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В минувший четверг, 28 мая, глава региона выступил 
с традиционным ежегодным Посланием о социально-
экономическом и общественном положении в крае. 
Владимир Владимиров подвел итоги деятельности 
Правительства за минувший год и обозначил ключе-
вые задачи на предстоящий период. Ряд экспертов уже 
отметили: доклад губернатора отличает вдумчивость, 
цельность, конкретика, ориентированность на текущие 
задачи - забота о здоровье и социальном самочувствии 
населения, помощь малообеспеченным гражданам и 
бизнесу, развитие экономики. Все эти и другие меры 
составляют основу нашей общей стабильности. Но обо 
всем по порядку.

Это означает, что пени и 
штрафы не начисляются 
на долги с начала действия 
Постановления. Если же 
задолженность возникла в 

предыдущие периоды, на 
них мораторий не распро-
страняется, сообщил первый 
замминистра ЖКХ Ставропо-
лья Евгений Маслов.

ПЕНИ ПОД ВРЕМЕННЫМ ЗАПРЕТОМ
НА С ТАВРОПОЛЬЕ ДЕЙС ТВУЕТ ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА НАЧИС ЛЕНИЕ ПЕНЕЙ 
И ШТРАФОВ ЗА УС ЛУГИ ЖКХ
В министерстве ЖКХ Ставропольского края 

объяснили, почему начисляются пени и штрафы 
за неуплату коммунальных услуг во время само-
изоляции. Так, Постановление Правительства 
РФ о временном моратории на штрафные санк-
ции и отключение коммунальных услуг в связи 
с COVID-19 вступило в силу 6 апреля 2020 года.

Средства выделяются индивидуально: 
на организацию подсобного хозяйства 
или небольшого собственного дела. 

- Эта мера господдержки доказала свою 
эффективность. С 2014 года социальные 
контракты у нас заключили 490 семей, на 
что из бюджета края выделено 25 млн. 
рублей. Более половины семей не только 
преодолели финансовые трудности, но и 
перестали быть малоимущими. В этом году 
губернатором было принято решение об 
увеличении в 4 раза – с 5 млн рублей до 
20 млн рублей - средств на заключение 
социальных контрактов.  Вдвое выросла и 
сумма контракта – с 50 тыс. рублей до 100 
тыс. рублей, - рассказал министр труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края Иван Ульянченко.

С начала года уже заключено 112 таких контрактов. Же-
лающим получить такую помощь необходимо обратиться 
в управление труда и социальной защиты населения по 
месту жительства - сейчас по предварительной записи.  
Там помогут составить бизнес-план и разработать про-

СОЦИАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ ЭФФЕКТИВНЫ
НА ЗАК ЛЮЧЕНИЕ СОЦИА ЛЬНЫХ КОНТРАК ТОВ НА С ТАВРОПОЛЬЕ 
ВЫДЕ ЛЕНО 20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
Социальные контракты как мера поддержки 

населения действуют в регионе уже семь лет. 
Благодаря им семьи с детьми или одинокие 
граждане при помощи государства получа-
ют возможность самостоятельно справиться с 
трудной жизненной ситуацией. 

Подготовила Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

В этом году губер-
натором было при-
нято решение об 

увеличении в 4 раза –
 с 5 млн рублей 

до 20 млн рублей - 
средств на заключение 
социальных кон-
трактов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ВМЕСТЕ МЫ ВЫДЕРЖИМ 
ВСЕ ИСПЫТАНИЯ
СКОРОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРИВЫЧНОМУ 
ОБРАЗУ ЖИЗНИ - ТАКУЮ ЗАДАЧУ, СТОЯ-
ЩУЮ ПЕРЕД СТАВРОПОЛЬЕМ, ГУБЕРНАТОР  
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ НАЗВАЛ  
ГЛАВНОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ.

Начало. Продолжение на стр.2

Также стоит помнить: 
мораторий на начисле-
ние пеней и штрафов 
за коммунальные долги 
– временная мера, при-
нятая федеральным Пра-
вительством, и она не 
отменяет оплату потре-
бленных коммунальных 
услуг, а лишь позволяет 
отсрочить платежи.

«Мы рекомендуем граж-
данам, сохранившим 
свои доходы, не накапли-

вать задолженность за 
коммунальные услуги и 
своевременно их оплачи-
вать», – обратился к жите-
лям Ставрополья Евгений 
Маслов.

Напомним, что на регио-
нальном уровне в период 
самоизоляции сохране-
ны все меры социальной 
поддержки по оплате 
услуг ЖКХ, которые дей-
ствуют для льготных кате-
горий граждан.

грамму социальной адаптации. Взвесив возможности се-
мьи по их выполнению, специальная комиссия примет ре-
шение о заключении социального контракта.

В Предгорном районе сегодня заключены семь социаль-
ных контрактов с малоимущими семьями, проживающими 
в разных населённых пунктах,  сообщили в управлении тру-
да и соцзащиты населения АПМР. 

В основном средства, полученные от 
соцконтрактов, помогли в приобретении 
сельхозживотных – коров, коз, кур, кро-
ликов, пчёл - и, конечно, в экономической 
помощи многодетным семьям, в которых 
чаще всего работает только отец. 

Подведённые через полгода итоги по-
казали, что доход этих многодетных мало-
обеспеченных семей из Предгорья вырос 
в разы. 

- Выйти из затруднительной ситуации 
нашей семье помог социальный контракт, 
- рассказывает жительница хутора Новая 
Пролетарка, мама четырёх детей Зоя Бек-
ке. – На полученные средства мы приоб-
рели кроликов, растут они быстро, и уже 

вскоре мы стали продавать мясо. Появились деньги, кото-
рые в семье были так необходимы, чтобы кормить, одевать 
и обувать детей. 

Мы благодарны, что смогли стать участниками контракта, 
ведь это настоящая и действенная, адресная поддержка 
тем, кто в этом очень нуждается.

- В статью 68 предложено ввести пункт, который мне 
представляется значимым по многим основаниям: «Куль-
тура в Российской Федерации является уникальным на-
следием ее многонационального народа. Культура под-
держивается и охраняется государством».

Кто прошел через 1990-е годы, тот понимает, что от-
сутствие этого пункта в Конституции как нельзя лучше 
отражало дух той эпохи. Сегодня другие времена, и эта 
поправка законодательно возвращает культуре высокое 
место, которое она, безусловно, всегда занимала в рос-
сийском самосознании.

Упор на сохранение культурного наследия и понима-
ние его уникальности – это насущная необходимость 
для сохранения самобытности и самоуважения всего 
российского народа, культурного кода, обеспечивающе-
го связь поколений.

Ольга Лепилкина подчеркнула, что в культурном ланд-
шафте страны на протяжении веков важное место за-
нимали общенациональные и региональные газеты, 
журналы, другие средства массовой информации. Они 
фиксировали и транслировали явления культуры, и сами 
были ее частью. 

- Сегодня, на мой взгляд, СМИ тоже нуждаются в под-
держке, поскольку их культуроформирующая функция и 
вклад в диалог культур неоценимы, - заключила эксперт.

Заведующая кафедрой истории и теории жур-
налистики Гуманитарного института Северо-Кав-
казского федерального университета, доктор 
филологических наук, профессор Ольга Лепил-
кина (на снимке) прокомментировала поправку 
о роли культуры и сохранении культурного на-
следия:

ОБСУЖДЕНИЯ

КУЛЬТУРНЫЙ 
КОД 

РОССИИ
КОНС ТИТ УЦИОННЫЕ 

ПОПРАВКИ 
ВОЗВРАЩАЮТ 

К УЛЬТ УРЕ ЕЁ ВЫСОКОЕ 
МЕС ТО

 В РОССИЙСКОМ 
САМОСОЗНАНИИ 

По материалам управления по информационной 
политике аппарата Правительства Ставропольского края.

На протяжении двух лет сотрудники районного следственного отдела 
принимают участие в жизни юного героя Предгорья. Героический по-
ступок Тимура не остался незамеченным: приказом председателя След-
ственного комитета РФ Тимур Каблахов награждён медалью «За содей-
ствие».

В преддверии Международного дня защиты детей помощник руково-
дителя отдела Ирина Щербинина и молодой специалист, следователь 
отдела Николай Чернов навестили семье Каблаховых, соблюдая меры 
безопасности, поздравили Тимура и его младшую сестру с праздником. 

В ходе беседы мальчик рассказал о своих успехах в учёбе и планах на 
предстоящее лето. Тимур увлекается лошадьми и старается всё своё сво-
бодное время уделять заботе о животных. Он с радостью провёл для со-
трудников отдела небольшую экскурсию и рассказал о своих любимцах.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ В ГОСТЯХ У ЮНОГО ГЕРОЯ
В 2018 году подросток Тимур Каблахов, рискуя своей жиз-

нью, спас от злоумышленника маленькую девочку в посёлке 
Подкумок. 

По информации пресс-службы СУ СКР 
по Ставропольскому краю.

Тимур КАБЛАХОВ и Ирина ЩЕРБИНИНА

Вы можете выписать газету на 
II полугодие 2020 года 

по льготной цене
 503 рубля 04 копейки   

 (вместо - 579, 18 руб.)
 во всех отделениях  Почты России.

«И
ск

ра
» 

ос
т

аё
т

ся
 с 

ва
м

и!

Торопитесь на почту ! 
С 1 по10 июня 

Всероссийская декада 
льготной подписки. 

ДОРОГИЕ 
ПОДПИСЧИКИ!
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Нынешний год, отметил глава края, мы начинали, имея 
выверенные проекты и перспективы, но пандемия за-
ставила пересмотреть очень многое. Эпидемия корона-
вирусной инфекции породила целый ряд трудностей. Но 
более всего их ощутили на себе те, чей ежедневный труд 
связан с помощью людям. В первую очередь это медики 
и социальные работники. Владимир Владимиров побла-
годарил их за профессионализм, преданность профес-

сии и личное мужество. 
За два минувших ме-

сяца были мобилизо-
ваны все возможности 
для помощи нуждаю-
щимся. Основу этой ра-
боты составили меры, 
предложенные Прези-
дентом России. Еще в 
марте Владимир Путин 
развернул государ-
ственную систему на 
решение двух важней-
ших задач: сохранение 

здоровья и жизней людей и выравнивание рисков в эко-
номике и социальной сфере. Глава государства последо-
вательно расширял эти меры поддержки в апреле и мае.

Ставропольем в целом уже получено почти 2,5 млрд 
рублей помощи от федерального центра. Это позволи-
ло, в частности, своевременно создать новые койки для 
работы с больными коронавирусной инфекцией, под-
держать малый и средний бизнес, сократить на него на-
логовую нагрузку, обеспечить выплаты врачам и соцра-
ботникам.

В свою очередь регион обеспечил оперативную рабо-
ту собственных механизмов поддержки. Это налоговые 
льготы для пострадавших отраслей, льготные займы из 
краевого Фонда микрофинансирования, льготные став-
ки краевого Гарантийного фонда поддержки малого и 
среднего бизнеса, снижение стоимости аренды краевой 
недвижимости до 1 рубля за «квадрат». В целом бизнесу 
дали возможность не выплачивать в казну около 1,5 млрд 
рублей. Сегодня на предоставление прямой безвозмезд-
ной поддержки на Ставрополье могут рассчитывать почти 
39 тысяч пострадавших субъектов малого и среднего пред-
принимательства. 

В марте было подписано первое постановление губерна-
тора края по мерам реагирования на ситуацию с корона-
вирусом. Согласно документу отдельные ключевые отрас-
ли, такие как АПК или строительство, смогли продолжить 
работу в условиях ограничительных мер. Этим были созда-
ны точки опоры для будущего восстановления экономики 
края.

По поручению Президента России начались и продолжа-
ются стимулирующие выплаты медицинским и иным ра-
ботникам, оказывающим помощь заболевшим коронави-
русом. В крае эти выплаты уже составили 150 млн рублей. 
Их получили порядка 7 тысяч сотрудников медицинских 
организаций. Также по поручению Президента проводятся 
дополнительные выплаты соцработникам. На эти цели из 
российского бюджета Ставрополье получит 58 млн рублей. 
Но поручение главы государства уже выполняется за счёт 
регионального бюджета. И эта работа продолжится.

Особый упор, по словам губернатора, был сделан на за-
боте о семьях с детьми. В крае постоянно идёт приём за-
явок от пожилых людей органами соцзащиты. С вопросами 
доставки лекарств, предметов первой необходимости или 
за консультациями по последним данным обратились бо-
лее 13 тысяч ставропольцев старшего возраста.

ДАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

ВЫДЕРЖАЛИ
В борьбе с коронавирусом край вынуждено пошёл на 

жесткие ограничения - это необходимо было для защи-

МОБИЛИЗАЦИЯ
ВСЕХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ВМЕСТЕ МЫ ВЫДЕРЖИМ ВСЕ ИСПЫТАНИЯ
СКОРОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРИВЫЧНОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ - ТАКУЮ ЗАДАЧУ, СТОЯЩУЮ ПЕРЕД 

СТАВРОПОЛЬЕМ, ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ НАЗВАЛ ГЛАВНОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ.

ты здоровья и жизней земляков. Главное - нам удалось 
остановить широкое распространение инфекции. Мы не 
позволили ситуации выйти из-под контроля, и на фоне 
наших соседей положение на Ставрополье выглядит до-
статочно устойчивым.

Между тем каждое решение по введении ограничений, 
отметил губернатор, давалось очень непросто. Одним 
из болезненных в этом перечне решений стала при-
остановка работы ряда отраслей экономики. Ситуация 
и сегодня остается сложной, но с уверенностью можно 
сказать: созданный на Ставрополье за последние пять 
лет экономический и социальный фундамент выдержал 
давление проблем. Теперь важнейшей нашей задачей 
является проработка четкой программы, которая при-
близит возвращение привычного образа и ритма жизни.

Да, некоторые планы придется скорректировать. При-
нято, например, решение сократить расходы на капи-
тальные вложения, на более поздний срок придется 
передвигать планы по модернизации школ, капремон-
ту учреждений культуры, благоустройству территорий. 
Естественно, сокращению подлежат расходы на содер-
жание органов государственной власти края. Вместе с 
тем все обязательства социального характера будут со-
хранены в полном объёме.

«В этом состоит высший приоритет исполнительной 
власти Ставрополья», - подчеркнул губернатор.

В рамках нацпроекта «Демография» финансовую под-
держку при рождении детей в виде ежемесячных выплат 
в прошлом году получили в целом 29 тысяч ставрополь-
ских семей. Задача на текущий год сохранить этот уро-
вень помощи.

Значительное влияние на социальные показатели ока-
зывает состояние рынка труда. В последние годы оно в 
целом было неплохим. Тем не менее два месяца вынуж-
денных ограничений негативно сказались на занятости и 
на доходах граждан.

«Отсюда естественным образом формулируется основ-
ная задача на ближайшее время: восстановить уровень 
доходов граждан и обеспечить его дальнейший рост. 
Источники роста зарплат, доходов людей не меняются. 
Это - развитие экономики, создание новых предприятий, 
привлечение инвестиций, увеличение валового регио-
нального продукта. Я напоминаю о задаче, которую по-
ставил в прошлом Послании: к 2024 году достичь объёма 
ВРП края в 1 триллион рублей. Задел для этого имеется», 
- сказал губернатор.

НАШИ ИСТОЧНИКИ РОСТА
В первую очередь это крупные инвестиции. В этом 

году, например, необходимо достичь объёма инвести-
ций в основной капитал на уровне 200 млрд рублей. 
Правительство готовится заключить не менее 12 ин-
вестсоглашений с крупным бизнесом. После отмены 
ограничений предстоит наращивать экспортный по-
тенциал региона.

В текущем году планируется завершить 13 инвест-
проектов общей стоимостью 17,4 млрд рублей. В пер-
спективе это около 1200 рабочих мест. По итогам года 
начнут работать третья очередь тепличного комплек-
са «Солнечный дар», пять плодохранилищ, три новых 
молочных комплекса, мясоперерабатывающий комби-
нат.

Активно развивается «инфраструктура плодородия». 
До конца года в крае планируется построить и ре-
конструировать мелиоративные системы на площади 
15,5 тыс. гектаров. На эти цели предусмотрена господ-
держка в сумме более 1 млрд рублей.

Одной из ключевых задач является восстановление 
нормального самочувствия малого и среднего биз-
неса. По данным на январь в крае зарегистрировано 
100,5 тысячи субъектов малого и среднего предприни-
мательства. В их числе почти 77 тысяч - это индивиду-
альные предприниматели. Численность занятых в сфе-
ре малого и среднего бизнеса к началу года составила 
292,5 тысячи человек.

По словам губернато-
ра, в крае уже свёрстан 
и запущен План перво-
очередных меропри-
ятий по обеспечению 
устойчивого развития 
экономики. Наполне-
ние Плана постоянно 
расширяется, появля-
ются новые меры под-
держки, растёт число 
получателей. В частности, более 6 млрд рублей в этом 
году предусмотрено на господдержку сельского хо-
зяйства.

Отдельно глава края остановился на производстве 
продовольствия. В разгар эпидемии многие задава-
лись вопросом, хватит ли нам собственной продук-
ции?

Сегодня производство продуктов питания в крае 
превышает рекомендуемые объёмы потребления. На-
пример, по мясу и субпродуктам - вдвое, по хлебным 
продуктам и крупам - в 2,4 раза, по растительному маслу 

- втрое. За минувший год Ставрополье заметно нарасти-
ло производственные возможности АПК по целому ряду 
позиций. А это значит, что наших возможностей хватит, 
чтобы прокормить жителей Ставрополья и других регио-
нов - даже с учётом рисков, вызванных неблагоприятны-
ми погодными условиями.

«Мы объективно оцениваем потери урожая и дела-
ем все возможное для того, чтобы их минимизировать. 
Вплоть до того, что спустя десятилетия после первого 
использования мы снова возвращаемся к технологии ис-
кусственного вызывания осадков с помощью самолёта-
лаборатории», - отметил Владимир Владимиров.

Важнейшими составляющими благополучия по-
прежнему являются комфорт и благоустройство. На по-
следней «прямой линии» от селян губернатору поступил 
целый список вопросов по водоснабжению. В прошлом 
году уже приступили к реализации мероприятий крае-
вой программы повышения качества водоснабжения. 
Пожалуй, это крупнейший в постсоветское время проект 
по модернизации сетей.

Сдан уже в эксплуатацию подводящий водовод в стани-
це Беломечётской. Доступ к чистой воде получили более 
2 тысяч человек. Стартовало строительство межпоселко-
вого водопровода «Восточный» в Новоалександровском 
городском округе протяжённостью более 36 км. Объект 
обеспечит централизованным водоснабжением около 4 
тысяч человек в 7 населённых пунктов.

В целом до конца года качественную воду получат 100 
тысяч человек в 24 населённый пунктах.

НАША СИЛА 

В СПЛОЧЁННОСТИ
Среди ключевых задач губернатор отметил формиро-

вание современной и доступной для всех жителей края 
системы первичной медицинской помощи. Особенно ка-
сается это сельской местности, отдаленных территорий 
и малых населенных пунктов.

Несколько лет назад в крае начали решать эту про-
блему с помощью модульных фельдшерских пунктов в 
поселениях с числом жителей до двух тысяч человек. В 
прошлом году установили 6 таких конструкций в пяти 
районах. В этом году планируется строительство ещё 
двух фельдшерско-акушерских пунктов в Кочубеевском 
и Александровском районах.

Если в 2019 году на развитие первичной медико-сани-
тарной помощи в крае предусмотрели 43,7 млн рублей, 
то в этом расходы запланированы на уровне 81,3 млн.

Помимо отраслевых медицинских мероприятий в 
рамках краевой программы модернизации первич-
ного звена здравоохранения предусмотрен ремонт 
дорог, обеспечивающих подъезд к больницам и поли-
клиникам. Продолжится закупка автотранспорта для 
медицинских учреждений.

Ещё одной социальной отраслью, прошедшей провер-
ку на устойчивость, стало образование. Пришлось пере-
йти на дистанционное обучение, но школы опустели 
лишь на время. Губернатор выразил уверенность, что 1 
сентября наши дети смогут вернуться за парты и про-
должить обучение в нормальном режиме. Это значит, 
что необходимо выдерживать темпы развития системы 
образования.

До конца года, например, планируется ввести в экс-
плуатацию две школы общей ёмкостью 1277 мест - в 
Кисловодске и Михайловске. Кроме того, начнется стро-
ительство ещё двух школ со вводом в эксплуатацию в 
2021 году - на 1000 мест в Кисловодске и на 775 в селе 
Краснокумском.

По итогам прошлого года турпоток в край составил 1,6 
млн человек, что почти на 13% больше, чем в 2018-м. В 
том числе Кавказские Минеральные Воды посетили 1,2 
млн. Однако в этом году дела у курортов идут гораздо 
сложнее. Приходится искать нестандартные решения в 
восстановлении работы ставропольских здравниц. Пра-
вительство края рассматривает всевозможные варианты 
по запуску работы части санаторно-курортной отрасли 
уже в июне, естественно, с соблюдением всех противо-
эпидемических мер.

«Край фактически перешёл на новые рельсы. И это те 
правила, по которым нам придётся выстраивать планы 
на ближайшее время - личные, общественные, государ-
ственные. Эпидемия коронавируса показала, насколь-
ко важно внимательно относиться к своему здоровью. 
Предлагаю 2021 год объявить в крае Годом здравоохра-
нения. Уверен, что в этом меня поддержат не только ме-
дики, - сказал Владимир Владимиров.

Глава края поблагодарил ставропольцев за сплочён-
ность, готовность помогать тем, кто рядом, за стойкость 
в наше непростое время, подчеркнув:

«Источником нашей силы служит наша гражданская 
сознательность, ответственность за других, за будущее 
родного края».

Владимир Владимиров: «Все обязательства социального
 характера будут сохранены в полном объёме»

Управление по информационной политике аппарата 
правительства Ставропольского края.

Фото: управление пресс-службы губернатора Ставропольского края

В текущем году 
планируется завер-

шить 13 инвестпроек-
тов общей стоимостью 
17,4 млрд рублей.  
В перспективе это около 
1200 рабочих мест. 

Сегодня на предо-
ставление прямой 

безвозмездной под-
держки на Ставрополье 
могут рассчитывать 
почти 39 тысяч по-
страдавших субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.20 К 20-летию фильма. «Граница. Та-
ежный роман» 12+
12.20, 15.20 «Граница. Таежный роман» 
12+
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» 18+
2.00 «Мужское / Женское» 16+
3.30 «Модный приговор» 6+
4.15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
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
11.15 «100ЯНОВ» 12+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» 12+
1.05 Т/с «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» 
12+
4.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет» 16+
7.05, 2.20 Мультфильмы 6+
8.25 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 16+
9.35 «Обыкновенный концерт» 16+
10.05 «Передвижники. Василий Сури-
ков» 12+
10.35 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-
НЫ» 18+
13.20 «Эвенки. По закону тайги» 16+
13.50, 1.30 Д/ф «Мастера камуфляжа» 
16+
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+

15.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 12+
17.25 Д/ф «Умные дома» 16+
18.05 Гала-концерт звезд мировой опе-
ры в театре «Ла Скала» 12+
20.15 Д/ф «Не укради. Возвращение свя-
тыни» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА» 6+
22.50 Клуб 37 16+
0.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 16+

НТВ
5.05 «Таинственная Россия» 16+
5.50 «ЧП. Расследование» 16+
6.20 Х/ф «АФОНЯ» 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.50 «Секрет на миллион» Тайны «Ива-
нушек» 16+
22.50 «Международная пилорама» 16+
23.40 «Своя правда» 16+
1.10 «Дачный ответ» 0+
2.05 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 - 8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
9.00 - 12.00 Т/с «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ-
ВЫ» 16+
13.00 - 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 - 3.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» 16+
4.10 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и 
Наталья Сенчукова» 16+

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 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 так-
систы» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.20 М/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» 0+
12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 6+
13.55 М/ф «Шрэк» 6+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
1.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
3.45 – 5.35 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» и др. мультяшки 0+

ТВ-3
6.00, 9.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Рисуем сказки» 0+
10.30 «Мама Russia. Владивосток» 16+
11.15 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» 16+
13.00 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
15.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
16.45 Х/ф «РЭД» 16+
19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
23.15 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТ-
ВЫМ» 16+
1.00 - 5.30 «Городские легенды» 16+

ТНТ
7.00, 1.00 «ТНТ MUSIC» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 - 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 - 16.30 «Наша Russia» 16+
17.00, 1.35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
19.00 «Остров Героев» 16+
20.00, 21.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
3.35, 4.25 «STAND UP» 16+
5.20 «Открытый микрофон» 16+
6.10 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» 16+

REN-TV
5.00 «Невероятно интересные истории» 
16+
6.00 М/ф «Полярный экспресс» 6+
7.40 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» 16+

9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Одна 
бабка сказала! Самые опасные слухи» 
16+
17.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 18+
19.40 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 2» 
18+
21.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
23.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
1.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 18+
2.50 «Тайны Чапман» 16+

ТВЦ
6.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
7.40 Православная энциклопедия 6+
8.05 «Полезная покупка» 16+
8.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+
8.40 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА» 12+
11.30, 14.30, 23.35 События
13.10, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА» 16+
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 
12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 3.20 «Право знать!» 16+
23.45 «90-е. Малиновый пиджак» 16+
0.30 «Приговор. Властилина» 16+
1.10 «Удар властью. Руцкой и Хасбула-
тов» 16+
1.50 С/р «Красная армия Германии» 16+
2.15 «Постскриптум» 16+
4.35 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» 12+
5.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До послед-
него мгновения» 12+

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.40 Т/с «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 16+
11.00, 1.10 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.15, 5.10 Д/ф «Звезды говорят» 16+
4.25 Д/ф «Москвички» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

ЗВЕЗДА
7.15, 8.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 
0+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» «Династия Левицких» 6+
9.30 «Легенды кино» Сергей Никоненко 
6+
10.15 Д/с «Загадки века» «Опасные свя-
зи Лени Рифеншталь» 12+
11.05 «Улика из прошлого» «Тайны тела 
Ленина. Рассекреченные архивы» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 6+
13.20 «Специальный репортаж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
14.55, 18.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 16+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
1.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» 12+
3.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
12+
4.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 16+
5.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Первые» 12+
7.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
7.30 Скачки. «Страдброкский гандикап» 
Прямая трансляция из Австралии
9.45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
12.05, 15.20, 18.25, 21.45 Новости
12.10 Все на футбол! 12+
13.10 «Открытый показ» 12+
13.50 Больше, чем футбол. 90-е 12+
14.50 «Смешанные единоборства. Бои 
по особым правилам» 16+
15.25, 18.30, 21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Бавария» Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Герта» Прямая 
трансляция
21.25 «Забытые бомбардиры Бундесли-
ги» 12+
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
0.30 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Матч за 3-е место. Россия - Норве-
гия. Трансляция из Японии 0+
2.10 Реальный спорт. Гандбол 12+
3.05 «Боевая профессия» 16+
3.25 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Кита Турмана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. Сергей Липинец 
против Джаяра Инсона. Трансляция из 
США 16+
5.30 «Команда мечты» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Любовь по приказу» 16+
7.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20 Путешествие «Жизнь других» 12+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 6+
15.25 К 20-летию «Брата 2» «Сергей Бо-
дров. «В чем сила, брат?» 12+
16.30 Х/ф «БРАТ» 16+
18.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр 16+
23.10 «Алексей Балабанов. Найти своих 
и успокоиться» 16+
1.10 «Мужское / Женское» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.25 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
6.10, 3.15 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 16+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» 12+
12.20 Т/с «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+
16.10 Т/с «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Лето Господне. День Святой Трои-
цы 16+
7.00 Мультфильмы 6+
7.35 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 12+
9.55 «Обыкновенный концерт» 16+
10.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 16+
11.50 Письма из провинции. Республи-
ка Карелия 12+
12.20, 1.15 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк 6+
13.05 «Другие Романовы» 16+
13.30 Государственный академический 

ансамбль народного танца им. И. Мои-
сеева. Избранное 12+
14.10 Д/с «Забытое ремесло» 16+
14.25 «Дом ученых» Аскольд Иванчик 
12+
14.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕП-
ТИМА» 12+
16.25, 1.55 «Тайна «странствующих» ры-
царей» 12+
17.10 «Те, с которыми я... Татьяна Дру-
бич» 16+
18.10 «Романтика романса» Иван Ожо-
гин 12+
19.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-
НЫ» 18+
21.45 Д/с «Архивные тайны» 16+
22.15 Опера «Пиковая дама» 16+
2.40 Мультфильмы 6+

НТВ
6.15 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
1.45 Х/ф «АФОНЯ» 12+
3.10 Их нравы 0+
3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
4.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 - 7.25 Т/с «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ-
ВЫ» 16+
8.20 - 3.40 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
12.05 - 22.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
23.30, 4.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 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, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу 16+
10.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара в 
рождественских приключениях» 6+
10.10 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
15.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
18.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
21.00 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+
23.00 «Стендап Андеграунд» 18+
0.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
2.25 Х/ф «МОШЕННИКИ» 16+
3.55 «Шоу выходного дня» 16+
4.40 – 5.45 М/ф «Летучий корабль» и др. 
мультяшки 0+

ТВ-3
6.00, 9.15, 10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
8.45 «Новый день» 12+
10.00 «Комаровский против коронави-
руса» 12+
12.00 «Мама Russia. Кузбасс» 16+
13.00 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТ-
ВЫМ» 16+
14.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
17.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+
19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
21.15 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» 18+
23.30 Х/ф «БЕЗУМИЕ - 13» 16+
1.15 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+
3.30 - 5.30 «Городские легенды» 16+

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 - 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 - 16.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 Х/ф «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 18+
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 2.00, 2.50, 3.40 «STAND UP» 16+
23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
5.00 «Тайны Чапман» 16+

8.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+
10.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+
12.20 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
14.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 18+
16.40 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 2» 
18+
18.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
20.40 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
4.30 «Территория заблуждений» 16+

ТВЦ
6.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО-
РЯ» 16+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «10 самых... Избитые звезды» 16+
8.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 
трех королей» 12+
11.30, 14.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал» 16+
15.35 «Хроники московского быта» 12+
16.30 «Прощание. Михаил Кононов» 16+
17.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 16+
21.05 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду написа-
но...» 12+
1.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 16+
2.00 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 16+
3.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
5.00 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива» 12+

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» 16+
7.10 «Пять ужинов» 16+
7.25 «Сангам» Индия, 1964 г 16+
11.15 Т/с «НЕЛЮБОВЬ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.05 Т/с «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
3.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели 

9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» «Спецвыпуск 
№26» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» «Тай-
на «черных аистов» ЦРУ» 12+
12.20 «Код доступа» «Баррель как ору-
жие: кто выживет в нефтяной войне» 
12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Николай Селивановский. Смертельный 
риск» 16+
14.40 Д/с «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
1.25 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 6+
3.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
16+
5.05 Д/ф «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
6.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2018 г. / 2019 г. Финал. «Тоттенхэм» - 
«Ливерпуль» Трансляция из Испании 0+
9.10 «Финал. Live» 12+
9.30 Д/ф «Ливерпуль» Шестой кубок» 
12+
10.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Падерборн» 0+
12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Новости
12.35 «Открытый показ» 12+
13.20, 18.30, 22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Вольфсбург» Прямая 
трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Шальке» Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Кельн» Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.55 «Самый умный» 12+
23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
0.50 «Смешанные единоборства. Бои по 
особым правилам» 16+
1.20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и паде-
ние» 16+
5.40 «Боевая профессия» 16+
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САД И ОГОРОД
ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОПАЛИСЬ 
НА ВИНОГРАДНИКЕ

Металлические ко-
лья стоимостью по-
рядка 30 тысяч ру-
блей с территории 
виноградника под 
Ж е л е з н о в о д с к о м 
пытался похитить 
28-летний житель 
Предгорного района 
вместе с 35-летним 
пятигорчанином.

Во время обхода тер-
ритории директор сель-
хозпредприятия заметил 
незнакомый автомобиль 
и двух молодых людей. 
Те, завидев его, оставили 
машину в кустах и скры-
лись в лесу. Виноградарь, 
подойдя к транспортному 
средству, через окно уви-
дел свои металлические 
конструкции в салоне.

Железноводчанин напи-
сал заявление в местный 
отдел полиции. Вскоре 
участковые уполномочен-
ные задержали воров и 
отвезли их в отдел вну-
тренних дел. Мужчины по-
яснили, что намеревались 
украсть металлические 
колья и сдать их в пункт 
приёма металла. Поли-
цейскими имущество 
изъято и после проведе-
ния необходимых след-
ственных действий будет 
возвращено владельцу.

Следственным отделом 
ОМВД России по городу 
Железноводск в отно-
шении подельников из 
Предгорья и Пятигорска 
возбуждено уголовное 
дело по признакам пре-
ступления, предусмо-
тренного статьёй «поку-
шение на кражу».

Полицейские устано-
вили, кто украл спецтех-
нику. 50-летнего ранее 
судимого гражданина 
доставили в отдел по-
лиции, где он в краже 
сознался. По его словам, 
он поместил экскаватор 
в грузовую фуру, отвез в 
другой регион и там про-
дал. Сейчас сотрудники 
полиции устанавливают 
местонахождение и по-
купателей похищенной 
спецтехники.

Следственным отде-
лом ОМВД России по 
Предгорному району 
возбуждено уголовное 
дело по статье «кража».

УКРАЛ И ПРОДАЛ
 ЭКСКАВАТОР

В дежурную часть 
ОМВД России по 
Предгорному району 
обратился житель го-
рода Лермонтов. Он 
написал заявление 
о краже экскавато-
ра стоимостью семь 
миллионов рублей.

ДЕГОТЬ. 
НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ

Нередко получить до-
стойный урожай кры-
жовника и смородины 
садоводам мешает кры-
жовниковая огнёвка. 
Для защиты опрыскивают 
раствором, приготовлен-
ным из 10 л воды, 50 мл 
берёзового дёгтя и 1/3 бру-
ска мыла, перед цветением 
и сразу после него.

Почерневшие цветки и 
засохшая завязь на кусти-
ках земляники садовой 
свидетельствуют о при-
сутствии малинно-зем-
ляничного долгоносика. 
Обильно смочите кустики 
дегтярным раствором (2 
ст. ложки и 30 г мыла на 10 
л воды), проведя проце-
дуру в фазе бутонизации 
2 раза с интервалом 5-7 
дней. До цветения пару 
раз обработайте таким 
средством малину, ежеви-
ку, шиповник.

Если вишнёвый долго-
носик наносит суще-
ственный вред вашему 
саду, весной обязательно 
проведите для вишен, 
черешен и других косточ-
ковых культур дегтярную 
аромотерапию, которая 
надёжно защитит дере-
вья. Растворите в ведре 
воды 1 ст. ложку берёзо-
вого дёгтя и 1/3 бруска 
мыла и тщательно смочи-
те деревья из опрыски-
вателя. Процедуру про-
водить ранней весной 
до распускания почек и 
повторить при распуска-
нии почек и незадолго до 
цветения.

Личинки боярышницы 
«орудуют» на яблонях, 
грушах, сливах, вишнях, 
абрикосах и других куль-
турах семейства розоц-
ветных. Проведите ряд 
обработок деревьев рас-
твором на основе 20 мл 
дёгтя, 1/2 бруска мыла и 
10 л воды. Первую - в фазе 
«зелёного конуса», вто-
рую – незадолго до цвете-
ния, а последующие сразу 
после цветения с интер-
валом 2 недели.

Защитить сливы от 
сливовой плодожорки 
можно, если сразу после 
цветения опрыскивать 
дегтярно-мыльным рас-
твором. Растворите в ве-
дре воды (10 л) 0,5 бруска 
хозяйственного мыла, 
предварительно натерев 
его на тёрке, и добавьте 
20 мл дёгтя. Процедуру 
повторите через 5-7 дней, 
а затем ещё раз через 3-4 
недели.

Тля не выносит запах 
берёзового дёгтя. Нужно 
опрыскать растения дег-
тярным раствором 2 раза 
с интервалом 5-7 дней. 
Для этого натрите на тёр-
ке 0,5 бруска дегтярного 
мыла и растворите струж-
ку в 1 л горячей воды, а за-
тем добавьте к мыльному 
раствору 1 ст. ложку берё-
зового дёгтя. 0,5 л такой 
смеси влейте в ведро воды 
и обильно смочите жидко-
стью листья и побеги.

И хотя мальчику все-
го восемь лет, Артём 
мастерски шьёт маски. 
Умеет всё сделать сам от 
кроя до конечного про-

КОНКУРС

ГРАН-ПРИ – У ПРЕДГОРНЕНЦА
Артём Ширяев из 

станицы Ессентукская 
стал лучшим в конкур-
се «Маска, рад!». Ему 
вручили гран-при – 
стиральную машину. 

дукта – отлично сбере-
гающей здоровье маски 
многоразового использо-
вания. 

На конкурс, стартовав-
ший ещё в начале апреля, 
он отправил видеотчёт 
своей работы, поэтому 
жюри конкурса не сомне-
валось в его мастерстве и 
способностях. 

Конкурс на изготовле-
ние защитных масок, «по-
хожих на медицинские» 
был организован газетой 
«Ставропольская прав-

да». За всё время в редак-
цию от читателей посту-
пило около 400 историй, 
писем, фотографий и ви-
деороликов, рассказыва-
ющих о творчестве в рам-
ках самоизоляции. 

Лучшие работы отобра-
ны конкурсной комис-
сией. А затем в каждой 
из номинаций опреде-
лены три победителя и 
конкурсанты, которым 
присуждены поощри-
тельные призы.
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 Детям было предложено изготовить поделки и игрушки, ото-
бражающие, по их мнению, внешний облик современного по-
лицейского. 

Жюри, в состав которого вошли полицейские и члены обще-
ственного совета, предстояла нелегкая работа.  Как отметили 
организаторы, ребята очень старались, чтобы игрушечные по-
лицейские были похожи на реальных персонажей. Ни одна из 
представленных работ не похожа на другую, каждая носит ин-
дивидуальный характер и свою технику исполнения.

В итоге победителем районного этапа Всероссийского конкур-
са «Полицейский Дядя Степа» была признана Роксана Мухина, 
дочка одной из сотрудниц Отдела МВД России по Предгорному 
району. Девочке 10 лет, она ученица 3-го класса МБОУ СОШ №10 
города Ессентуки. Свою куклу «Полицейский дядя Степа» Рок-
сана выполнила из картона и цветной бумаги. Теперь её работа 
будет представлять Предгорный район на краевом конкурсе.

По окончании мероприятия ребятам, участвовавшим в кон-
курсе, будут вручены дипломы и памятные подарки.   

В Предгорном районе при поддержке со-
трудников полиции и представителей об-
щественного совета при ОМВД завершился 
конкурс детского творчества «Полицейский 
Дядя Стёпа».

«ДЯДЯ СТЁПА» 
ИЗ КАРТОНА И БУМАГИ

ПОЛИЦИЯ

Отдел МВД России по Предгорному району

ОВЕН. Они приобретут уникальный талант – способ-
ность блистать всегда. Возросшая популярность пора-
дует тех, кто борется за социальный успех, продвигает 
собственный бизнес. Всем остальным рост популярно-
сти покажется источником стресса.

ТЕЛЕЦ. Нужно усилить контроль над сферой финансов. 
Не исключены внезапные расходы. В остальном у них 
всё хорошо, а нынешнее лето начнётся на позитивной 
волне, и события, которым суждено произойти в бли-
жайшие четыре недели, не станут источником стресса.

БЛИЗНЕЦЫ. Кто в июне не поменяют геолокацию, 
могут рассчитывать на невероятный эмоциональный 
расцвет. Будут наслаждаться вниманием со стороны 
противоположного пола. Кроме того, появится не-
сколько гениальных идей, как преуспеть в жизни.

РАК. Не заметит, как пролетит этот июнь – ярко, дерз-
ко, нетривиально. В числе возможных событий: визиты 
людей, которых и не мечтали увидеть, поездки по ра-
нее неизвестным местам, возможность что-то купить с 
существенной экономией, ряд интересных знакомств.

ЛЕВ. Будет готов на любой компромисс, лишь бы при-
вычное благополучие ничего не нарушало. Важно понять, 
в какой из жизненных сфер ожидается максимум потен-
циальных проблем, и как от них обезопаситься. Необхо-
димо культивировать спокойствие и надежду на лучшее. 

ДЕВА. Именно сейчас нужно поставить перед собой 
важную цель. Некоторые посвятят все силы карьерной 
борьбе или продвижению бизнеса. Забывать об отдыхе 
всё же не рекомендуется, ведь к концу столь напря-
жённого месяца организм может выйти из строя.

ВЕСЫ. Предстоит немало задач, каждая из них потре-
бует тесного взаимодействия с окружающими. Можно 
начать домашний ремонт или существенно поднять ка-
чество жизни. Ясно одно – в реализации этой мечты не 
обойтись без помощников и покровителей.

СКОРПИОН. Им рекомендован физический и интел-
лектуальный покой. К середине года появится уста-
лость от нерешённых проблем. Отпуск вам жизненно 
необходим. Осталось понять, как вести себя тем, для 
кого отпуск начнётся нескоро. Совет: сбавьте жизнен-
ный темп.

СТРЕЛЕЦ. Нежелательно сбегать от проблем. Всё 
решать поэтапно. Не допускайте, чтобы появилась хан-
дра. Сейчас тот момент, когда придётся решать, каким 
окажется будущее. Ищите подсказки судьбы, а также не 
отвергайте помощь людей, которые искренне за вас 
переживают.

КОЗЕРОГ. Незаметно в лучшую сторону изменится 
какой-то важный аспект. В каждом конкретном случае, 
для каждого человека он будет своим. Однако в тече-
ние всего календарного месяца противопоказано рас-
слабляться. Отслеживайте всё, что происходит вокруг.

ВОДОЛЕЙ. Этот период года для многих может стать 
самым триумфальным в судьбе. Всё, что для этого нуж-
но – не сбавлять скорость жизни, набранную некото-
рое время назад, смело смотреть только вперёд, ве-
рить в себя и прислушаться к интуиции. 

РЫБЫ. Жизнь примет неспешный разбег, всё войдёт 
в привычную колею, некоторые из старых проблем бес-
следно исчезнут, и это произойдёт при поддержке 
счастливого случая. Рекомендуется как можно активней 
использовать то, чем вас щедро наградила природа. 

ГОРОСКОП НА ИЮНЬ

- Согласно Постановле-
нию Правительства РФ 
«Об утверждении правил 
поведения, обязательных 
для исполнения гражда-
нами и организациями, 
при введении режима по-

вышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации» 
при режиме повышенной 
готовности гражданин 
обязан носить с собой до-
кумент, удостоверяющий 
личность, и предъявлять 

ВАШЕ ПРАВО В МАГАЗИН – С ДОКУМЕНТАМИ
- Необходимо ли, отправляясь в 

магазин при режиме самоизоля-
ции, иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность? И 
что является для меня, лица без 
гражданства, проживающего в РФ 
по виду на жительство, таким доку-
ментом? Могу ли я оформить электронный про-
пуск?

его по требованию уполно-
моченных должностных лиц. 

Такими документами для 
лиц без гражданства в 
силу Федерального закона 
«О правовом положении 
иностранных граждан в 
РФ» являются документ, 
выданный иностранным 
государством и призна-
ваемый в соответствии с 
международным догово-
ром РФ в качестве доку-
мента, удостоверяющего 
личность лица без граж-
данства; разрешение на 
временное проживание; 
вид на жительство.

В настоящее время в 
крае тестируется ресурс 
выдачи электронных про-
пусков на портале госу-
дарственных услуг.

В случае, если ввести 
данные вида на житель-
ство лица без гражданства 
будет невозможно в силу 
технических возможно-
стей ресурса, вы можете 
обратиться на специаль-
ную горячую линию по но-
меру 8 (800) 1000-768.

 
Елена САМАРСКАЯ, 

юрист МОБО «Вера, Надежда, 
Любовь».


