - «Челси» (0+)
20.55 Английский акцент
21.45 «ЦСКА - «Спартак». Битва за
еврокубки» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» - «Реал Сосьедад».
Прямая трансляция
0.55 Тотальный футбол (12+)
1.55 Футбол. Чемпионат Португалии. «Маритиму» - Бенфика» (0+)

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, 17.00, 1.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Даниил Страхов в многосерийном фильме «ЗНАХАРЬ»
(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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Лидия Вележева, Мария Порошина, Надежда Маркина, Сергей Шакуров, Евгений Сидихин в телесериале
«БЕРЕЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

СвоёТВ

НТВ

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 Сад мечты (12+)
07.00 Док. фильм «Контрреволюция в Европе» (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, 03.35 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 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 04.25 Т/с «САШКА» (16+)
11.30, 21.00, 22.30
Экспрессновости (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (0+)
14.40, 18.15 Док. фильм «Тайны космоса» (12+)
16.35, 02.45 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 На контроле губернатора
(12+)
22.00 Худ. фильм «МЭРИ ПОППИНС» (12+)
23.50 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.35 «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+)
23.50 «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 «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.25 Комедия «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (США) (12+)
14.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 «ПАПИК» (16+)
20.00 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (США) (16+)
22.00 Приключенческий триллер
«КВЕСТ» (16+)
23.55 Фантастический боевик
«ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» (США) (18+)
1.15 «Сезоны любви» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30 «Письма из провинции». Углич
(Ярославская область)
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 19.30 «Сакральные места».
«Мистический мир древних
майя»
8.20, 21.20 Худ. фильм «ЦЫГАН»
9.40 Красивая планета. «Германия.
Римские памятники и собор
Святого Петра в Трире»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Худ. фильм «МОРЕ
ВНУТРИ» (Испания - Франция - Италия)
13.05 Academia. «Карл VII и Жанна д'Арк»
13.55, 20.40 «Абсолютный слух»
14.35 Ольга Кабо, Андрей Петров,
Дмитрий Назаров в спектакле Театра Российской армии «Сердце не камень»
17.00 Красивая планета. «Чехия.
Исторический центр ЧескиКрумлова»
17.15, 1.20 Исторические концерты.
Международный фестиваль
«Кремль музыкальный». Филипп Ярусски
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 часов!
18.45 Док. сериал «Заметки на полях судьбы»
19.15 Открытый музей
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дом архитектора». «Дом
восходящего солнца»

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 Джейсон Стейтем, Джессика
Альба, Томми Ли Джонс в боевике «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (Франция - США)
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Фильм ужасов «ПИРАНЬИ 3D»
(США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.30 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
1.00 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

ЧЕТВЕРГ

2 июля

ТВЦ
6.10 Док. фильм «Любовь в советском кино» (12+)
7.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
9.00 Фильм-сказка. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
10.30 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Комедия «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.30, 14.55 Худ. фильм «ОТЕЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ»
(12+)
18.15 Детектив «ТРИ В ОДНОМ»
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.25 «Прощание. Алан Чумак» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты» (12+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Мальорка» - «Сельта» (0+)
7.50, 8.30, 11.15, 14.10 Новости
7.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 «Моя игра» (12+)
9.05 Футбол. Чемпионат Европы
- 1992. Финал. Дания - Германия. Трансляция из Швеции (0+)
11.20, 14.15, 16.55, 19.25, 0.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Ювентус» (0+)
13.50 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
14.55 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Уфа»
- «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
17.25 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Тамбов»
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
19.50 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Ростов» - «Краснодар». Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ - «Милан». Прямая
трансляция
1.10 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Ахмат» (Грозный) (0+)

СвоёТВ
06.00, 21.30, 00.00 Специальный
выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30 Актуальное интервью (12+)
06.45 Свои мультфильмы (0+)
07.15 Док. фильм «Посол Империи» (12+)
08.00 Марафон «Голосование по
поправкам к Конституции
России»
20.30, 03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
22.00 Худ. фильм «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ» (0+)
22.30 Экспресс-новости (16+)
23.45 На контроле губернатора
(12+)
00.30 Худ. фильм «СТРАСТНОЙ
БУЛЬВАР» (16+)
02.20 Трек-лист (16+)
02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.50 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Даниил Страхов в многосерийном фильме «ЗНАХАРЬ»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Гол на миллион» (18+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Лидия Вележева, Мария Порошина, Надежда Маркина в телесериале «БЕРЕЗКА» (12+)
23.40 «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,
23.40 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
23.50 «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 «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30 Боевик «ПРОФЕССИОНАЛ»
(США - Австралия) (16+)
14.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 «ПАПИК» (16+)
20.00 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (США - Франция - Великобритания) (12+)
22.15 Приключенческий триллер
«КВЕСТ» (16+)
0.05 Комедийный боевик «ПЛОХИЕ
ПАРНИ» (США) (18+)

Культура
6.30 «Письма из провинции». Ревда (Свердловская область)
7.00 «Легенды мирового кино».
Изольда Извицкая

7.30, 19.30 «Сакральные места».
«Святыни доисторической
Мальты»
8.20, 21.20 Худ. фильм «ЦЫГАН»
9.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Худ. фильм «ЧАСЫ»
(США - Великобритания)
12.50 «Забытое ремесло». «Городовой»
13.05 Academia. «Эволюция в «пробирке»: экспериментальные
изучения
биологической
эволюции»
13.55, 20.40 «Абсолютный слух»
14.35 Инна Чурикова, Геннадий
Хазанов в спектакле театра
«Ленком» «Город миллионеров»
16.35, 1.10 Исторические концерты. Международный фестиваль «Кремль музыкальный».
Никита Борисоглебский, Андрей Шибко
17.20 Док. фильм «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди»
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 часов!
18.45 Док. сериал «Заметки на полях судьбы»
19.15 Открытый музей
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дом архитектора». «Дом
женщины с характером»

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, 2.25 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л.
Джексон в боевике «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (США
- Гонконг - Болгария - Нидерланды) (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Триллер «САНКТУМ» (США Австралия) (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 «Старец» (16+)
18.30 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+)
23.00 «СИНИСТЕР» (США, Великобритания) (18+)
1.30 Сериал «СНЫ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)

30 июня
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 «УЛИЦА» (16+).
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.35 «Дом-2. После заката» (16+)
1.35 Comedy Woman (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 1.25 «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 1.00 «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
19.00 Мелодрама «МАЧЕХА» (16+)
23.00 Мелодрама «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

Че
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 4» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30, 3.50 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор-5» (16+)
15.30 «СОЛДАТЫ-2» (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, 3.20 «Известия»
5.30 Детектив «КАРПОВ» (16+)
13.25 Денис Рожков, Алексей Нилов в детективе «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+)
17.45 Марк Гаврилов, Мария Капустинская, Георгий Маришин
в боевике «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.40, 0.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.35 Док. фильм «Галина Польских. Под маской счастья»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Фекленко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
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СТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «Хроники московского быта. Кремлевские женыневидимки» (12+)
18.15 Детектив «ТРИ В ОДНОМ»
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
Налетчики-водопроводчики» (16+)
23.05, 1.35 Док. фильм «Любовь
Полищук. Гадкий утенок»
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Полезная покупка» (16+)
0.55 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 12.30, 16.55 Новости
7.05, 22.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Пасуш де Феррейра» «Порту» (0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 «Футбол на удаленке» (12+)
12.35, 17.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.35 «Жизнь после спорта» (12+)
14.05 Водные виды спорта. Чемпионат мира - 2019 в Корее.
Лучшее (0+)
15.05 Реальный спорт. Водные виды спорта
16.05 «Правила игры» (12+)
16.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром» (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Крылья
Советов» (Самара)
19.55 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. ЦСКА
- «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - Атлетико»
0.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Лацио» (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.05 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 Сад мечты (12+)
07.00 Док. фильм «Культурная революция в Китае» (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 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 Дзержинского, 102
(16+)
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 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (0+)
14.40 Док. фильм «Посол Империи» (12+)
16.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
18.15 Док. фильм «Приют» (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
(12+)
22.00 Худ. фильм «ВСЕ ДОЛЖНЫ
УМЕРЕТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «КУЗЕНЫ» (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 «УЛИЦА» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 Comedy Woman (16+)
2.00 «THT-Club» (16+)

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд»
(12+)
18.15 Детектив «ТРИ В ОДНОМ»
(12+)
22.35 «10 самых... Несчастные красавцы» (16+)
23.05 Док. фильм «Битва за наследство» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Приговор. Алексей Кузнецов» (16+)
1.30 «Удар властью. Казнокрады»
(16+)

Домашний

6.00 «Вся правда про …» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 13.25, 16.15, 17.50, 18.45,
20.20 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 17.55 Восемь лучших (12+)
9.20 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
9.45 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Оренбург» - «Урал» (Екатеринбург) (0+)
11.35 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Сочи»
- «Динамо» (Москва) (0+)
13.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Локомотив-Пенза».
Прямая трансляция
16.20, 18.50, 22.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
17.20 «100 дней без хоккея» (12+)
18.15 «Открытый показ» (12+)
19.45 Формула-1. Лучшее (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Наполи». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе».
Прямая трансляция
0.55 Худ. фильм «ТРЕНЕР» (США)
(12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Реальная мистика» (16+)
13.35 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 1.00 «Порча» (16+)
15.10
Мелодрама
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Мелодрама «НИКА» (16+)
23.00 Мелодрама «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
1.25 «Понять. Простить» (16+)

Че
6.00

«ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30, 3.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор-5» (16+)
15.30 «СОЛДАТЫ-3» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
0.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
2.00 Криминальная драма «КАК
ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» (США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия»
5.40 Владислав Котлярский, Степан Рожнов в детективе
«КАРПОВ-2» (16+)
13.25 Денис Рожков, Алексей Нилов в детективе «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+)
17.45 Марк Гаврилов, Мария Капустинская в боевике «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.40, 0.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Комедия «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
9.50 Худ. фильм «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Детектив «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Стриж»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

Матч ТВ

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 09.45, 16.00 Актуальное интервью (12+)
06.45 Музыка на Своем (16+)
07.00, 15.00 Док. фильм «Связь
времен» (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 «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
10.00 Док. фильм «Достояние республики» (12+)
10.45 Парламентский вестник (12+)
11.00, 04.15 Т/с «САШКА» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ» (0+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
18.15 Док. фильм «Тайны космоса» (12+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Худ. фильм «ПОЗВОНИТЕ
МЫШКИНУ» (6+)
23.30, 02.10 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ТУР ДЕ ШАНС»
(12+)

4

26 июня 2020 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

3 июля

ПЯТНИЦА
Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее
(12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Док. фильм «История The
Cavern Club» (16+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт (16+)
23.45 Валерий Николаев, Алина
Сергеева в фильме «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (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, 2.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.35 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
23.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
0.35 «Последние 24 часа» (16+)
1.15 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Комедия «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (США) (12+)
10.55 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (США - Франция - Великобритания) (12+)
13.05 «6 кадров» (16+)
21.00
Криминальный
боевик
«2 СТВОЛА» (США) (16+)
23.05 Комедийный боевик «ПЛОХИЕ ПАРНИ - 2» (США) (18+)
1.40 Анимационный фильм «Кенгуру джекпот. Новые приключения» (0+)

Культура
6.30 «Письма из провинции». Чудово
7.00 «Легенды мирового кино».
Олег Стриженов
7.30, 19.30 «Сакральные места».

«Таинственные жрицы Древнего Египта»
8.20 Шедевры старого кино. «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»
9.45 Красивая планета. «Германия.
Шпайерский собор»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.20 Худ. фильм «ВЛАСТЬ
ЛУНЫ» (США)
12.40 Роман в камне. «Франция.
Замок Шенонсо»
13.05 Academia. «Эволюция в «пробирке»: экспериментальные
изучения
биологической
эволюции»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Лариса Луппиан, Александр
Блок в спектакле СанктПетербургского театра им.
Ленсовета «Блуждающие
звезды»
16.35, 1.00 Исторические концерты. Международный фестиваль «Кремль музыкальный».
Николай Петров, Александр
Гиндин
17.15 К 80-летию Юрия Купера.
«Одиночный забег на время»
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 часов!
18.45 Док. сериал «Заметки на полях судьбы»
19.15 Цвет времени. Леон Бакст
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Острова»
21.20 Худ. фильм «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА»
22.50 «Дом архитектора». «Дом
строителей будущего»

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 «Красная кнопка». Док. спецпроект (16+)
21.00 «Адское лето: Земля в пылающем кольце!» (16+)
22.05 Клайв Оуэн, Моника Беллуччи в боевике «ПРИСТРЕЛИ
ИХ» (США) (16+)
23.45 Джон Траволта, Джонатан Риз Майерс в боевике
«ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»
(Франция) (16+)
1.30 Патрик Суэйзи, Лиам Нисон,
Хелен Хант в криминальном боевике «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» (США) (16+)

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 «Старец» (16+)
19.30 Худ. фильм «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (США, Франция,
Великобритания) (12+)
21.45 Худ. фильм «Я, АЛЕКС
КРОСС» (США, Франция)
(16+)

23.45 Худ. фильм «РОНИН» (США,
Франция, Великобритания)
(16+)
2.00 «О здоровье: понарошку и
всерьез» (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 «УЛИЦА» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 22.30 «ХБ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 2.55 «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «НИКА» (16+)
19.00 Криминальная мелодрама
«ЛУЧИК» (16+)
23.30 Криминальная мелодрама «Я
- АНГИНА!» (16+)

Че
6.00

«ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30, 3.20 «Улетное видео» (16+)
14.30, 20.30 Комедийный боевик
«ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
(США - Гонконг) (12+)
17.00 Комедия «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
(США) (12+)
18.40 Приключенческая комедия
«ДОСПЕХИ БОГА» (Гонконг Югославия) (12+)
23.00 «+100500» (18+)
2.00 Криминальная драма «КАК
ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» (США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.45 Владислав Котлярский, Степан Рожнов, Дмитрий Блажко, Николай Козак, Юлия
Майборода
в детективе
«КАРПОВ-2» (16+)
13.25 Денис Рожков, Алексей Нилов в детективе «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+)
16.55 Марк Гаврилов, Мария Капустинская в боевике «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «10 самых... Несчастные красавцы» (16+)

8.45 Худ. фильм «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Балуев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд»
(12+)
18.15 Худ. фильм «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (0+)
19.55 Детектив «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Худ. фильм «МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ» (16+)
0.55 Док. фильм «Роковые роли.
Напророчить беду» (12+)
1.35 Док. фильм «Битва за наследство» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 17.30, 20.00,
22.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Эспаньол» (0+)
10.55 «100 дней без хоккея» (12+)
11.25, 15.35, 17.35, 22.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Свободная практика. Прямая трансляция
13.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Удинезе» (0+)
18.00 Лига Ставок. Вечер бокса.
А. Батыргазиев - А. Атаев.
Бой за титул WBA Asia в первом легком весе. Прямая
трансляция из Москвы
20.05 Все на футбол! Афиша (12+)
21.05 «The Yard. Большая волна»
(6+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Мальорка». Прямая трансляция
0.55 Худ фильм «РИНГ» (США) (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 09.45, 16.00 Актуальное интервью (12+)
06.45 Музыка на Своем (16+)
07.00, 15.00, 20.00 Док. фильм
«Связь времен» (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 «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
10.00 Док. фильм «Достояние республики» (12+)
10.45, 15.45 Око государево (16+)
11.00, 04.15 Т/с «САШКА» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15, 00.30 Худ. фильм «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» (6+)
14.45 Пять причин поехать в … (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
18.15 Док. фильм «Цветные платки» (16+)
19.15 Азбука ЖКХ (12+)
22.00 Худ. фильм «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
01.55 Трек-лист (16+)

ПОДРОБНОСТИ

В 2020 году проблема водоснабжения должна
быть решена для 135 тысяч ставропольцев
Губернатор Владимир Владимиров
провел рабочее совещание в режиме видеоконференции по реализации программы развития водоснабжения в Ставропольском крае.
В нем приняли участие члены правительства региона, руководители профильных министерств и ведомств, главы муниципалитетов.

Р

АССМОТРЕНИЕ повестки началось
с вопросов водоснабжения в станице Ессентукской и селе Красногвардейском, жители которых обратились к губернатору в ходе недавней прямой линии. Владимир Владимиров заслушал отчеты руководства
минЖКХ края о первых шагах, принятых
для решения волнующих жителей этих
населенных пунктов проблем, и о планируемых действиях на перспективу. Глава
края сохраняет работу по обращениям
прямой линии на личном контроле.
Обсуждены и среднесрочные планы
развития отрасли.
Министр ЖКХ края Роман Марченко
доложил о ходе реализации на Ставрополье шестилетней региональной программы развития водохозяйственного

комплекса. Всего до 2024 года свыше
346 тысяч жителей края более чем в
100 населенных пунктах должны получить
качественную питьевую воду. Затраты на
реконструкцию и строительство объектов водоподачи в общей сложности составят 3,8 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов.
В нынешнем году работы ведутся на
11 объектах, в том числе продолжается строительство межпоселкового водопровода «Восточный» в Новоалександровском городском округе, стартует реконструкция водопроводной сети села
Калиновского Александровского района.
В Предгорном районе до конца года
будет выполнен 1-й этап строительства
подводящего водовода к хутору Хорошевскому, построен водовод к поселку
им. Чкалова и начнется строительство
межпоселкового водовода.
До конца года предстоит капитально отремонтировать пять объектов, которые обеспечивают водой 12 населенных пунктов с населением 56 тысяч человек. В частности, планируется завершить
ремонт Курсавского группового водопровода, провести ремонт водовода от села Александрия до города Благодарного,

ИНФО-2020

ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА
Сезон фонтанов официально открыли в Невинномысске:
живительную прохладу горожанам дарят три оригинальных сооружения.

К

АЖДОЕ из них
по-своему уникально. Самый
большой фонтан, светодинамический, расположен в центре города, на бульваре Мира. Его размеры 20
на 14 метров, а высота главной струи
достигает семи метров. В другой части бульвара недавно был построен необычный
фонтанинсталляция «Тихая
вода». Влага медленно переливается в блок-секции, облицованные керамогранитом.
Здесь также предусмотрена подсветка. А еще есть в Невинномысске,
на площади у железнодорожного вокзала, …сухой фонтан. Такое название он носит потому, что не имеет открытого бассейна и струи бьют
прямо из-под специальных плит. Все фонтаны в только что стартовавшем сезоне работают по двенадцать часов в сутки: с 10 утра до 10 вечера. Предполагается, что действовать сооружения, украшающие город, будут до ноября.
А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

привести в порядок водопроводную сеть
поселка Урожайного Предгорного района. Завершить 1-й этап капитального ремонта напорного участка Шпаковского
группового водопровода, осуществить
капремонт аварийных участков водовода села Московского, поселка Рыздвяного, станицы Рождественской.
В результате до конца нынешнего года бесперебойное водоснабжение должно стать доступным для 135 тысяч ставропольцев, проживающих в 69 населенных пунктах.
– Качественная питьевая вода – это
потребность номер один. Недопустимо в XXI веке получать воду по графику.
В работе органов управления на местах
этот вопрос должен быть приоритетным,
а все процедуры подготовки документов
для начала работ по водоводам проходить максимально оперативно, – обратился к руководителям муниципалитетов Владимир Владимиров.
Управление по информполитике
аппарата ПСК (по материалам
пресс-службы губернатора СК,
органов исполнительной власти
Ставропольского края).

Уведомление секретаря
Общественной палаты
Российской Федерации
о начале процедуры
выдвижения кандидатур
в состав общественной
наблюдательной комиссии
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. №76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии
лицам, находящимся в местах принудительного содержания» 26 июня 2020 г. начинается процедура
выдвижения кандидатур в состав общественной
наблюдательной комиссии Ставропольского края.
Предлагаю общероссийским, межрегиональным, региональным общественным объединениям принять участие в процедуре выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной
комиссии Ставропольского края и в течение 60 дней
направить на имя секретаря Общественной палаты Российской Федерации соответствующее заявление и документы, предусмотренные названным
Федеральным законом.
Информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в субъектах Российской Федерации и рекомендации по выдвижению
кандидатов в члены общественных наблюдательных комиссий размещены на сайте Общественной
палаты Российской Федерации http://www.oprf.ru.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ
8(495) 221-83-63, доб. 8029.

СУББОТА
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 «Фрунзик Мкртчян. Человек с
гордым профилем» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу! (6+)
15.00 Фрунзик Мкртчян в комедии
«СУЕТА СУЕТ» (6+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Роберт Де Ниро, Гвинет Пэлтроу в фильме «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ» (16+)

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
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Елена Шилова, Анатолий Руденко и Елена Великанова в
фильме «ПОДМЕНА В ОДИН
МИГ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Елена Захарова, Владислав
Резник в фильме «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО ЛЮБВИ» (12+)
1.10 Марина Правкина, Полина
Сыркина в фильме «СЛЕПОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)

НТВ
5.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик
Мкртчян в комедии «МИМИНО» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Секрет на миллион». Сергей
Лазарев (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первый канал
5.35, 6.10 «Россия от края до края»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.20 Любовь Орлова, Сергей Столяров в фильме «ЦИРК» (0+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (16+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!»
(0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
0.00 Вуди Харрельсон в фильме
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» (16+)

Россия
4.20, 1.30 Алла Юганова, Евгений
Стычкин в фильме «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (12+)
6.00 Елена Яковлева, Михаил Маликов в фильме «ВАЛЬСБОСТОН» (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
11.30 Людмила Свитова, Эммануил Виторган и Борис Покровский в фильме «ЛЮБОВЬ
БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ» (12+)
15.45 Фатима Горбенко, Виктория
Малекторович в фильме
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 Станислав Любшин, Ирина
Линдт в фильме «ДЕД» (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+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «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+)
8.05 Анимационный фильм «Дом»
(6+)
9.45 Анимационный фильм «Как
приручить дракона» (12+)
11.40 Анимационный фильм «Как
приручить дракона - 2» (0+)

4 июля
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.35 Анимационный фильм «Дом»
(6+)
12.20 Комедия «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ» (США) (12+)
14.25 Комедия «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (США) (0+)
17.05 Анимационный фильм «Как
приручить дракона» (12+)
19.00 Анимационный фильм «Как
приручить дракона - 2» (0+)
21.00 Фэнтези. «БОГИ ЕГИПТА»
(США - Австралия) (16+)
23.30 Боевик «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (США) (16+)
1.15 Комедия «ВМЕШАТЕЛЬСТВО»
(США) (18+)

Культура
6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
7.35, 0.35 Худ. фильм «ПЕРЕХОДИМ
К ЛЮБВИ»
9.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Николай
Ярошенко»
10.40 Худ. фильм «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА»
12.10 «Больше, чем любовь». Анатолий Эфрос и Наталья Крымова
12.50 Человеческий фактор. «Пандемия доброты»
13.25 Док. фильм «Кантабрия - волшебные горы Испании»
14.20 Леонард Бернстайн. «О чем
говорит музыка?»
15.20 Международный цирковой
фестиваль в Масси
16.50 90 лет со дня рождения
Фрунзе Мкртчяна. «Печальная история последнего клоуна»
17.30 «Предки наших предков».
«Маори. Связанные одним
прошлым»
18.10 Худ. фильм «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ»
19.50 Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина, Хуан Диего Флорес в гала-концерте на Марсовом поле в Париже
21.35 Кино на все времена. «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА» (США)
23.30 Клуб 37

РЕН-ТВ
5.00

«Невероятно интересные
истории» (16+)
7.25 Анимационный фильм «Полярный экспресс» (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
Страна советов: 11 народных лайфхаков» (16+)
17.20 Бен Стиллер, Робин Уильямс
в фантастической комедии
«НОЧЬ В МУЗЕЕ» (США - Великобритания) (12+)
19.30 Фантастическая комедия
«НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2» (США Канада) (12+)
21.30 Фантастическая комедия
«НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» (Великобритания - США) (6+)
23.30 Тим Роббинс, Мартин Лоуренс в комедийном боевике «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (США)
(16+)
1.15 Клайв Оуэн, Моника Беллуччи
в боевике «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
(США) (18+)

5 июля
13.40 Боевик «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (США) (16+)
15.55 Фэнтези. «БОГИ ЕГИПТА»
(США - Австралия) (16+)
18.20 Фантастический боевик
«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
(США) (12+)
21.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (Великобритания - Испания США) (12+)
0.00 Историческая драма «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (США Испания) (16+)
2.20 Комедия «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»
(США - Австралия) (12+)

Культура
6.30 Мультфильмы
7.40, 23.25 Худ. фильм «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ»
10.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.30 «Передвижники. Константин
Коровин»
11.00 Худ. фильм «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ»
12.35 «Письма из провинции». Корсаков (Сахалинская область)
13.05, 1.50 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
13.45 «Другие Романовы». «Мой
милый друг Сандро»
14.20 Леонард Бернстайн. «Что такое классическая музыка?»
15.20 «Дом ученых». Филипп Хайтович
15.50 Иллюзион. «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» (Италия)
18.00 Классики советской песни.
«Марк Фрадкин. Неслучайный вальс»
18.40 «Романтика романса». Марку
Фрадкину посвящается
19.40 Худ. фильм «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
21.00 Выпускной спектакль Академии русского балета имени
А.Я. Вагановой

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.50 Сильвестр Сталлоне, Арманд
Ассанте в фантастическом
боевике «СУДЬЯ ДРЕДД»
(США) (16+)
9.30 Шон Коннери в фантастическом боевике «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (США - Германия - Чехия - Великобритания) (12+)
11.35 Бен Стиллер, Робин Уильямс,
Оуэн Уилсон в фантастической комедии «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (США - Великобритания) (12+)
13.50 Бен Стиллер, Эми Адамс,
Оуэн Уилсон в фантастической комедии «НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2» (США - Канада) (12+)
15.50 Бен Стиллер, Робин Уильямс,
Оуэн Уилсон в фантастической комедии «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ»
(Великобритания - США) (6+)
17.45 Олден Эренрайк, Вуди Харрельсон в фантастическом
боевике «ХАН СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ»
(США) (12+)
20.20 Фелисити Джонс, Диего Луна, Алан Тьюдик в фантастическом боевике «ИЗГОЙОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» (США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00, 10.15 Мультфильмы (0+)
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 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ»
(США) (16+)
14.45 Худ. фильм «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (США, Франция,
Великобритания) (12+)
17.00 Худ. фильм «Я, АЛЕКС КРОСС»
(США, Франция) (16+)
19.00 Худ. фильм «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (Франция) (16+)
21.15 Худ. фильм «БАГРОВЫЕ РЕКИ: АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» (Франция, Италия, Великобритания) (16+)
23.15 Худ. фильм «ПЛЕННИЦЫ»
(США) (16+)

ТНТ
7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
11.00 «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Фильм-биография «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» (Великобритания - США) (16+)
19.45 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Мелодрама «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (16+)
8.15, 2.20 Криминальная мелодрама «ПЕЛЕНА» (16+)
19.00 Историческая драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Комедия «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
(16+)

Че
6.00

«ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
8.00 «СОЛДАТЫ-2» (12+)
14.00 Комедия «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
(США) (12+)
16.00 Приключенческая комедия
«ДОСПЕХИ БОГА» (Гонконг Югославия) (12+)
18.00, 1.00 «КВН. Высший балл»
(16+)
19.00, 3.30 «КВН. Бенефис» (16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.10 «СВОИ-2» (16+)
13.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «Светская хроника» (16+)

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
7.45 Православная энциклопедия
(6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.20 «Обложка. Одинокое солнце» (12+)
8.50, 11.45 Худ. фильм «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
11.30, 14.30, 0.40 События
13.05, 14.45 Худ. фильм «МОЯ ЛЮ-

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.15 «Спросите доктора Комаровского» (12+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» (12+)
11.30 «Мама Russia» (16+)
12.30 Худ. фильм «РОНИН» (США,
Франция, Великобритания)
(16+)
15.00 Худ. фильм «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (Франция) (16+)
17.00 Худ. фильм «БАГРОВЫЕ РЕКИ: АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» (Франция, Италия, Великобритания) (16+)
19.00 Худ. фильм «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (Франция) (16+)
21.45 Худ. фильм «В ОБЪЯТИЯХ
ЛЖИ» (США, Ирландия) (16+)
23.45 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ»
(США) (16+)
1.30 Худ. фильм «ПЛЕННИЦЫ»
(США) (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 Комедия «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ»
(США) (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 2.05 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Пять ужинов» (16+)
7.05 Криминальная мелодрама «Я
- АНГИНА!» (16+)
10.50 Криминальная мелодрама
«ЛУЧИК» (16+)
15.10 Историческая драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Драма «ДЕВОЧКА» (16+)
1.40 Криминальная мелодрама
«ПЕЛЕНА» (16+)

Че
6.00

«ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
7.50 «СОЛДАТЫ-2» (12+)
9.45 «СОЛДАТЫ-3» (12+)
14.00 «Решала» (16+)
20.10, 3.30 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00, 1.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Светская хроника» (16+)
7.10, 22.35 Евгений Дятлов, Анатолий Друзенко, Михаил Трухин в детективе «НАСТАВНИК» (16+)
10.55 Олег Чернов, Алексей Аптовцев в детективе «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Петровка, 38 (16+)
8.20 Худ. фильм «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (Франция - Италия) (0+)
10.20 «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» (12+)

БИМАЯ СВЕКРОВЬ - 2» (12+)
17.15 Детектив «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «90-е. «Лужа» и «Черкизон»
(16+)
23.05 «Прощание. Виктор Черномырдин» (16+)
23.55 «Удар властью. Убить депутата» (16+)
0.50 «Война теней» (16+)
1.15 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+)
6.30 Все на футбол! Афиша (12+)
7.30 Восемь лучших (12+)
7.50 «The Yard. Большая волна» (6+)
8.45, 12.15, 14.55, 22.25, 0.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.15 Худ. фильм «ТРЕНЕР» (США)
(12+)
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Новости
11.55 «Формула-1. Возвращение»
(12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Свободная практика. Прямая трансляция
14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром» (12+)
14.25 «Футбол на удаленке» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.20 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Тамбов».
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Сочи».
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Милан». Прямая
трансляция
1.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Торино» (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Секретные материалы» (16+)
06.30, 11.00, 17.50 Актуальное интервью (12+)
06.45, 05.40 Музыка на Своем (16+)
06.50, 11.30 Доктор И… (16+)
07.20, 12.00 Бон аппетит (12+)
07.50, 10.10 Свои мультфильмы (0+)
08.20, 13.30 Новости на Своем.
Итоги (16+)
09.00 Худ. фильм «АРАБЕЛЛА –
ДОЧЬ ПИРАТА» (12+)
10.30 Ставропольский благовест
(12+)
10.45 Азбука ЖКХ (12+)
12.30 Пять причин поехать в … (12+)
12.45, 18.05, 03.30 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
14.10 Док. фильм «Сергей Безруков. Исповедь хулигана»
(12+)
14.50 Легенды отечественного кинематографа (12+)
15.00 Худ. фильм «Перед рассветом» (16+)
16.20 Поговорим? Поговорим!
(16+)
16.50, 02.35 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
19.00 Михайловские вести (16+)
19.15 Шоу-балет на льду «Золушка» (12+)
21.15 Худ. фильм «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА» (6+)
23.00 Худ. фильм «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
00.55 Худ. фильм «ТУР ДЕ ШАНС»
(12+)

11.30, 0.30 События
11.45 Худ. фильм «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта.
Многомужницы» (12+)
15.55 «Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар» (16+)
16.50 «Прощание. Александр Белявский» (16+)
17.40 Худ. фильм «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
21.50, 0.45 Детектив «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+)
1.30 Худ. фильм «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Арсенал»
(Тула) (0+)
7.50 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Ростов»
(0+)
9.40, 14.50, 0.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.10 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Байер» - «Бавария» (0+)
12.10, 15.50, 18.15 Новости
12.15 «Моя игра» (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат Европы
- 2004. Дания - Швеция (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Прямая трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Рубин»
(Казань) - «Оренбург»
20.25 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Краснодар» - «Зенит» (СанктПетербург)
22.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Барселона». Прямая трансляция
1.30 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» - «Белененсеш» (0+)

СвоёТВ
06.00, 13.30 Док. фильм «Секретные материалы» (16+)
06.30, 11.00, 17.50 Актуальное интервью (12+)
06.45, 19.00 Музыка на Своем (16+)
07.00, 11.30 Доктор И… (16+)
07.30, 12.00 Бон аппетит (12+)
08.00, 10.15 Свои мультфильмы (0+)
08.30 Человек на своем месте (12+)
09.00 Худ. фильм «ЧАРОДЕЙ РАВНОВЕСИЯ. ТАЙНА СУХАРЕВОЙ БАШНИ» (12+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Парламентский вестник (12+)
12.30 Пять причин поехать в… (12+)
12.45, 18.05, 03.30 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
14.20 Док. фильм «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым» (12+)
15.00 Худ. фильм «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ» (12+)
16.20 Поехали на курорт (12+)
16.50, 02.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
19.10 Док. фильм «Сергей Безруков. Исповедь хулигана»
(12+)
19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на Своем. Итоги
(16+)
21.00 Худ. фильм «МАРЛЕН» (16+)
23.10 Худ. фильм «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА» (6+)
00.55 Худ. фильм «СВЯЗЬ» (16+)
02.15 Трек-лист (16+)
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Голосование по поправкам
в Конституцию на Ставрополье:
организованно и безопасно
25 июня в 8 часов на Ставрополье
началось общероссийское голосование по изменениям в Конституцию
Российской Федерации. Все участки
для голосования открыты, сообщил
на пресс-конференции председатель
избирательной комиссии края
Евгений Демьянов.

ВСЕ УЧАСТКИ ОТКРЫТЫ
И РАБОТАЮТ
Председатель избиркома напомнил, что
общероссийское голосование по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации Указом Президента РФ
назначено на 1 июля 2020 года, вместе с тем
для удобства и безопасности граждан проголосовать можно начиная с 25 июня в течение
недели. Итоговым днем станет 1 июля, объявленное выходным днем. Голосование проходит на 1394 участках.
Чтобы гражданам было удобно, дополнительно оборудовано 135 участков. Из них
70 - на территории больниц, санаториев и в
других местах временного пребывания, два
- в аэропортах Ставрополя и Минеральных
Вод, четыре - в местах содержания под стражей - в Ставрополе, Пятигорске и Кочубеевском районе, 59 - на предприятиях с непрерывным циклом работы, рынках, в торговых
комплексах.
Как сообщил Евгений Демьянов, для не
имеющих регистрации по месту жительства
в пределах Российской Федерации определены для голосования 34 участка - не менее
чем по одному в каждом районе, городе края.
Журналисты интересовались, будут ли
применены в ходе общероссийского голосования КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней). Электронные помощники используются на 63 участках - в Георгиевском, Ипатовском, Минераловодском, Петровском городских округах, Предгорном и
Труновском районах, Железноводске, Лермонтове, Ессентуках и Пятигорске.
«На остальных (1331) участках для голосования будет применяться специальное программное обеспечение изготовления протокола участковой избирательной комиссии с
машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов об итогах голосования
в ГАС «Выборы». В данных QR-кода, как известно, зашифрована вся информация, содержащаяся в итоговом протоколе участко-

вой комиссии», - пояснил Евгений Демьянов.

«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»
ВОСТРЕБОВАН
В ходе общероссийского голосования используется механизм «Мобильный избиратель». Предварительная работа уже сделана. В течение 17 дней (с 5 июня до 14 часов 21
июня) осуществлялся прием заявлений граждан о включении в список участников голосования по месту нахождения.
В базу данных включено 1314 участков.
Лишь 80 участков закрыто для подачи заявления через «Мобильный избиратель». Это
больницы, санатории, учреждения содержания под стражей.
«Мобильный избиратель» становится все
более востребованным. Заявлений о голосовании по месту нахождения подали 43650 избирателей.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19
«Коронавирусная инфекция до конца не
отступила. Поэтому приняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности избирателей. Чтобы исключить одномоментное
нахождение на избирательных участках большого числа граждан, голосование будет проходить в течение недели, - подчеркнул Евгений Демьянов. - Проведена большая подготовительная работа. Выполняются все рекомендации избирательным комиссиям по
профилактике рисков в связи с COVID-19,
утвержденные Роспотребнадзором и согласованные ЦИК России».
Как было сказано, все члены территориальных и участковых избирательных комиссий, наблюдатели, представители правоохранительных органов, водители, обслуживающий персонал участков для голосования протестированы на новую коронавирусную инфекцию и снабжены средствами
индивидуальной защиты.
Традиционно граждане, которые не смогут прийти лично на избирательный участок,
смогут проголосовать на дому. В связи с эпидемиологической ситуацией это особенно касается граждан старше 65 лет, а также
граждан, имеющих заболевания, требующие
соблюдения режима самоизоляции на дому.
По состоянию на 9 часов 25 июня подали
заявления о голосовании на дому 48021 участ-

ник голосования. Участковые комиссии вносят
в реестры поданные заявления (устные обращения) о голосовании на дому и составляют
графики голосования таких граждан.
Голосование на дому будет проходить бесконтактно: бюллетень, средства индивидуальной защиты, одноразовая ручка и бланк
заявления будут упакованы в пакет, который
бесконтактным путем передается участнику голосования. Гражданин достанет антисептическую одноразовую салфетку, продезинфицирует руки, наденет перчатки, маску, распишется в бланке за получение бюллетеня, проголосует и вернет бюллетень и заявление членам комиссии.
В качестве новшества голосования избирательными комиссиями будут применяться
специальные сейф-пакеты, в которые после
каждого дня голосования в присутствии наблюдателей будут помещаться бюллетени из
переносных ящиков для голосования.
Далее сейф-пакеты опечатываются и к
каждому пакету прилагается акт, в котором
фиксируется число проголосовавших. Пакеты с бюллетенями будут вскрыты уже в официальный день голосования 1 июля при подсчете голосов.
На каждом участке для голосования организован пункт температурного контроля и
при входе в помещение для голосования размещен дезинфицирующий коврик.
Все участники голосования, члены комиссий, наблюдатели, иные лица, находящиеся
на участках для голосования, обеспечены
средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, дезинфицирующими средствами).
Участок для голосования в течение дня обрабатывается дезинфицирующими растворами.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
В помощь участникам голосования, являющимся инвалидами по слуху, в участковых комиссиях организовано дежурство сурдопереводчиков в ряде территорий края.
Это города Буденновск, Георгиевск, Зеленокумск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск, Светлоград,
Ставрополь, а также Александровский и Георгиевский районы.
Для граждан, владеющих шрифтом Брайля, совместно с краевой организацией Все-

российского общества слепых определены
69 участков, для которых изготовлены специальные трафареты для самостоятельного
заполнения бюллетеня.
ЦИК России разработал памятку о порядке
голосования граждан с инвалидностью, в том
числе и в аудиоформате, которая направлена в региональные общественные организации инвалидов, министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского
края, а также в нижестоящие избирательные
комиссии.

Ч

ЛЕН Общественной палаты РФ от Ставропольского края Юрий Гришко отметил, что в общественном мониторинге
на Ставрополье примут участие 32 общественных объединения и НКО. Среди них совет женщин, совет волонтеров Победы, региональная организация Российско-

го общества «Знание» и другие. Это не первый опыт организации общественного мониторинга. Наблюдатели от общественности
уже показали себя на президентских выборах, выборах губернатора Ставрополья.
Для координации работы общественных наблюдателей при Общественной палате СК создана специальная рабочая группа.
При каждой участковой избирательной комиссии будут работать восемь наблюдателей. Все методические материалы по ведению общественного мониторинга в территориальные избирательные комиссии уже переданы, в их числе Кодекс этики общественного наблюдателя, Золотые стандарты общественного наблюдателя. Все наблюдатели, которые будут работать в ходе общероссийского голосования, протестированы на
коронавирус.
Если в ходе общероссийского голосова-

ния у людей возникнут вопросы или сомнения в чистоте голосования, они могут позвонить на «горячий телефон» 8-800-100-26-16
с 9 до 12 часов и с 14 до 19 часов.
Общественные советы при муниципалитетах примут активное участие в организации
голосования. Дел у них хватит, если учесть,
что многие, главным образом люди старше
60 лет, изъявили желание голосовать дома.
Общественные наблюдатели обязательно
должны присутствовать при каждой процедуре. «Хорошо, что голосование пройдет не
в один день, а с 25 июня по 1 июля, - сказала член Общественной палаты Ставрополья
Раиса Гударенко. - Это даст возможность
перераспределить нагрузку. Избирательные участки подготовлены в соответствии
со всеми санитарно-эпидемиологическими
требованиями и готовы принять людей. Сама
недавно побывала на одном из них – № 74 в

Внесены изменения в режим
работы участковых комиссий
В ходе очередного заседания избирательная комиссия
Ставропольского края внесла изменения в ранее принятое
постановление о режиме работы участковых комиссий.

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Обеспечение охраны общественного порядка на участках для голосования будет осуществляться сотрудниками полиции.
По информации, имеющейся в избирательной комиссии Ставропольского края,
на участках для голосования установлено
299 стационарных рамок металлодетекторов. На основной части участков для голосования будут использованы ручные металлодетекторы.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ
«На всех этапах голосования и подсчета голосов будет обеспечена работа около
12000 общественных наблюдателей, - проинформировал председатель краевой избирательной комиссии. - Избирательная комиссия Ставропольского края совместно с Общественной палатой края с 15 июня провела серию обучающих семинаров для общественных наблюдателей по вопросам, связанным с общероссийским голосованием по
поправкам в Конституцию Российской Федерации. Состоялось три семинара. Обучение
проходило в онлайн-режиме».
На участках для голосования будут присутствовать представители средств массовой информации. Их аккредитация завершится 27 июня. На сегодня аккредитовано
156 представителей средств массовой информации.

П

РИНЯТЫМИ изменениями территориальным избирательным комиссиям рекомендуется принять дополнительные меры, направленные на предоставление участникам голосования возможности
проголосовать в период с 25 по 30 июня 2020 года с 8 до 20 часов.

На Ставрополье стартовало
общероссийское голосование
25 июня в 8 часов в Ставропольском крае началось
общероссийское голосование по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации.
Все участки для голосования открыты.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
В избирательной комиссии края постоянно работает телефон «горячей линии» (8652)
35-61-84. Специалисты ответят на все вопросы. Всего за период подготовки и проведения общероссийского голосования на телефон «горячей линии» поступило 116 звонков.
В основном это вопросы, связанные с организацией голосования. Жалобы на «горячую
линию» не поступали.
Кроме того, с 25 июня начала работать «горячая линия», организованная Общественной палатой Ставропольского края совместно со Ставропольским региональным отделением Ассоциации юристов России. Звонки принимаются на бесплатный федеральный номер 8-800-100-26-16.
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА.

На Ставрополье общественные наблюдатели готовы
к общероссийскому голосованию за поправки в Конституцию
Представители общественности
примут активное участие
в проведении общероссийского
голосования за изменения
в Конституцию. Хорошо
организованный общественный
мониторинг гарантирует, что
не будет подтасовок, голосование
пройдет в соответствии
с прописанной государством
процедурой.
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Ставрополе. Голосование будет организовано так, что потоки пришедших и уже проголосовавших не будут пересекаться».
«Можно смело говорить, что кампания
подготовки общественных наблюдателей
- 2020 беспрецедентна, способна обеспечить самый качественный общественный
мониторинг за ходом голосования, - считает заместитель председателя общественного совета Шпаковского муниципального района Елена Костина. - В нашем районе будут
работать 360 общественных наблюдателей.
Это люди высокой гражданской активности,
ответственные, уважаемые. В нашем совете
представлены все значимые общественные
организации, религиозные конфессии, национальные диаспоры. Опыт участия в выборах
у наших наблюдателей уже есть».
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Г

ОЛОСОВАНИЕ организовано
в соответствии с рекомендациями избирательным комиссиям по профилактике
рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденными Роспотребнадзором и согласованными ЦИК России.
Все участники голосования
обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, все члены территориальных и участковых избирательных комиссий, наблюдатели,
представители правоохранительных органов, водители, обслуживающий персонал участков для голосования протестированы на новую коронавирусную инфекцию. Всего в Ставропольском крае протестировано более 40 тысяч человек.
Напомним, 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 проголосовать с
25 июня 2020 года.
Пресс-служба избирательной комиссии
Ставропольского края.
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26 июня 2020 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ
ПРАВДА

СПОРТ

На открытом воздухе
В начале этой недели гандболисты клуба «Виктор» возобновили командные тренировки на открытом воздухе. Команда в полном составе собралась в Ставрополе на первый учебно-тренировочный сбор.
- Постановление губернатора края Владимира
Владимирова позволило
профессиональным спортивным командам наконецто приступить к тренировкам. Хотелось бы поблагодарить правительство
Ставропольского края за
то, что был расширен перечень организаций, деятельность которых разрешена в период действия
ограничительных мер. Конечно, мы стараемся быть
предельно аккуратными и
стремимся проводить занятия с соблюдением всех мер предосторожности, в рамках методических рекомендаций Роспотребнадзора, - рассказал директор «Виктора» Иван Фиев.
Пока что «викторианцы» будут заниматься в Ставрополе, а 5 июля отправятся
на учебно-тренировочный сбор в Кисловодск.
МАКСИМ ВИКТОРОВ.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Главный редактор
В.Н. БАКАНОВ
ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:
355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

Фото автора.

АКТУАЛЬНО

Город соединяет «берега»
Благодаря поддержке
краевых органов
государственной власти
в Невинномысске
реализуют масштабный
инфраструктурный проект.

В

НЕВИННОМЫССКЕ
совсем скоро одной крупной
транспортной проблемой
станет меньше. Речь идет
о давно назревшей реконструкции старого путепровода
через железную дорогу. Важный
объект, расположенный на улице
Гагарина в центре города и соединяющий две его части, был
введен в строй в далеком 1965
году. То есть более полувека назад. За прошедшие десятилетия
капитальный ремонт путепровода не проводился.
В час пик через старый мост
проходило свыше 1000 единиц
транспорта. На такие транспортные потоки ветшающее сооружение рассчитано не было. Это
подтвердили и эксперты. Официальное заключение гласило:
ввиду значительных дефектов
конструкций, несоответствия габарита проезда требуемым значениям, невозможности пропуска нормативных нагрузок объект нуждается в скорейшей реконструкции. Она стартовала в
апреле этого года.
Важнейшее событие стало
возможным благодаря реализации подпрограммы «Развитие транспортной системы» государственной программы Ставропольского края «Развитие
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения».
На реконструкцию невинно-

мысского путепровода из бюджета Ставропольского края в общей сложности направлено более 668,5 миллиона рублей. Сейчас на важнейшем объекте, который, образно говоря, соединит
«берега» двух основных частей
Невинномысска, полным ходом
идет работа. Масштабы реконструкции впечатляют. Осуществляется перенос действующих
коммуникаций. Их общая протяженность около километра.
Водопровод, канализация, сети
электроснабжения, связи, железнодорожная контактная сеть
- коммунальная инфраструктура в районе моста развитая.
Потому трудиться строителям
приходится с точностью прямотаки ювелирной. Демонтаж балок пролетного строения, опор
путепровода, старых опор освещения, дорожных и пешеходных

ограждений - здесь также права
на ошибку ни у кого нет.
Разбивка оси моста, осей
опор, устройство буронабивных
свай, монтаж новых конструкций
- эти работы тоже ответственны
и важны. Об их размахе лучше
всего говорят цифры. Всего обустроят 192 массивные сваи в
основание объекта. Каждый из
трех мостовых пролетов будет
состоять из 14 балок, причем
вес отдельно взятой балки более
52 тонн. При монтаже конструкции задействуют специальный кран грузоподъемностью
250 тонн. В общей же сложности на объекте задействовано
четырнадцать единиц специальной строительной техники,
двадцать самосвалов.
После реконструкции обновленный путепровод будет отвечать самым современным нормативным требованиям. Дли-

на сооружения составит 104,26
метра. Увеличится ширина мостового полотна, которое растянется на 27,38 метра и будет состоять из четырех полос движения. Для безопасности пешеходов путепровод оборудуют двумя тротуарами.
Технологии в ходе реконструкции старого моста применяются
новейшие. Так, на смену старому асфальту на самом путепроводе и на развязках к нему придет современный вид асфальтобетонного покрытия, исключающий возникновение трещин, колейности, просадок и т. д.
Обновление важного инфраструктурного объекта моногорода держит под личным контролем губернатор Владимир Владимиров. Недавно во время рабочей поездки в Невинномысск
глава края побывал на строительной площадке и ознакомился с ходом коренного обновления путепровода.
Было отмечено, что стройка идет в соответствии с графиком. Более того, согласно первоначальному плану, финишировать реконструкция моста должна была во второй половине 2021
года. Но, учитывая социальную и
стратегическую значимость проекта, подрядная организация намерена ускорить темп работ (не
в ущерб качеству) и закончить их
досрочно. О точных сроках говорить пока рано, но не исключено, что первые автомобили обновленный мост примет уже в
декабре текущего года.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

СЦЕНОЙ СТАЛИ БАЛКОНЫ
В Ставрополе стартовал I Международный фестиваль патриотической песни
«Солдатский конверт - 2020», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В фестивале принимают участие обучающиеся в Ставрополе
студенты из России, Азербайджана, Марокко, Габона, Таджикистана, Коморских
островов, Узбекистана, Турции. Необычен формат фестиваля: импровизированной сценой стали балконы исторических зданий краевого центра - Ставропольского краевого Дома народного творчества (организатора фестиваля) и Ставропольской краевой библиотеки для молодежи имени В.И. Слядневой. Звучали песни военных лет, песни о Великой Отечественной войне - «Огонек», «Катюша», «Журавли», «Смуглянка», «Тучи в голубом». Их с удовольствием слушали гулявшие по
бульвару жители города.

БРАТЬЯ СЛАВЯНЕ
День дружбы и единения славян вновь отметили 25 июня более 300 миллионов человек по всему миру. Славяне составляют основную часть населения России, Украины, Беларуси, Польши, Чехии, Хорватии, Словакии, Болгарии, Сербии и
Черногории, немало их проживает во многих странах ближнего зарубежья. В этот
день Ставропольская краевая библиотека им. М.Ю. Лермонтова пригласила всех
желающих присоединиться к интерактивной беседе о Сербии, ставшей главной
темой нынешнего славянского праздника. Россию с этой страной связывают долгие и теплые культурные отношения, прочные духовные корни.
Н. БЫКОВА.

СУД ДА ДЕЛО

Погулял на мамину заначку

Снял на работе маску. Многие
не узнали.
На собеседовании.
- Мне срочно нужна работа.
У меня жена и пятеро детей.
- А что вы еще умеете делать?!
Мое основное средство индивидуальной защиты от коронавируса - это задержка дыхания при прохождении встречного пешехода.
Мужчина - это охотник, который с легкостью попадает
во все расставленные женщиной капканы.

В начале февраля рано утром парень пришел домой и лег спать. Ближе к обеду
он проснулся, пообедал. Мать собралась пройтись по магазинам, а сына заперла
на ключ, так как ранее он был неоднократно судим за кражу и родительница сыну
просто не доверяла. Когда парень остался один, то решил проверить мамину заначку и обнаружил в ней 30000 рублей. Деньги жгли руки. Час икс пробил около
пяти вечера - вернулась домой сестра, а брат быстро обулся и покинул квартиру.
«Денежный» мужчина пришел в клуб, отдыхал, выпивал, расплачиваясь мамиными деньгами. Масштаб не впечатлял. Ближе к полуночи он вызвал такси и поехал в
Пятигорск. Там в кафе он тоже отдыхал «на всю катушку». Позже забрел в букмекерскую контору и под пиво играл до утра. Проигрался. Там же немного поспал, а
утром вновь отправился в кафе - деньги-то еще были. Похмелился, а после обеда
пошел гулять по городу. Потом опять зашел в кафе. И потратил там оставшиеся
деньги, оставив 1000 рублей на такси на обратную дорогу в Железноводск. Короче говоря, там его и задержали. Итог: деньги потратил, сотовый телефон потерял.
В суде парень во всем повинился и даже раскаялся. Суд признал его виновным
в краже и приговорил к лишению свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии пресс-службы Железноводского городского суда.

Утерянный аттестат
о среднем образовании № 0332627,
выданный 20 июня 1994 г.
МОУ СОШ № 3
на имя Ткачёвой Ольги Владимировны,
считать недействительным.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Маленькая шапочка из мягкой ткани. 6.
Кто склонен преувеличивать собственные заслуги. 7. Крейсер, сделавший самый громкий выстрел
XX века. 10. Имя диснеевской русалочки. 13. Начало холостяцкой жизни. 14. Омертвение тканей тела. 15.
Плоский роговой покров на конце
пальца. 16. Великий русский поэт.
19. Заражение крови. 21. Вечнозеленое дерево. 22. Кисть, обрызгивающая прихожан. 23. «Султанский
кондиционер».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человек,
которому не свойственна аккуратность. 2. Кто собирает грешные души. 4. Уродливое порождение генных изменений. 5. Мультперсонаж,
упавший на Землю с Луны. 8. Ягоды или плоды, сваренные на сахаре, патоке. 9. Итальянцы среди
пельменей. 11. «Бронежилет» жемчужины. 12. Итальянская запеканка. 17. Женщина в 45 лет. 18. Столица Калмыкии. 20. Любитель платить
дважды. 21. Молчаливая блокада.

На правах рекламы

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края
объявляет об открытии вакансий на должности:

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ИЮНЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Синдбад. 6. Турне. 7. Радар. 10. Анага. 13. Такыр. 14. Сирия. 15. Иоанн. 16. Фатум. 17. Базис. 18. Сиэтл. 21. Финал. 24. Ямщик. 25. Акрил. 26. Аристон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Соната. 2. Декор. 3. Диабет. 4. Кукла. 5. Замок. 8. Калипсо. 9. Крамола. 11. Ришар. 12. Лимит. 19. Эксмо. 20. Логика. 21. Флакон. 22. Накид. 23. Клаус.

26 - 28 июня

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

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

Атмосферные
явления

Дата

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

26.06

Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

26.06

28.06

28.06

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

27.06

27.06

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







26.06
27.06
28.06
26.06
27.06
28.06

переменная
облачность















облачно

t воздуха,оС

Ветер,
м/с

ночью

днем

В 5-11

16...17

20...25

В 7-16

14...18

21...26

В 3-10

14...17

22...27

В 4-10

15...17

22...29

ЮВ 7-15

14...18

23...29

В 3-9

13...19

22...30

CВ 5-12

19...21

22...27

В 6-15

16...22

24...29

В 3-11

16...21

24...30

CВ 4-10

18...20

23...28

В 5-13

14...21

24...30

В 3-10

13...22

24...31



дождь

T снег гроза

С 29 ИЮНЯ
ПО 5 ИЮЛЯ
КОЗЕРОГА предстоящая неделя
может порадовать многочисленными
событиями и впечатлениями, поэтому надо использовать каждое мгновение и проживать их гармонично и
ярко. Это хорошее время для налаживания контактов и полезных деловых связей. Вам представится шанс
осуществить желаемое, появится
множество возможностей для реализации интересных идей.
ВОДОЛЕЙ порадует себя и начальство высокой работоспособностью, хорошее настроение станет
гарантией успеха во многих сферах
деятельности. Не стоит отдаляться
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Железноводский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя курорта, обвиняемого в краже. А обстоятельства ее
весьма необычны.

КРОССВОРД

Ревизия на складе.
- И куда делся вагон растворимого кофе?!
- Куда, куда... растворился!

ТЕЛЕФОНЫ

ИНФО-2020

от коллег по работе, так как во многих ситуациях порой самым лучшим
решением окажется коллективное.
Пунктуальность в выполнении ваших прямых обязанностей не позволит завистникам застать вас врасплох.
РЫБАМ предоставится время для
осознания и исправления ошибок,
просчетов, совершенных в недавнем
прошлом. Признайтесь себе, что некоторые ваши решения были слишком стремительны и не всегда продуманны. Смирите свою гордыню, прислушайтесь к советам старших товарищей, и тогда дела пойдут на лад.
ОВНУ не стоит провоцировать
конфликтные ситуации, они лишь
будут способствовать потере ваших позиций. Осложнение отношений с коллегами возможно, но все
же не стоит доводить дело до явной
конфронтации. Прежде чем принять
какое-либо ответственное решение,
оцените ситуацию с разных сторон,
желательно с кем-то посоветоваться.
ТЕЛЬЦА ожидает прекрасная пора для рождения новых идей и смелых проектов. Незапланированная
интересная встреча может привести к заключению выгодного делового соглашения. Постарайтесь из-

 судьи Арбитражного суда Ставропольского края (2 вакантные
должности);
 судьи Ставропольского краевого суда;
 судьи Георгиевского городского суда Ставропольского края;
 судьи Пятигорского городского суда Ставропольского края;
 мирового судьи судебного участка № 7 Промышленного района города Ставрополя.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на
указанные вакантные должности, принимаются квалификационной
коллегией судей Ставропольского края с 26 июня по 27 июля 2020 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.
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бегать конфликтных ситуаций, а если
уже вдруг в них оказались, то приложите все усилия, чтобы их сгладить,
и сами заметите, как ваш авторитет
возрастет.
БЛИЗНЕЦАМ придется решать
сложные вопросы взаимоотношений с партнерами, причем они могут оказаться достаточно запутанными. Не стоит, однако, изображать
из себя всезнающих, так как вас быстро поставят на место. Только терпение и конструктивный диалог способны исправить ситуацию и принести пользу. Ваши старания не останутся незамеченными и вознаградятся сполна, что придаст вам уверенности в собственных силах.
РАКУ следует остерегаться резких перепадов настроения - всплески эмоций вам сейчас ни к чему. Не
стоит переживать из-за всяких мелочей, лучше сосредоточьтесь на
решении личных задач, которые вы
себе наметили на ближайшую перспективу. В эти дни весьма результативной у вас окажется творческая работа. Если вы почувствуете потребность изменить что-то в себе или
окружающей обстановке, это самое
благоприятное время.
ЛЕВ сможет успешно организо-

вать окружающих для выполнения
собственных задач. Прежде чем принять какое-то решение, не спешите, а
тщательно взвесьте все плюсы и минусы. Не позволяйте на себя давить,
не торопитесь с ответом, пока не
просчитаете все последствия вашего шага. Окружающая вас атмосфера будет весьма позитивной, а преодолеть любые препятствия, если таковые возникнут, помогут ваши друзья и высокие покровители.
ДЕВА легко сможет наверстать
упущенное, наступает удачный период для завершения важных дел.
В ваших силах изменить отношения с окружающими в лучшую сторону. Уделяйте должное время своему дому, если вам удастся преобразить его, вам гарантировано как минимум моральное удовлетворение
от проделанной работы. Возможны
долгожданные денежные поступления, которые упрочат ваше материальное положение.
ВЕСЫ получат в свои руки все
средства, чтобы достичь поставленной цели. Упорство вам не помешает, а только поможет привнести позитивные изменения в вашу
жизнь. Благодаря своим стараниям
вам удастся добиться поставлен-

ной пусть небольшой, но достаточно
важной цели. Вы сможете в полной
мере блеснуть талантами и воспользоваться всеми своими профессиональными навыками, чтобы добиться успеха в делах.
СКОРПИОНУ настоятельно рекомендуется не выяснять отношения и
не вступать в словесные перепалки
с окружающими людьми. В противном случае вам не удастся воплотить
в действительность ваши идеи и замыслы, в том числе связанные с карьерой. Причина проста: многие не
приемлют ваших идей, а вы, несмотря на это, продолжаете упорно навязывать им свое мнение. Не забывайте, что планета вертится не только вокруг вас.
СТРЕЛЕЦ будет настроен на свершение новых проектов и новых дел.
Вас ожидает эмоциональный подъем, когда захочется сделать как можно больше.Однако не давайте своим
эмоциям слишком большую власть,
иначе они захлестнут вас с головой.
Не торопитесь реагировать на то, что
происходит вокруг, и прислушивайтесь к тем, кто рядом с вами. Что бы
вы ни делали, результат вашего труда получит самые высокие оценки со
стороны близких.

