
ФОРУМ

ПОДРОБНОСТИ

ВЫБОРЫ-2019

28 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

www.stapravda.ru Издается с 28 июля 1917 г. В 1967 г. награждена орденом Трудового Красного Знамени

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Пятница, 26 июля 2019 года Цена 20 рублей

№ 80 (27414) 

ЗЕРКАЛО ДНЯ

ПЛ
Ю

С Т
В

ПЛ
Ю

С Т
В

Утверждена Концепция 
развития Кавказских 
Минеральных Вод

В 
ЦЕЛЯХ реализации государственной политики по изучению, 
использованию и охране природных лечебных ресурсов, раз-
витию базовых отраслей, модернизации курортной и инженер-
ной инфраструктуры, а также созданию условий для повыше-
ния инвестиционной привлекательности региона Кавказские 

Минеральные Воды 13 июня 2019 года распоряжением правитель-
ства Ставропольского края № 219-рп утверждена Концепция со-
хранения, восстановления и развития особо охраняемого эколого-
курортного региона Российской Федерации - Кавказские Минераль-
ные Воды в границах территории Ставропольского края.

Концепция разработана во исполнение поручения губернатора 
Ставропольского края Владимира Владимирова, данного по ито-
гам рабочей встречи губернатора, членов регионального прави-
тельства с членами Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и депутатами Государственной Думы РФ 
от Ставрополья.

Концепция нацелена на реализацию государственной полити-
ки по повышению эффективности управления особо охраняемым 
эколого-курортным регионом Российской Федерации - Кавказские 
Минеральные Воды, изучению, использованию, развитию и охране 
природных лечебных ресурсов, включая объекты инфраструктуры 
отдыха и оздоровления граждан Российской Федерации и отдыха-
ющих на территории региона КМВ, а также на создание условий для 
повышения инвестиционной привлекательности региона КМВ, со-
действия развитию базовых отраслей и модернизации курортной 
и инженерной инфраструктуры региона КМВ.

Концепция станет основой для разработки стратегии развития 
Кавказских Минеральных Вод.

С полным текстом концепции можно ознакомиться по ссылке  
http://mintourism26.ru/arkhivy/arkhiv-svedeniy/kontseptsiya- 

razvitiya-kavkazskikh-mineralnykh-vod/.

Управление по информполитике аппарата ПСК
(по материалам органов исполнительной 

власти Ставропольского края).

Круг семей - получателей 
пособия расширится
Госдума приняла изменения в Закон «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей». Количество 
получателей пособия значительно увеличится.

Т
ЕПЕРЬ поддержка от государства положена в том числе и се-
мьям с детьми от 1,5 до 3 лет. Зачастую эта категория была ли-
шена поддержки. Пособия на первого и второго ребенка полу-
чат семьи, чей доход на каждого члена семьи не больше дву-
кратной величины прожиточного минимума для трудоспособ-

ного населения. Ранее эта планка находилась на уровне полутора-
кратного прожиточного минимума. 

Закон заработает с 2020 года. Размер выплат останется прирав-
ненным к прожиточному минимуму на ребенка в регионе, который 
принимается поквартально. На Ставрополье этот показатель вы-
ше 9 тысяч рублей. 

По предварительным прогнозам, благодаря новому норматив-
ному акту дополнительную поддержку получат около 70 процентов 
семей, где родился первый и второй ребенок.

Заместитель председателя Госдумы, член центрального штаба 
ОНФ Ольга Тимофеева назвала это прорывом. Ведь еще 25 лет на-
зад были определены выплаты родителям на детей до 3 лет в раз-
мере 50 рублей. В течение всего этого периода размер пособий не 
менялся. Президент в своем послании подчеркнул особо важность 
поддержки семьи. Правительство РФ наконец приняло долгождан-
ное решение. Значительно расширен круг получателей пособия.

Ольга Тимофеева подчеркнула, что в этом году Госдума приняла 
целый пакет законов в поддержку семей. В этом ряду, в частности, 
законы об ипотечных каникулах, о компенсации ипотечных креди-
тов многодетным семьям. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Н
АЧАЛСЯ форум с осмотра 
выставки «Сделано в моно». 
С ассортиментом товаров, 
выпускаемых в моногоро-
де Невинномысске, ознако-

милась в том числе и Ирина Ма-
киева (на снимке), заместитель 
председателя ВЭБ РФ, генераль-
ный директор МОНОГОРОДА.РФ. 
Парфюмерно-косметическая про-
дукция, товары для дома, радиа-
торы отопления, мясо птицы, хле-
бобулочные, кондитерские изде-
лия – все это и многое другое про-
изводят в Невинномысске. 

Статус моногорода позволил 
индустриальному центру начать 
реализацию новых масштабных 
проектов. В том числе в ранге тер-
ритории опережающего социаль-
но-экономического развития (ТО-
СЭР). На сегодняшний день пере-
выполнен план по количеству ре-
зидентов ТОСЭР. Молочная про-
дукция, специальная пищевая 
тара, сменный инструмент, сы-
рье для аэрозольных баллонов, 
сами баллоны – это неполный 
перечень продукции, выпускае-
мой новыми предприятиями. Дан 
старт и совершенно новому для 
Невинномысска направлению - 
интенсивному садоводству. За-
кладка первой очереди сада об-
щей площадью 276 гектаров про-
шла весной. Первый урожай полу-
чат уже в следующем году. Всего 
будет создано порядка 150 новых 
рабочих мест. Также рядом с са-
дом построят крупный оптово-
распределительный центр.

Опыт развития Невинномысска, 

единственного на Став-
рополье моногорода, во-
шедшего буквально на 
днях в топ-10 лучших мо-
ногородов России, под-
робно изучили в ходе фо-
рума. Как считает Ирина 
Макиева, Невинномысск 
является примером наи-
более успешного разви-
тия моногорода, и впере-
ди еще много планов, ко-
торые нужно реализовать.

Такая цифра: в про-
шлом году инвесторы 
вложили в строитель-
ство новых и коренную 
модернизацию работа-
ющих производств про-
мышленного центра бо-
лее 14 миллиардов ру-
блей. Это на 2 миллиар-
да рублей больше, чем в 
2017 году. За последние 
несколько лет в городе 
появилось более 12 ты-
сяч новых рабочих мест, 
благоустроены десятки 
объектов.

Нельзя не отметить та-
кой факт: всемерно по-
могают развитию моно-
города краевые органы 
власти. К примеру,  Не-
винномысску стало тесновато в 
своих границах. Где строить но-
вые производства? Как отметил 
участвовавший в работе форума 
заместитель председателя пра-
вительства СК Николай Афана-
сов, есть бизнес, желающий стать 
резидентом ТОСЭР и вклады-

СУХОПУТНЫЕ - ФЛОТСКИМ
26 июля делегация края во главе с заместите-
лем председателя правительства СК Юрием 
Скворцовым отправляется на Северный флот, 
чтобы поздравить моряков-подводников под-
шефной 31-й Краснознаменной дивизии атом-
ных подводных крейсеров с профессиональ-
ным праздником – Днем Военно-морского 
флота Российской Федерации. Ставрополь-
цы примут участие в торжественных меропри-
ятиях, которые пройдут в городах Гаджиево 
и Североморске, а также в конференции по 
военно-патриотическому воспитанию моло-
дого поколения.

Л. НИКОЛАЕВА.

К УЧЕБНОМУ ГОДУ  
БУДУТ ГОТОВЫ
Глава Ессентуков Александр Некристов по-
сетил школу № 1. Здесь близится к завер-
шению замена оконных блоков. До 1 авгу-
ста планируют закончить и малярные рабо-
ты. Комиссия во главе с Александром Некри-
стовым осмотрела фасад школы. Фасад нуж-
дается в капитальном ремонте, который нач-
нется после замены кровли. Это первооче-
редные планы на будущий год. А вот ремонт 
крыши в школе № 10 будет сделан в августе. 
Подрядчики несколько выбились из графика 
из-за дождей. Ремонт школ в городе-курорте 
стартовал в начале июля. На эти цели из кра-
евого и местного бюджетов было выделено 
более 7 млн рублей. Глава, побывав на объ-
ектах, пришел к выводу, что к учебному году 
будут готовы все школы. На настоящий мо-
мент запланированный объем работ выпол-
нен на 80 процентов. Финиш не за горами.

Л. НИКОЛАЕВА.

«СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВОЧНАЯ» 
ЖДЁТ ЗВОНКОВ
26 июля в министерстве труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского 
края будет открыта телефонная линия «Со-
циальной справочной». На этот раз мож-
но задать вопросы о назначении и выплате 
ежемесячного пособия в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка в 2019 
году. Специалисты министерства ответят 
на все вопросы по телефонам: 95-12-38, 
95-12-31, 95-12-29 с 9.00 до 18.00.

А. ФРОЛОВ.

ВЕЛОДОРОЖКА  
ВОКРУГ ВОДОЁМА
На последнем заседании администрации 
Ставрополя обсуждали проект реконструк-
ции Комсомольского озера. Сейчас он на-
ходится на стадии утверждения. Вносятся 
последние коррективы, проходят выезд-
ные совещания с членами рабочей группы. 
В частности, авторы проекта обсуждают с 
местными жителями строительство велодо-
рожки вокруг озера. Этот проект стал побе-
дителем голосования, его поддержали бо-
лее 60% горожан. 

А. РУСАНОВ.

ЧАС ЭКОЛОГИИ
В Кировском социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних «Заря» 
прошел час экологии. Вначале ребята с ин-
тересом прослушали поэтические и музы-
кальные произведения о красоте родной 
природы, познакомились с репродукция-
ми картин известных авторов, изобразив-
ших великолепные летние пейзажи. Потом 
дети с удовольствием рассказывали о сво-
их наблюдениях за летней природой, чита-
ли стихи и пели песни. В заключение участ-
ники часа экологии высадили на клумбу рас-
саду цветов, узнали о создании необходи-
мых условий для роста растений.

А. ФРОЛОВ.

«АБАЗА» ВЕРНУЛАСЬ  
С МЕДАЛЯМИ
В Карачаево-Черкесии состоялся VI культур-
но-спортивный фестиваль «Абаза». В нем 
приняли участие делегации из России, Аб-
хазии, Турции, Египта и Италии. Ставропо-
лье представляла национально-культурная 
автономия абазин края «Абаза». 15 команд 
состязались в 11 видах спорта, среди кото-
рых были игровые, силовые, легкоатлетиче-
ские и национальные. В итоге ребята из ко-
манды Ставрополья заняли несколько при-
зовых мест. Таулан Кунижев и Арсен Карда-
нов взяли «серебро» в прыжках в длину с 
места, Амалия Пазова завоевала «бронзу» 
в беге на сто метров. Наградами для участ-
ников стали медали, кубки, грамоты и по-
дарки. Среди почетных гостей на мероприя-
тии было много представителей власти, по-
литических партий и общественных орга-
низаций. Например, председатель высше-
го совета Всемирного абхазо-абазинского 
конгресса, президент АНО «Алашара» Мус-
са Экзеков. Именно под эгидой этих двух ор-
ганизаций и проходил фестиваль. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

СОЖГЛИ КОНОПЛЯНОЕ  
ЦАРСТВО
В рамках комплексной оперативно-профи-
лактической операции «Мак» сотрудники Не-
винномысского отдела по контролю за обо-
ротом наркотиков обнаружили на террито-
рии, прилегающей к городу, поле дикорасту-
щей конопли. Высота стеблей дурман-травы 
составляла от 50 сантиметров до двух ме-
тров. Всего было уничтожено 2500 конопля-
ных кустов. Как сообщили в отделе МВД Рос-
сии по Невинномысску, общая масса пре-
вращенного в пепел зелья составила более 
250 килограммов.

А. МАЩЕНКО.

ПОЛМИЛЛИОНА УШЛО  
ИЗ ЛОМБАРДА
Промышленный районный суд Ставро-
поля вынес приговор 41-летней сотрудни-
це одного из ломбардов краевого центра. 
Она признана виновной в присвоении де-
нежных средств в крупном размере. Рабо-
тая в ломбарде товароведом-оценщиком 
на условиях договора о полной материаль-
ной ответственности, женщина с июля 2016 
по октябрь 2018 года прямо на рабочем ме-
сте фиктивно оформляла залоговые биле-
ты на людей, которые об этом даже не до-
гадывались. А сами билеты были обеспече-
ны залогом ювелирных изделий. Таким об-
разом злоумышленница присвоила 509 ты-
сяч 700 рублей. Деньги она уже успешно по-
тратила. Суд назначил оценщице наказание 
в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. 
Гражданский иск о возмещении причинен-
ного ущерба удовлетворен судом в полном 
объеме, рассказали в пресс-службе проку-
ратуры Ставропольского края.

В. ЛЕЗВИНА.

Работников и ветеранов 
торговли Ставрополья 
с профессиональным 
праздником поздравляет 
правительство региона:

«Сфера торговли в Ставрополь-
ском крае - одна из самых динамич-
но развивающихся. Сегодня в отрас-
ли успешно применяются современ-
ные формы обслуживания покупате-
лей, расширяется ассортимент и ка-
чество продукции, активно внедря-
ются новейшие технологии. В осно-

ве позитивных перемен лежит труд 
работников торговли края. Ваш про-
фессионализм, желание соответ-
ствовать самым высоким стандар-
там, внимание к людям повышают 
привлекательность торгового сер-
виса края в глазах жителей и гостей 
Ставрополья. От всей души желаем 
вам новых успехов в работе, здо-
ровья и счастья! Пусть ваш труд и в 
дальнейшем обеспечивает весомый 
вклад в благополучие ставрополь-
цев, в социально-экономическое 
развитие родной земли!».

От имени депутатов Думы 
Ставропольского края с про-
фессиональным праздником 
работников торговли 
поздравил ее председатель 
Геннадий Ягубов:

«Торговля - один из самых важ-
ных секторов экономики, а вам 
принадлежит в нем главная роль. 
Вы способствуете созданию но-
вых рабочих мест, обеспечивае-
те поступление налогов в бюдже-
ты всех уровней, повышаете кон-

курентоспособность ставрополь-
ской продукции.

Благодаря вашим усилиям ка-
чество торгового обслуживания 
ставропольцев улучшается год 
от года. Уверен, что и в дальней-
шем ваши усилия будут направ-
лены на укрепление престижа 
профессии и развитие экономи-
ки нашего края. Желаю крепкого 
здоровья, счастья, благополучия 
вам и вашим семьям, стабильно-
сти и уверенности в завтрашнем 
дне!»

Динамично развивающаяся отрасль

П
ЕРВЫЙ заместитель предсе-
дателя правительства края 
Николай Великдань отме-
тил, что сектор торговли в 
экономике Ставрополья со-

ставляет 16 процентов, причем с 
тенденцией роста. Это широкий 
перечень профессий, без которых 
не обойтись современному чело-
веку: продавцы, работники обще-
пита, кулинары, парикмахеры.

Торговля - одна из древней-

ших отраслей, сказал, выступая 
перед собравшимися, председа-
тель Думы края Геннадий Ягубов. 
И неслучайно, там, где появлялась 
торговая активность, вырастали 
города, строились дороги, раз-
вивались ремесла. И сегодня, по 
его словам, профессия не менее 
востребованна. 

С профессиональным пра-
здником представителей тор-
говой отрасли также поздрави-

Востребованная 

•	Шеф-повар	Наталья	Сидоркова
	 награждена	медалью	
	 «За	доблестный	труд»
		 III	степени.

Пять кандидатов 
подали документы
24 июля избирательная комиссия края приняла 
документы для регистрации еще одного кандидата 
на должность губернатора Ставропольского края. 

Н
ИКОЛАЙ Кряжев, выдвинутый Коммунистической партией со-
циальной справедливости (КПСС), представил листы поддерж-
ки кандидата, список лиц, которые поставили в них свои под-
писи, первый финансовый отчет о поступлении и расходова-
нии средств избирательного фонда и другие необходимые до-

кументы. 
Николай Кряжев, ставший пятым кандидатом на высшую долж-

ность региона, отметил: «Для нас, настоящих коммунистов, участие 
в выборах 8 сентября имеет важное значение. На Ставрополье кан-
дидатам, которые родились и выросли в крае, традиционно боль-
ше доверяют. Я думаю, во многом по этой причине я и получил под-
держку муниципальных депутатов».

Прием документов для регистрации кандидатов на должность 
губернатора Ставрополья закончился в тот же день. 

Первым в качестве кандидата на должность губернатора, как 
уже сообщала «СП», зарегистрировали Владимира Владимиро-
ва. А вчера на заседании крайизбиркома список прошедших ре-
гистрацию кандидатов пополнился еще двумя фамилиями. Это 
Александр Кузьмин, выдвинутый региональным отделением пар-
тии «Справедливая Россия», и Геннадий Ефимов, который идет на 
выборы от ЛДПР.

Как отметил председатель краевой избирательной комиссии Ев-
гений Демьянов, представленные ими для регистрации документы 
проверку прошли.

Кандидатом Александром Кузьминым представлены сведения о 
трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Фе-
дерации. Это Анна Морозова, Наталья Морковская и Дионис Джа-
нов. Один человек из этого списка в случае избрания кандидата 
будет наделен указанными полномочиями. Соответственно, среди 
кандидатур, представленных Геннадием Ефимовым, Дмитрий Бо-
гословский, Александр Комяков и Дмитрий Пастырев.

8 сентября на Ставрополье пройдут выборы губернатора и ор-
ганов местного самоуправления в девяти муниципальных образо-
ваниях края.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

МОНОГОРОД КАК 
ТОЧКА РОСТА

Миненков напомнил, что и инвести-
ции, и новые производства, и бла-
гоустройство – все это в конечном 
счете делается ради людей. Чув-
ствуют ли они перемены к лучше-
му? Да. Если еще пару лет назад 
шел процесс оттока населения из 
Невинки, то теперь многие воз-
вращаются на малую родину. И та-
кой еще факт: значительно вырос-
ло число студентов в ссузах и ву-
зах города. Рабочие места после 
получения диплома им гарантиро-
ваны: инновационным предприяти-
ям нужны грамотные специалисты.

А что дальше? Моногорода без 
поддержки не останутся. В ходе 
форума подробно изучили проект 
госпрограммы «Развитие моного-
родов», рассчитанной до 2024 го-
да. Затраты на ее реализацию со-
ставят порядка 57,3 млрд руб. На-
помним, в России сейчас зареги-
стрировано 319 городов с осо-
бым статусом, они расположены 
на территории 61 региона.

Одна из основных целей обсуж-
даемой госпрограммы развития 
моногородов - сделать так, что-
бы они перестали быть моногоро-
дами, диверсифицировали свою 
экономику. Для этого планирует-
ся привлечь инвесторов и предо-
ставить им налоговые льготы.

Всего с 2019 по 2024 год в ин-
вестпроекты в городах с при-
ставкой «моно» нужно привлечь  
143,8 миллиарда рублей. Сде-
лать это помогут не только льгот-
ные займы и строительство ин-
фраструктуры для инвестпро-
ектов. Новые меры предполага-
ют также строительство инфра-
структуры для комплексной жи-
лой застройки, финансирова-
ние проектов государственно-
частных партнерств на выгод-
ных условиях, рефинансирова-
ние кредитов.

Есть в программе и нефинансо-
вые методы поддержки. Это еже-
годные форумы глав моногоро-
дов, проекты «Прошагай город», 
«Фестиваль уличного кино», «День 
Юнармии» и другие.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

В Невинномысске прошел форум моногородов Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов. Он собрал представителей федеральных 
и региональных органов власти, предпринимателей. Своим опытом также 
поделились команды, управляющие проектами развития моногородов.

вать деньги в экономику города, 
но ощущается нехватка террито-
рии. Сейчас этот вопрос решает-
ся на уровне краевого правитель-
ства. Уже к концу года планирует-
ся увеличить площадь города на 
две с половиной тысячи гектаров. 

 Мэр Невинномысска Михаил 

Вчера в правительстве края на торжественном 
мероприятии, посвященном Дню работника торговли, 

чествовали лучших представителей отрасли.

ла председатель комитета СК по 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и ли-
цензированию Галина Мироныче-
ва. Она поблагодарила коллег за 
труд, без которого трудно пред-
ставить нашу жизнь, за добросо-
вестное и творческое отношение 
к делу, большой вклад в экономи-
ку, в том числе и в виде налогов. 

Медали «За доблестный труд» 
III степени в рамках мероприятия 
были вручены главному специ-
алисту отдела координации по-
требительского рынка и защиты 
прав потребителей комитета му-
ниципального заказа и торгов-
ли администрации Ставрополя 
Людмиле Гончаровой, генераль-
ному директору Ессентукского 
комбината прохладительных на-
питков «Ермак» Владимиру Носко-
ву, советнику директора торгово-
производственного предприятия 
«Меркурий» Олегу Сидоренко, 
шеф-повару ООО «Столовая ад-
министрации Ставропольского 
края» Наталье Сидорковой.

Контролер-кассир МУП «Ры-
нок» села Левокумского Алла Ку-
черенко, индивидуальный пред-
приниматель из села Летняя Став-
ка Туркменского района Талип 
Нажмудинов, бухгалтер-кассир 
МУП «Георгиевский рынок» На-
талья Прокопчук награждены по-
четными грамотами губернато-
ра; 17 представителей торговой 
отрасли в честь профессиональ-
ного праздника получили почет-
ные грамоты Думы СК, комитета 
СК по пищевой, перерабатываю-
щей промышленности, торговле и 
лицензированию, а также благо-
дарственные письма.

Подняли собравшимся на-
строение выступление ансамбля 
«Вольная степь» и дефиле деву-
шек с фантазийными прическами, 
сделанными мастерами парикма-
херского искусства. В фойе была 
организована выставка кулинар-
ных изделий.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы комитета СК 

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию.

профессия
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Города и села Ставропольского 
края в последние годы меняют 
свой облик. Каждый из них нахо-
дит свой неповторимый стиль. 
Новые парки наполняются отды-
хающими, на площадях и в скве-
рах появились фонтаны, 
а во дворах многоэтажек - 
детские площадки. Заметные 
перемены в облике городов 
Ставрополья отметили и феде-
ральные гости, посетившие край 
во главе с премьер-министром 
Дмитрием Медведевым.

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
«Люди уже не хотят жить в чистом по-

ле. Они хотят получать все виды услуг, 
иметь прекрасную среду», - расска-
зал о новом комплексном подходе к 
развитию территории министр строи-
тельства и ЖКХ РФ Владимир Якушев 
во время пребывания на Ставрополье. 
Он высоко оценил, как это делается в 
краевой столице, когда вместе с новы-
ми квадратными метрами появляют-
ся детские сады, школы, культурные 
и спортивные объекты, а также растут 
скверы, зоны отдыха, парки.

Благоустройство городов и сел Став-
рополья ведется в русле двух основных 
тенденций – комплексное развитие тер-
риторий и общественный контроль. Те-
перь жители городов и сел могут выби-
рать не только место с наиболее подхо-
дящими для жизни условиями, но и са-
ми формировать среду обитания. Но-
вый подход применяется как в рамках 
реализации федеральной программы 
«Создание комфортной городской сре-
ды», так и в рамках краевой программы 
«Поддержка местных инициатив».

«Местные инициативы» - это проект, 
который был запущен в крае 12 лет на-
зад с прицелом на развитие восточных 
территорий. Но настоящий импульс про-
грамма получила в последние несколько 
лет, когда губернатор Владимир Влади-
миров предложил распространить ее на 
всю территорию края и увеличить ее фи-
нансирование. 2017 год в крае прошел 
под девизом года местных инициатив. 
Число участников выросло в 4,5 раза, а 
объем средств краевого бюджета, вы-
деляемых на реализацию проектов, - в 
пять раз, до 200 млн рублей.

С тех пор бюджет программы толь-
ко растет, увеличившись в 2019 году 
до 400 млн рублей. Меняется и число 

участников и победителей программы - 
со 125 проектов в 2017 году (что состав-
ляло 73% от количества предложений) 
до 241 проекта в 2019 году. Это 84% от 
числа поданных заявок.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ 

Помимо отбора проекта жители 
края имеют возможность принять уча-
стие и в его реализации. Это может 
быть как финансовая, так и нефинан-
совая помощь. Например, провести 
уборку территории от строительного 
мусора или предоставить технику для 
транспортировки материалов. 

Такой подход - серьезный шаг к са-
моуправлению территорий. Люди не 
только определяют будущий облик и 
наполнение объектов для благоустрой-
ства, но и могут контролировать каче-
ство работы подрядчика. Этот допол-
нительный контроль позволяет реали-
зовать проект более качественно. Под-
рядчики, видя, что за ними следят, го-
товы более четко выполнять требова-
ния контракта. 

ВОЗМОЖНОСТИ  
ПРОЕКТА ВОЗРОСЛИ

Программа поддержки местных ини-
циатив с каждым годом становится все 
более востребованной, и не только в 
больших городах. С начала 2019 года 
подать заявку на конкурс могут насе-
ленные пункты края численностью от 
500 человек, хотя еще два года назад 
поселения-участники должны были на-
считывать не менее 1 тыс. жителей. 

Инициатива о снижении порога чис-
ленности населения поступила от са-
мих жителей малых поселений и была 
поддержана на уровне краевой власти. 
Такое нововведение открывает воз-
можность для небольших сел и хуто-
ров создать у себя зону для отдыха или 
спортивную площадку, получив на это 
средства из регионального бюджета. 

Изменения коснулись и оценки про-
ектов. Теперь больший упор делается 
на количество участников голосования. 
Чем больше людей посещает собрания 
и голосует за проект на сайте програм-
мы, тем больше заявка получит бал-
лов. Возможность сделать свой выбор 
в электронном виде - это тоже нововве-
дение 2019 года. Оно делает процесс 

определения проектов максимально 
открытым и прозрачным.

На сегодня в рамках краевой про-
граммы благоустроено порядка  
670 территорий. Более 70 проектов 
только в этом году. Жители Георгиев-
ска получат светодиодный экран на 
уличной сцене площади Победы, в селе 
Отказном Советского городского окру-
га оценят новое покрытие ярмарочной 
площади, а светлоградцы смогут по-
сещать обновленную городскую баню.

И СИМПАТИЧНО, 
И ЭКОНОМИЧНО

Инициативность жителей Ставро-
полья сыграла большую роль и в успе-
хе реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Этот молодой проект уже 
высоко оценен жителями края. Ежегод-
но благодаря активной вовлеченности 
людей в процесс отбора проектов уда-
ется привлекать все больше федераль-
ных средств на улучшение условий для 
жизни горожан и селян. 

«Видны очень хорошие решения, как 
говорят, на балансе цена-качество, - оце-
нил реализацию проектов благоустрой-
ства в Ставрополе министр строитель-
ства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. - Нет 
гонки за какими-то дорогими решения-
ми, а все решения, мне кажется, с точки 
зрения стоимости наиболее экономич-
ные, но в то же время симпатичные».

Примечательно, что такой подход 
позволяет не только улучшать каче-
ство жизни людей в городах и селах 
края, привлекать все больше средств 
в развитие этих территорий, но и под-
ключать к этому местный бизнес. Видя, 
как развиваются города, предпринима-
тели также проявляют готовность вно-
сить свой вклад в их благоустройство, 
предлагая средства и идеи. 

В этом году в рамках проекта «Город-
ская среда» будет направлено порядка 
1,5 млрд рублей. Это больше, чем за два 
предыдущих года. За это время в поря-
док приведены сотни дворов многоэта-
жек. Но в последние годы упор делает-
ся на благоустройстве общественных 
территорий. Если в 2017 - 2018 годах их 
было создано и обновлено 44, то в этом 
году будет благоустроено 49 таких зон.

А сейчас полным ходом идет отбор 
проектов, которые сделают наши го-
рода и села лучше уже в будущем году. 
Какими мы их увидим, зависит от на-
шего выбора.

Управление по информполитике 
аппарата ПСК (по материалам 

пресс-службы губернатора и орга-
нов исполнительной власти СК).

В 
ЭТИ дни кампания разво-
рачивается в сельхозпред-
приятиях Апанасенковско-
го, Левокумского, Арзгир-
ского, Буденновского рай-

онов, Изобильненского, Ипа-
товского, Нефтекумского окру-
гов и других территорий края. 
Идет копка столовой свеклы, 
моркови, лука, уборка белоко-
чанной капусты, томатов, огур-
цов и другой витаминной про-
дукции. Словом, борщевым на-
бором краевые аграрии полно-
стью обеспечивают население 
края. По итогам прошлого года 
было получено более 226 тысяч 
тонн. В этом сезоне, по прогно-
зам министерства сельского хо-
зяйства края, урожай ожидает-
ся не меньше. 

Солиднее других в овощной 
корзине края представлен лук, 
на долю которого приходятся 
максимальные объемы продук-
ции открытого грунта. Собрано 
уже более пяти тысяч тонн реп-
чатого овоща. В этом сезоне 
урожайность «чиполлино»  257 
центнеров с гектара. Это выше, 
чем в прошлом году, когда соби-
рали по 204 центнера с гектара. 
Превзошло прошлогодние ре-
зультаты и производство гороха, 
валовой сбор которого соста-
вил 380 тысяч тонн против 338 
тысяч тонн в предыдущем сезо-
не. Нынче урожайность 19 цент-
неров с гектара, а год назад бы-
ла около 17. Основные площади 
этой культуры сосредоточены в 
Ипатовском и Советском город-
ских округах. Выросли площади 
и под зеленым горошком, причи-
ной чему стал запуск Георгиев-
ского плодоовощного консерв-
ного завода, который сегодня, 
кстати, принимает сырье на пе-
реработку не только от краевых 
сельхозпроизводителей, но и из 
соседних регионов. 

Аграрии Ставрополья все ак-
тивнее осваивают и возделыва-
ние специй и пряностей, зани-
мая одну из лидирующих пози-
ций не только на российском, но 
и на мировом рынке.

Хозяйства края приступили и 
к сбору бахчевых культур, уро-

жайность которых по сравне-
нию с прошлым годом вырос-
ла. Один из отраслевых лиде-
ров - крестьянское (фермер-
ское) хозяйство «Пономарево», 
что в Грачевском районе. Здесь 
сделали ставку на внедрение 
ресурсосберегающих техноло-
гий в АПК, в частности капельно-
го орошения. Хозяйство тесно 
сотрудничает с ведущими оте- 
чественными и зарубежными 
семеноводческими компания-
ми, вводя в севооборот высоко-
урожайные и оригинальные ги-
бриды и сорта бахчевых культур. 

Кстати, в последнее время, 
отмечают представители регио-
нального аграрного ведомства, 
благодаря поддержке в рамках 
государственной программы 
Ставропольского края «Разви-
тие сельского хозяйства», пред-
ставители малого агробизнеса 
проявляют все больший инте-
рес к овощеводству открытого 
грунта. В этом отчасти убедил-
ся и первый заместитель пред-
седателя правительства СК Ни-
колай Великдань, побывавший 
в крестьянско-фермерском хо-
зяйстве Юсуфа Алиева, что в 
Благодарненском городском 
округе. КФХ, образованное  
14 лет назад, в основном зани-
мается овощеводством открыто-
го грунта. Выращивают несколь-
ко видов капусты, а также столо-
вой свеклы, моркови, томатов, 
огурцов, баклажанов, болгар-
ского перца и другой продукции. 
Общая посевная площадь более 
четырехсот гектаров.

 В ходе встречи с овощевода-
ми Николай Великдань обсудил 
проблемы отрасли, в частности 
логистики. На территории края 
сегодня работают 34 овоще- и 
картофелехранилища с общим 
объемом более 120 тыс. тонн. 

Еще одной темой встречи ста-
ла засуха. Спасением в этой си-
туации может стать в том числе и 
агрострахование посевов сель-
скохозяйственных культур. В 
рамках госпрограммы Ставро-
польского края «Развитие сель-
ского хозяйства» на нынешний 
год предусмотрено предостав-

ление субсидий на возмещение 
части затрат аграриев по упла-
те страховых премий, начислен-
ных по договорам страхования в 
растениеводстве, в объеме 124,5 
миллиона рублей. Такая госу-
дарственная поддержка оказа-
на уже 19 хозяйствам. 

Как показывает практика по-
следних лет, засуха в нашем 
крае – не редкость. Противо-
стоять ей сможет мелиорация. 
В рамках регионального про-
екта «Экспорт продукции АПК» 
и краевой подпрограммы по 
развитию мелиорации земель 
сельскохозяйственного назна-
чения в этом году 20 хозяйств 
из 15 районов и округов реги-
она планируют построить и ре-
конструировать более деся-
ти тысяч гектаров орошаемых 
земель с общими затратами  
2,8 миллиарда рублей. В насто-
ящее время шесть хозяйств из 
Курского, Буденновского райо-
нов, Изобильненского, Георги-
евского городских округов уже 
завершили создание сети оро-
шаемых участков. 

Обсуждая в ходе рабочей по-
ездки в Благодарненский округ 
проблемы растениеводства, 
первый зампред ПСК отметил, 
что за последние пять лет самый 
значительный рост в отрасли (в 
четыре раза) произошел в ово-
щеводстве закрытого грунта. 

- Это стало возможным бла-
годаря в том числе поддерж-
ке этого сектора АПК со сторо-
ны руководства края, - подчер-
кнул Николай Великдань. - Если 
в 2013-м было собрано двадцать 
тысяч тонн овощей закрытого 
грунта, то в прошлом году уже 
более 86 тысяч тонн. Сегодня 
Ставрополье занимает второе 
место в России по производству 
тепличных овощей, а по некото-
рым видам и вовсе удерживает 
первенство: каждый шестой по-
мидор страны, собранный в за-
крытом грунте, выращен в на-
шем крае. Тепличный клин ре-
гиона достиг почти 200 гекта-
ров, что в полтора раза боль-
ше, чем три года назад. Тем не 
менее у руководства края амби-

циозные планы по дальнейшему 
увеличению объемов этого про-
изводства, включая экспортные 
поставки. 

В заключение встречи Нико-
лай Великдань подвел проме-
жуточные итоги работы регио-
нального АПК за первое полу-
годие. Валовое производство 
продукции сельского хозяй-
ства края превысило 31 милли-
ард рублей, что почти на четы-
ре процента больше, чем в про-
шлом году. Вырос и инвестици-
онный портфель – более чем на 
20 процентов. 

- В целом за последние пять 
лет агропромышленный ком-
плекс региона прибавил в объе-
мах практически по всем основ-
ным показателям, - констати-
рует первый зампредседателя 
краевого правительства. 

Валовой сбор зерна вырос на 
28 процентов: с 7,1 млн тонн до 
9,1 млн, подсолнечника - на од-
ну пятую, плодово-ягодной про-
дукции – на четверть. Меры го-
сударственной поддержки, ко-
торые за пять лет в рамках гос-
программы Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяй-
ства» составили 38 миллиардов 
рублей, а также совершенство-
вание структуры аграрной поли-
тики в полной мере обеспечива-
ют уверенность бизнеса, делая 
региональный агропром все бо-
лее инвестиционно привлека-
тельным сектором экономики. В 
крае создан великолепный инве-
стиционный климат. Ежегодный 
объем инвестиций в АПК дости-
гает в среднем 20 миллиардов 
рублей. Реализовано полсотни 
крупных инвестиционных про-
ектов стоимостью почти 50 мил-
лиардов рублей, что позволило 
создать пять с половиной тысяч 
новых рабочих мест. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Дмитрия Степанова.

Если бы я был 
губернатором...
Чего хочется жителям региона? Какие идеи есть по управле-
нию Ставропольем? Об этом спрашивают корреспонденты 
«СП» прохожих на улицах городов и сел края. Им предложено 
представить себя губернатором и ответить на вопрос: 
«А что бы сделали вы, находясь в кресле первого лица?»

Андрей, врач

- Пустил бы городские троллей-
бусы и автобусы в Ставрополе от-
дельной полосой от основных до-
рог. Тогда у нас появится обще-
ственный транспорт, который не 
будет зависеть от пробок.

Нина Яковлевна, пенсионерка

- Всем бы пенсию повысила, 
чтобы не было их по восемь тысяч, 
как некоторые люди получают. Хо-
тя бы до уровня МРОТ. Что это? Я 
беру только лекарств на пять тысяч 
каждый месяц. Это же с ума сойти! 
Все импортные, аналогов нет. Все 
время дорожают. И этим бы вопро-
сом занялась.

Елена, школьница

- Позаботилась бы о домах: сде-
лала бы капитальный ремонт в ста-
рых, которые этого требуют. Орга-
низовала бы раздельный сбор му-
сора. Я поддерживаю мусорную 
реформу. Экология хромает в на-
шей стране, с этим проблемы.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.

Большие инициативы 
идут в малые сёла
Общественный контроль и комплексное развитие 
территорий – два кита, которые делают жизнь в городах 
и селах комфортнее. Через благоустройство мы выходим 
на реальное самоуправление
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НАЙДИ СЕБЯ В СПИСКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
Уважаемый избиратель!
Проверьте, включены ли вы в список избирателей на выборах губернатора 

Ставропольского края – с помощью сервиса «Найди себя в списке избирате-
лей» на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края.

Участковая избирательная комиссия за 10 дней до дня голосования пред-
ставляет список избирателей для ознакомления избирателей и его дополни-
тельного уточнения. Гражданин Российской Федерации, обладающий актив-
ным избирательным правом, вправе заявить в соответствующую участковую 
избирательную комиссию о том, что он не включен в список избирателей, и 
о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список из-
бирателей. Заявление избирателя о включении его в список избирателей, об 
ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список, рассматри-
вается участковой избирательной комиссией в течение 24 часов, а в день го-
лосования – в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее момен-
та окончания голосования.

Если вы находитесь длительное время вне места своего жительства, но в 
пределах Ставропольского края, проживаете в новостройке и не были сняты 
с регистрации по прежнему месту жительства, а также не зарегистрированы 
по своему новому адресу, то можете обратиться в участковую избирательную 
комиссию того избирательного участка, на территории которого вы сейчас на-
ходитесь, с заявлением, и вас внесут в список избирателей.

Больше информации на официальном сайте избирательной комиссии Став-
ропольского края www.stavropol.izbirkom.ru.

Телефон «Горячей линии» избирательной комиссии 
Ставропольского края (8652) 35-61-84.

О своих будущих пенсиях 
сейчас рассуждают даже те, 
кому до так называемого 
выхода на заслуженный 
отдых предстоит прожить 
и проработать еще не одно
десятилетие. И едва ли 
не каждый месяц начавшая-
ся в стране реформа прино-
сит свежие новости. 
Об этом беседа корреспон-
дента «СП» с руководителем 
Отделения ПФР
по Ставропольскому краю 
Е. ДОЛГОВОЙ.

-Е
ЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, 
реформа затронула не 
только пенсии, но и дру-
гие социальные выпла-
ты по линии ПФР. Како-

вы последние изменения?
- С 1 июля выросли выплаты по 

уходу за детьми-инвалидами и ин-
валидами с детства I группы. Их 
размер увеличился с 5,5 до 10 ты-
сяч рублей в месяц. Такие суммы 
теперь получают родители (усы-
новители) и опекуны (попечите-
ли) этих инвалидов. Кроме это-
го период ухода засчитывается в 
страховой стаж, и за каждый год 
начисляется 1,8 пенсионного бал-
ла. Эти изменения напрямую кос-
нулись 8860 человек в нашем крае. 
И очень может быть, что их коли-
чество возрастет, потому что у 
родителей-опекунов теперь поя-
вилась возможность все обдумать 
и подсчитать: если зарплата невы-
сокая, можно ведь и работу оста-
вить, полностью посвятив себя ре-
бенку. И при этом не утратить пра-
во на страховую пенсию.

Еще 105 тысяч жителей края с 
мая получают увеличенную фе-
деральную социальную доплату к 
пенсиям. Предысторию этой про-
блемы вы помните. Такая доплата 
согласно законодательству уста-
навливается неработающим пен-
сионерам, у которых общая сумма 
материального обеспечения мень-
ше прожиточного минимума. Ког-
да страховые пенсии проиндекси-
ровали в начале года, получилось, 
что проведенная индексация уве-
личила размер пенсии и соответ-
ственно уменьшила размер феде-
ральной социальной доплаты до 
прожиточного минимума пенсио-
нера. Ну а дальше по инициативе 
Президента РФ был принят закон, 
который позволяет сначала дове-
сти общий доход до прожиточно-
го минимума путем установления 
социальной доплаты, а затем при-

бавить к этому сумму индексации 
пенсии и ежемесячной денежной 
выплаты. Благодаря этому прибав-
ка стала более ощутимой - это уже 
не десятки, а сотни рублей. При-
чем доплаты в новом размере пе-
ресчитали и выплатили получате-
лям за весь период: начиная с 1 ян-
варя 2019 года - получателям стра-
ховой пенсии, с 1 апреля - получа-
телям пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению...

- И вот дожили мы до второ-
го полугодия, а с 1 июля нача-
ли получать пенсии те мужчи-
ны и женщины, кому «не повез-
ло» родиться в 1959 и 1964 го-
дах (соответственно мужчины и 
женщины). Их пенсионный воз-
раст увеличился, пусть и всего-
то на шесть месяцев. Сколько 
таковых в нашем регионе?

- По предварительным подсче-
там речь идет примерно о 30 тыся-
чах жителей края. На сегодняшний 
день органы ПФР получили уже бо-
лее 1300 заявлений от наших зем-
ляков, которые выходят на пен-
сию в возрасте 60 лет и 6 месяцев 
и 55 с половиной лет. Это мужчи-
ны, родившиеся в 1959-м, и жен-
щины 1964 года рождения. Пони-
маю, что «не повезло» в их адрес 
звучит с некоторой долей иро-
нии, все-таки отсрочка на полго-
да - это не так уж много. И напом-
ню, что будущие пенсионеры 1960 
и 1965 годов рождения (соответ-
ственно мужчины и женщины) пра-
во на пенсию получат на полтора 
года позже, чем до реформы. Ну 
а дальше, как известно, с учетом 
переходного периода пенсион-
ный возраст увеличится до 65 и 60 

лет, соответственно для мужчин 
и женщин (мужчины 1963 и жен-
щины 1968 годов рождения при-
обретут право на пенсию при до-
стижении этого возраста). Но хочу 
напомнить, что новое пенсионное 
законодательство оставляет воз-
можность досрочно выйти на пен-
сию (на два года до установленно-
го возраста, но не ранее 60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин) при 
наличии продолжительного стажа 
работы, а конкретнее - 37 лет для 
женщин и 42 года для мужчин. По-
ка в клиентских службах Отделе-
ния ПФР по краю зарегистрирова-
ны заявления примерно от 150 та-
ких соискателей. Они вполне могут 
получить пенсии досрочно. Однако 
для этого требуется наличие имен-
но страхового стажа, в который не 
входят, например, годы очной уче-
бы, срочной службы в армии, ухо-
да за детьми.

- Сколько сейчас в крае пен-
сионеров, каков размер сред-
ней пенсии, может ли он выра-
сти в ближайшие годы?

- Статистика такая: пенсио-
неров в нашем регионе более  
757 тысяч человек, размер сред-
ней пенсии сейчас около 13 ты-
сяч рублей. Да, пенсии ежегод-
но индексируются, причем темпы 
этой индексации растут. Напри-
мер, в прошлом году неработаю-
щие пенсионеры получили прибав-
ку к страховой пенсии в размере  
3,7 процента, в этом - 7,05. Пен-
сии по государственному обеспе-
чению с 1 апреля увеличены на  
2 процента. А с 1 августа прибав-
ку получат все работающие пен-
сионеры в зависимости от своей 
зарплаты и набранных пенсион-
ных баллов. В связи с вступивши-
ми в силу изменениями пенсион-
ного законодательства такие же 
высокие темпы индексации будут 
в течение ближайших пяти лет. Из 
этого можно делать однозначный 
вывод: пенсии будут расти. Соб-
ственно, об этом и говорилось на 
старте нынешней реформы: глав-
ная ее цель - не отодвинуть воз-
раст выхода на пенсию, а поднять 
уровень благосостояния пожилых 
людей в нашей стране.

- Еще одно новшество, о ко-
тором многие говорят, - это 
электронные трудовые книж-
ки. Когда они появятся?

- Все сведения о работе, стаже 
и заработках каждого из нас уже 
сейчас хранятся на цифровых но-
сителях. Они отображены на ин-
дивидуальных лицевых счетах. А 

с 1 января будут уходить в про-
шлое бумажные трудовые книж-
ки. Все записи о приеме на рабо-
ту или увольнении будут на элек-
тронных носителях. Хотя по жела-
нию работника можно сохранить и 
свою трудовую книжку на бумаге. 
Однако при оформлении пенсии 
она вряд ли понадобится. И де-
ло тут не только в том, что в стра-
не окончательно внедрена еди-
ная система электронного доку-
ментооборота и делопроизвод-
ства. И не только в том, что она 
сейчас удобна, проста и доступ-
на абсолютно для всех пользова-
телей. Зачастую у граждан возни-
кает проблема с бумажными тру-
довыми книжками, когда требует-
ся подтвердить трудовой стаж или 
сам факт работы на каком-то пред-
приятии. И выясняется, что где-то 
кадровик сделал неправильную 
запись 20 - 30 лет назад, а где-то 
не расписался или не поставил пе-
чать либо книжка вообще утеряна 
- приходится писать многочислен-
ные запросы в архивы, ждать отту-
да ответы. Надеюсь, что с появле-
нием электронных трудовых кни-
жек все эти проблемы останутся в 
прошлом и каждый сможет само-
стоятельно контролировать, какие 
записи сделаны. Согласно новым 
правилам, работники получат до-
ступ к своей электронной трудо-
вой книжке на бесплатной основе 
и в любое время. Соответственно, 
будет возможность отследить пра-
вильность и полноту предоставля-
емой работодателем информации.

- Край у нас аграрный, поэ-
тому многие пенсионеры обра-
довались объявленным в связи 
с реформой надбавкам за так 
называемый сельский стаж. У 
всех ли сбылись надежды?

- К сожалению, не у всех. На-
помню, что право на такую над-
бавку имеют только неработаю-
щие пенсионеры, постоянно про-
живающие в сельской местности и 
имеющие не менее 30 лет работы в 
сельскохозяйственном производ-
стве. Размер повышения пенсии в 
этом году составляет 1333 рубля. 
При переезде получившего такую 
надбавку в город или устройстве 
на работу он теряет право на нее. 
Кроме того продолжается рабо-
та и по уточнению и дополнению 
списка должностей, дающих пра-
во на повышение пенсии. Недав-
но федеральным правительством 
расширен список работ, произ-
водств, профессий, должностей и 
специальностей в сельском хозяй-

стве, дающих право на установле-
ние повышенного на 25% размера 
фиксированной выплаты к страхо-
вым пенсиям. В этот список вне-
сены должности диспетчера, лабо-
ранта, врача-эпизоотолога. Вклю-
чены в него также индивидуальные 
предприниматели, являющиеся 
сельскохозяйственными товаро-
производителями. В обновленном 
списке учтены и работы в структур-
ных подразделениях таких отрас-
лей АПК, как растениеводство, жи-
вотноводство, рыбоводство. Поэ-
тому количество получающих та-
кую надбавку возрастет.

- Пенсионный фонд регуляр-
но напоминает нам о необходи-
мости быть бдительными и не 
поддаваться на уловки мошен-
ников, которые пытаются обма-
нуть стариков. Насколько акту-
альны такие предостережения?

- Да, сейчас, особенно в ин-
тернете, можно найти массу объ-
явлений от разных «юристов» или 
«специалистов», которые за день-
ги предлагают подтвердить стаж, 
увеличить размер пенсии, добить-
ся каких-то мифических надба-
вок. На самом деле все это улов-
ки. Остается только напомнить, 
что все услуги наших специали-
стов оказываются совершенно 
бесплатно, достаточно только об-
ратиться в клиентскую службу лич-
но или зайти на сайт ПФР. Кстати, 
с каждым годом увеличивается ко-
личество обращений в Пенсион-
ный фонд через интернет. Только 
за первое полугодие почти 27 ты-
сяч жителей края таким вот обра-
зом подали заявления о назначе-
нии и доставке пенсии. Есть еще 
возможность обратиться к нам че-
рез МФЦ - в нашем крае таким спо-
собом подается практически 80 
процентов заявлений на получе-
ние сертификата на материнский 
капитал. Наши клиентские службы 
тоже на месте не сидят. Выездные 
бригады специалистов согласно 
квартальным графикам регуляр-
но посещают отдаленные села и 
хутора. В этом году было уже бо-
лее 1200 таких выездов. Можно к 
нам обратиться и в ходе телефон-
ных информационных марафонов, 
которые регулярно проводятся 
по самым актуальным вопросам, 
волнующим получателей различ-
ных выплат и будущих пенсионе-
ров. Есть еще и телефоны «горя-
чих линий», по которым можно об-
ращаться в любое время и по лю-
бым проблемам. Так что предпочи-
таем общаться с нашими клиента-
ми без посредников.

Беседу вел 
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Что же будет с пенсией и с нами?
Что ни говори, а нынешнему 2019-му суждено войти в российскую историю в качестве «года пенсионной 
реформы», которая уже отразилась и еще отразится на судьбах миллионов наших земляков. 

Синьор Помидор
и вся борщевая свита

На Ставрополье в разгаре овощная пора. Собрано 
более десяти тысяч тонн овощей открытого грунта



О
сновная часть програм-
мы кинофестиваля про-
ходит в оснащенном са-
мым современным обо-
рудованием ессентукском 

кинотеатре «Дружба». Каж-
дое утро здесь в малом зале 
устраивают благотворитель-
ные кинопоказы для детей. Их от-
крывают большие подборки луч-
ших отечественных мультфиль-
мов. После чего показывают по-
пулярные художественные филь-
мы, которые так или иначе касаются 
темы детства. «Усатый нянь», «Ре-
спублика ШКИД», «Друг мой, Коль-
ка», «неуловимые мстители»… Для 
нескольких поколений россиян эти 
киноленты – символ их детства.

в час дня в большом зале ки-
нотеатра начинаются просмотры 
конкурсных фильмов. всего их 11. 
съемки двух закончены в прошлом 
году, все остальные увидели свет 
только в нынешнем. в фойе киноте-
атра и в самом кинозале волонтеры 
раздают зрителям бюллетени для 
голосования. Каждый из конкурс-
ных фильмов предлагают оценить 
по пятибалльной шкале.

один из них весьма необычный. 
Как рассказал перед началом про-
смотра программный директор фе-
стиваля александр соломонов, это 
не просто фильм, а еще и социаль-
ный проект. создавали его весьма 
нестандартно: задали тему «сча-
стье» и объявили конкурс сценари-
ев, в котором мог участвовать лю-
бой желающий. 

Когда отобрали шесть лучших 
сценариев, объявили конкурс ак-
теров. все желающие, независи-
мо от места жительства и рода за-
нятий, присылали свои фото и ви-
део. Победителей определяли все-
народным голосованием. Каждый, 
кто приглянулся россиянам, полу-
чил свою роль в фильме. Даже ес-
ли она эпизодическая, в ней обя-
зательно есть крупный план побе-
дителя конкурса. Чтобы актерский 
ансамбль был гармоничным, рядом 
с любителями играют профессио-
налы. 

снять шесть короткометражных 
лент, из которых затем составили 
полновесный фильм, доверили ше-
сти совсем молодым режиссерам. 
Для каждого это дебют на большом 
экране. 

Такой подход обеспечил «неза-
мыленный» взгляд на обсуждаемую 
веками тему «Что такое счастье?». 
Каждая новая киноновелла ошара-
шивала зрителей: вот ведь, оказы-
вается, насколько неожиданным и 
необычным может быть счастье! от 
возникшей из розыгрыша бывше-
го одноклассника любви до триум-
фа юных хоккеистов в критической 
ситуации. 
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Короткометражка  
с глубоким 
подтекстом
в эти дни вблизи станицы Лы-
согорской творческая груп-
па московских кинематогра-
фистов под руководством ре-
жиссера  Алексея Зуева завер-
шает съемки художественного 
фильма «девочка на джипе» по 
мотивам повести нашего зем-
ляка писателя владимира Бу-
тенко. 

в главной роли учителя Бакла-
нова занят известный киноактер 
заслуженный артист России Ми-
хаил Жигалов. Премьера кино-
картины  состоится  в рамках кон-
курсной программы II кинофести-
валя «Хрустальный источникъ» в 
Ессентуках. 

владимир Бутенко  - проза-
ик и поэт, автор романов, пове-
стей, рассказов и многих песен, 
редактор альманаха «Литератур-
ное ставрополье», заместитель 
председателя правления крае-
вой организации союза писате-
лей России. он известен в Рос-
сии  как  автор эпической трило-
гии о месте казачества в вели-
кой отечественной войне. За опу-
бликованную в журнале «наш со-
временник» повесть «Девочка на 
джипе» удостоен редакцией зва-
ния лауреата литературной пре-
мии года. 

Именно эту повесть в. Бутенко 
выбрал директор  продюсерского 
центра алексей Зуев для съемок 
короткометражной ленты. Зада-
ча режиссера непростая: уложить 
в 20 минут достаточно насыщен-
ный сюжет из жизни нашего со-
временника, человека немоло-
дого, но словно окунувшегося в 
свою молодость, отголоски кото-
рой, оказывается, могут весьма 
причудливо влиять на сегодняш-
ний день… 

Хочется надеяться, что на 
«Хрустальном источнике» фильм 
будет оценен по достоинству, и 
вскоре жители ставрополья смо-
гут увидеть ленту, например, в 
одной из программ краевого Тв. 

НАтАЛья БыкОвА.

дуктом ставрополья, по словам ак-
тера, его пока так и не угостили: «я 
сейчас только что попросил мест-
ного вина, но мне дали греческое».

Комик-винодел намекнул, что 
не против приехать на кинофести-
валь в Ессентуки и в следующем 

году. Так что шанс на дегустацию 
южнороссийского вина все-таки 

остается. 
одним из заключительных 

вопросов пресс-кон фе рен ции 
стала тема перехода актера из 
жанра комедии в более драма-

тические сюжеты. У журнали-
стов были догадки относи-
тельно грустных глаз, но 
оказалось, что мы можем 
еще увидеть Ришара и в 
более привычном амплуа.

- я в самом начале 
много снимался в коми-

ческих фильмах, но да-
же в них вы могли уви-
деть и прочувствовать тя-

желые глубокие момен-
ты. И как пример я привел 
бы фильм, который обожаю, 

это «Игрушка». он был и оста-
ется комедией, но затрагива-

ет очень важные, серьезные 
темы: власть денег, отцовство. 

Думаю, что я люблю делать та-
кие фильмы, в которых есть ко-
медия, но тематика более глубо-
кая, социальная. сейчас я снял-

ся в Италии в очень драматически 
тяжелом, грустном фильме. но это 
не значит, что я не вернусь в коме-
дию, потому что мне повезло: мо-
гу переходить из одной ипостаси в 
другую. обе платформы для меня 
достаточно легки.

Прощаясь, месье Пьер Ришар 
вдохновил всех присутствующих 
на осуществление самой заветной 
мечты:

- я думаю, что, даже когда быва-
ют очень тяжелые моменты в жиз-
ни, нужно верить-верить-верить в 
свои мечты. надо быть реалистом, 
но требовать лучшее из того, что 
только возможно.

еЛеНА АЛексеевА.

Стоял в очереди 
за минералкой

Пьер Ришар:

Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд Дефе - полное имя 
одного из самых знаменитых актеров современности. 
«высокий блондин в черном ботинке» прилетел в Ессен-
туки на кинофестиваль «Хрустальный источникъ», где 
на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов.

д
ИаЛог Пьера Ришара с пред-
ставителями средств массо-
вой информации продлился 
всего 15 минут, но за это вре-
мя удалось выяснить, что свой 

85-летний юбилей (16 августа) ак-
тер праздновать не будет. «надо-
ели мне эти дни рождения», - ска-
зал легендарный комик. но без по-
дарка не остался: журналисты вру-
чили ему брендовую икону из ма-
стерской светланы Фатьяновой, 
украшенную золотом и малахи-
том. Пьер Ришар поблагодарил по-
русски: «спасибо большое». И про-
должилась беседа о его взаимоот-
ношениях с Россией. 

«слышали ли вы ранее о Кавказ-
ских Минеральных водах и совпа-
ло ли ваше представление об этом 
регионе с реальностью?», - задала 
вопрос корреспондент одной из ре-
гиональных газет.

- никогда ничего. сегодня утром 
впервые здесь. И я стоял в очере-
ди за минеральной водой вместе 
со всеми. никогда даже не думал, 
что буду стоять за водой с кружкой 
в очереди курортников.

не обошел француза и вопрос о 
получении паспорта нашей стра-
ны: «не хотел бы месье Пьер при-
нять гражданство России?».

- Мне все время задают этот во-
прос. я скажу об этом Депардье. 
но вы не думайте, у него везде па-
спорта есть, - пошутил Ришар. И 
тут же, отвечая на очередной во-
прос, признался в вечной друж-
бе со своим коллегой: - Мы редко 
вообще снимаемся вместе, и это 
лучше для моей нервной систе-
мы, потому что вот это все… (шу-
тя изобразил яркие импульсивные 
эмоции Депардье). я очень его 
люблю. я не всегда с ним согла-
сен. Может, и он со мной не всегда 
согласен. но мы останемся дру-
зьями до конца наших дней. Про-
блема в том, что когда я в Бельгии 
- он в России, когда я в России - 
он в Бельгии, когда я во Франции 
- он в алжире... И он иногда быва-
ет в северной Корее, но я же ту-
да не езжу...

• Фестивальная публика восторженно встречает Пьера Ришара.
Фото николая Близнюка. • Кадр из фильма «Игрушка» (1976 г.).

И тем не менее отметим, что в 
2005 году вышел фильм «агафья», 
снятый по мотивам чеховских рас-
сказов. в нем после тридцатилет-
него перерыва на экране воссо-

единился легендарный француз-
ский дуэт. но не только кинемато-
граф объединяет Ришара и Депар-
дье, у них есть общее хобби - ви-
ноделие. сейчас на виноградниках 

Пьера в год производится несколь-
ко десятков тысяч бутылок благо-
родного напитка. вино в основном 
поставляется в рестораны Бельгии 
и Франции. а вот алкогольным про-

Каждый из шести рабочих дней II открытого фестиваля популярных киножанров 
«Хрустальный источникъ» насыщен яркими, разно образными событиями.

• Кинорежиссер Вадим Абдрашитов (слева) и композитор 
 Евгений Дога обсуждают представленную на конкурс ленту.

Тем, кто просто смотрел фильм, 
такая «солянка» была по вкусу, а 
вот членам жюри во главе с заме-
чательным режиссером, лауреа-
том множества отечественных и 
международных конкурсов вади-
мом абдрашитовым пришлось не-
легко. ведь надо было оценить не 
каждую новеллу отдельно, а их со-
вокупность, которая и составила 
фильм «счастье - это…». я видел, 
как озабоченно обменивались мне-
ниями вадим абдрашитов и один 
из самых известных композиторов  
отечественного кино Евгений До-
га; актриса ольга Будина, опера-
тор владимир Климов, продюсер 
Лев Карахан. ну а зрители… я слы-
шал, как одна женщина, возвращая 
волонтеру заполненный опросный 
листок, призналась: «Пришла про-
сто из любопытства, а ухожу вся в 
слезах».

сразу после конкурсных кино-
сеансов наиболее активные зри-
тели и журналисты направляются 
в соседнее с кинотеатром здание, 
где разместился пресс-центр ки-

нофестиваля. Здесь каждый день 
проходят пресс-конференции и 
обсуждают показанные накану-
не конкурсные фильмы, например 
фильм «весури». Его авторы впер-
вые подняли неизвестный широ-
кой публике пласт истории – рас-
сказали о финских концентраци-
онных лагерях на территории Ка-
релии. Причем показали их через 
призму узников-детей. во второй 
части дискуссии, которую вела ки-
новед ольга галицкая, говорили о 
том, как создавали конкурсный 
фильм «главный грек Российской 
империи». Здесь вместе с продю-
сером фильма пояснения давал 
Эвклид Кюрдзидис. не как прези-
дент кинофестиваля, а как актер, 
исполнивший одну из главных ро-
лей. 

Пока в пресс-центре продолжа-
лась дискуссия, в Курортном парке, 
в историческом здании кинотеатра 
«Театр-парк» начали демонстриро-
вать курсовые работы бывших сту-
дентов вгИКа, ставших впослед-
ствии звездами отечественного 
кино: станислава говорухина, ва-
силия Пичула, Рустама Хамдамова, 
александра Котта. смотреть их бы-
ло вдвойне интересно. в этих «про-
бах пера» зрители не только выис-
кивали проблески таланта будущих 
мэтров, но и сравнивали их с только 
что просмотренными лентами со-
временных 20-летних кинорежис-
серов – авторов фильма «счастье 
– это…». 

Разумеется, технические воз-
можности современных цифровых 
технологий и черно-белой кино-
пленки 70 - 80-х годов минувшего 
века – это небо и земля! однако та-
лант, как и трава, пробивается даже 
сквозь асфальт. Любо-дорого было 
видеть, насколько тонко играет све-
том и тенью александр Котт в сво-
ей курсовой работе «Фотограф». И 
как в каждой детали передает ко-
лорит старого Тбилиси автор кино-
новеллы «в горах мое сердце» Ру-
стам Хамдамов. 

однако есть и сущностная раз-
ница между новым поколением ки-
норежиссеров и их сверстника-
ми 40 - 50 лет назад. Если старые 
фильмы надо смотреть неспеш-
но, вдумчиво, смакуя детали, то в 

• Вера Владимировна Холодная родилась 
 и всю жизнь живет в Стамбуле, однако 
 говорит на чистейшем русском языке.

современных (с учетом клипово-
го мышления поколения XXI века) 
много экшна, смены планов и дви-
жения. Хорошо это или плохо – каж-
дый судит сообразно собственному 
культурному коду и темпераменту.

над подлинным талантом не 
властны ни время, ни техническое 
несовершенство кинопроизвод-
ства. Доказательство тому – фено-
мен веры Холодной. вечер памя-
ти звезды немого кино состоялся в 
Ессентукском историко-крае вед-
че ском музее. Параллельно там же 
проходила весьма необычная фо-
товыставка. Фотохудожник Екате-
рина Рождественская запечатлела 
актеров в образах известных исто-
рических личностей. в том числе 
и веры Холодной. однако главным 
персонажем вечера стала, конеч-
но же, родная внучка веры Холод-
ной – тоже вера Холодная. Пре-
зидент кинофестиваля Эвклид 
Кюрдзидис рассказал, как с по-
дачи журналиста из Благовещен-
ска александра Евтушенко он по-
летел в стамбул и там встретил-
ся с потомком легенды российско-
го кино. 

У умершей в 26 лет веры Холод-
ной было две дочери. После рево-
люции их отца расстреляли, а де-
вочек вывезла за границу сестра 
веры Холодной. Поскитавшись по 
Европе, они прочно осели в стам-
буле. 

вера владимировна родилась 
и по сей день живет в этом турец-
ком городе. однако она на чистей-
шем русском языке рассказала со-
бравшимся в музее, как в доме из 
поколения в поколение вспоми-
нали знаменитую бабушку, чтили 
русские традиции. в подарок му-
зею вера владимировна переда-
ла несколько фотографий из сво-
его архива.

но и на этом ежедневная про-
грамма кинофестиваля «Хрусталь-
ный источникъ» не была исчерпана. 
в санатории «Русь» прошла творче-
ская встреча заслуженной артист-
ки России светланы Тома. в рамках 
цикла «Кино под кавказским небом» 
состоялся кинопоказ на летней 
площадке у здания грязелечебни-
цы имени семашко. Также в Ессен-
туках и в других городах-курортах 
каждый вечер известные актеры и 
режиссеры представляют популяр-
нейшие фильмы, в создании кото-
рых они участвовали.

Итог этого пиршества кино-
искусства на Кавказских Мине-
ральных водах подведут в суббо-
ту, 27 июля. Тогда же объявят, какой 
фильм стал лучшим на фестивале 
«Хрустальный источникъ - 2019».

НикОЛАй БЛиЗНюк.
Фото автора.

«Хрустальный источникъ»:

Что такое счастье?

фестиваль

• Актриса Ольга Дроздова в образе Веры Холодной.

НАгрАждеНы  
ЗА сЛужБу
Хорошие новости в полицей-
ском ведомстве. За заслуги 
в поддержании законности и 
правопорядка, высокие личные 
достижения в служебной дея-
тельности заместитель началь-
ника краевой госавтоинспек-
ции александр Золотарёв Ука-
зом Президента Российской 
Федерации награжден меда-
лью «За отличие в охране об-
щественного порядка». а на-
чальнику отдела мобилизаци-
онной подготовки и мобили-
зации краевого главка олегу 
Щербакову за образцовое ис-
полнение служебных обязан-
ностей, высокие профессио-
нализм и результаты в работе 
вручили медаль «За боевое со-
дружество». обе награды наш-
ли героев на заседании кол-
легии гУ МвД по ставрополь-
скому краю, сообщила пресс-
служба ведомства.

в. АЛОвА.

дОступНАя средА  
дЛя иНвАЛидОв
Краевое отделение Пенсион-
ного фонда - участник госпро-
граммы «Доступная среда», 
призванной устранять препят-
ствия и барьеры при получе-
нии доступа к любым услугам, 
которые могут потребоваться 
жителям края. Регулярно спе-
циалисты ПФР выезжают к ин-
валидам или тяжелобольным 
людям на дом. в этом году бы-
ло уже боле 300 таких выез-
дов. Клиентские службы орга-
нов ПФР края также оснаще-
ны необходимым, чтобы со-
блюсти права на пенсионное и 
социальное обеспечение лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями.

А. русАНОв.

НА встречу  
с ШукШиНым:  
вхОд свОБОдНый

в этом году отмечается 90-ле-
тие со дня рождения совет-
ского актера, режиссера, сце-
нариста и писателя василия 
Шукшина. в ставропольском 
музейно-выставочном ком-
плексе «Россия – моя история» 
этой дате посвящен кинокросс 
по его творчеству. 27 и 28 ию-
ля здесь состоятся кинопока-
зы фильмов с участием Шук-
шина, в программе также будут 
затронуты все аспекты разно-
сторонней творческой жизни 
василия Макаровича. в суббо-
ту, 27 июля, в 17.00 сотрудни-
ки комплекса приглашают всех 
на просмотр знаменитой клас-
сической ленты «Калина крас-
ная». а в воскресенье, 28 ию-
ля, в 17.00 в комплексе пройдет 
показ фильма «они сражались 
за Родину». организаторы под-
черкивают: вход для всех зри-
телей свободный. 

Н. БыкОвА.

ЭкОЛОгичНый Бег
в невинномысске подвели 
итоги первых соревнований 
по плоггингу. необычный вид 
спорта совмещает в себе про-
бежку  трусцой и экологическую 
акцию. У участников состяза-
ний есть определенный марш-
рут с контрольными точками, 
который они должны пробежать 
за определенное время. вто-
рая задача - сбор попадающе-
гося по пути мусора. всего ак-
ция собрала порядка трех ты-
сяч невинномысцев в  возрасте 
от трех до девяноста лет. Было 
собрано около полутора тонн 
банок, оберток и т. д.  Кстати, 
на необычном пробеге замети-
ли даже симпатичного пса по 
кличке Ратибор. он на спине 
переносил небольшие пакеты с 
мусором. Победителем призна-
на объединенная команда, со-
стоящая из работников культу-
ры, образования и жилкоммун-
хоза. совместными усилиями 
эта сборная собрала более 300 
килограммов мелкого хлама. 
всего же плоггеры в этот день 
очистили улицы города от по-
лутора тонн сора. По окончании 
акции всех участников угостили  
вкусным чаем с дымком, при-
готовленным на полевой кух-
не. Победителям и призерам, а 
также самой возрастной  
команде вручили поощритель-
ные призы: кубки, футбольные 
и волейбольные мячи. 

А. ивАНОв.

г
Лавный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения став-
ропольского края алексей сафонов вру-
чил благодарственное письмо сотрудни-
ку ДПс апанасенковского района алек-

сандру Лега (слева на снимке), ставшему ге-
роем ролика голландской путешественницы 
Itchy Boots. на стационарном посту «Маныч» 
александр поразил ее знанием  французско-
го и английского языков. Блогер особо под-
черкнула в своем видеоролике, что сотруд-
ники гИБДД были весьма доброжелательны 
(подробнее см. «Мотоблогер и инспектор-
полиглот», «сП», 24.07.2019  г.). сюжет уже за 
первые сутки собрал несколько десятков ты-

сяч просмотров и сотни положительных от-
кликов зрителей. алексей сафонов пообе-
щал, что во всех подразделениях дорожной 
полиции будет распространен опыт отдела 
гИБДД апанасенковского района по изуче-
нию стандартных фраз для общения с ино-
язычными гражданами. ведь на ставрополье 
бывают туристы со всего мира, и задача со-
трудников гИБДД – обеспечить безопасность 
движения для всех его гостей, рассказали в 
УгИБДД гУ МвД России по краю.

в. АЛексАНдрОвА.
Фото отдела пропаганды безопасности 

дорожного движения УгИБДД 
гУ МвД России по сК.

• В. Шукшин в фильме
 «Калина красная».

Заговорят на иностранном все

в результате систематического неисполнения своих обяза-
тельств по оплате электроэнергии задолженность ип коко-
ев р.ю.  (г. ставрополь) перед Пао «ставропольэнергосбыт» 
по состоянию на 26.07.2019 г. составила 36,5 тыс. рублей.  в 
связи с этим неплательщику вручено уведомление, что в случае 
непогашения образовавшейся задолженности в полном объеме 
до истечения очередного срока платежа в отношении ип коко-
ев р.ю. будет применен режим полного ограничения потре-
бления электроэнергии с 12 часов 7 августа 2019 г., а именно 
в отношении следующих точек поставки электроэнергии:

-  насосная, Пс Птиченская Т-33 35/6,  ТП-3, Ф-283.

пАО «ставропольэнергосбыт».

28 августа 2019 года 
в 16 час. 00 мин. 

по адресу: ставропольский 
край, город ставрополь, улица 

Космонавтов, 2, офис 338, 
состоится собрание 

учредителей по созданию 
общественной организа-

ции «местная национально-
культурная автономия 

ногайцев города 
ставрополя». 

Контактный телефон 
8-938-302-9510. 

Оргкомитет.

вНимАНие! 
индивидуального предпринимателя  
кокоева р.ю.  (г. ставрополь) ограничат 
в электроэнергии за долги  7 августа 2019 г.

На правах рекламы

На правах рекламы
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I. Общие положения

Основание проведения торгов - постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в торгах - 29 июля 
2019 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 12 ав-
густа 2019 г.

Время и место приема заявок - по рабочим дням с 09.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов - 16 августа 2019 г., 
19  августа 2019 г., в 12 ч. 00 мин. по местному времени по адресу:                
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 16 августа 2019 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Цекова А.М.: Жилое 
помещение, назначение:  жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 54,2 кв.м., этаж № 02, кадастровый номер 
26:24:040207:218, ограничение прав и обременение объекта: ипотека 
в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский край, г.Минеральные 
Воды, ул.Луговая, д.71, кв.3.

Начальная цена продажи 1130926 (один миллион сто тридцать 
тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 36 копеек.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Чахоян А.А.: Жилое 

помещение, назначение:  жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 98,5 кв.м., этаж № 6, кадастровый номер 
26:24:040141:280, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ки в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Минеральные Во-
ды, ул.Пушкина, д.54, корп.1, кв.230.

Начальная цена продажи 1465400 (один миллион четыреста 
шестьдесят пять тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Верхогляд О.С.: Жи-

лое помещение, назначение:  жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 28,8 кв.м., этаж № 03, кадастровый 
номер 26:16:040409:544, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, 
г.Невинномысск, ул.Менделеева, д.48А,кв.33.

Начальная цена продажи 688777 (шестьсот восемьдесят восемь 
тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 61 копейка.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Пянковской И.Ю.: Жи-

лое помещение, назначение:  жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 42,1 кв.м., этаж № 04, кадастровый 
номер 26:16:040409:951, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский край, 
г.Невинномысск, ул.Менделеева, д.50,кв.30.

Начальная цена продажи 772480 (семьсот семьдесят две тыся-
чи четыреста восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Безлюдного А.В. (вид 

права: общая долевая собственность правообладателей: 1/4 Без-
людного А.В., 1/4  Безлюдной О.Н., 1/4 Черданцева Д.К., 1/4 Без-
людной А.А.): Жилое помещение, назначение:  жилое помещение, 
вид жилого помещения: квартира, площадь 37,3 кв.м., этаж № 05, 
кадастровый номер 26:16:040804:4687, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека в силу закона, аресты, запрет на совер-
шение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, 
г.Невинномысск, б-р Мира, д.28а,кв.60.

Начальная цена продажи 963900 (девятьсот шестьдесят три ты-
сячи девятьсот) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Цыганок В.Н.: Трех-

комнатная квартира, назначение:  жилое помещение, площадь 
89,6 кв.м., кадастровый номер 26:29:110140:579, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул.Гагарина, д.5, 
корп.2, кв.23.

Начальная цена продажи 1523880 (один миллион пятьсот двад-
цать три тысячи восемьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Самойлова О.А.: Зе-

мельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, ви-
ды разрешенного использования: для размещения детской игровой 
площадки и посадки защитной зеленой зоны, площадь 1078 +/- 11 
кв.м., кадастровый номер 26:29:010301:1258, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека, запреты на совершение регистраци-
онных действий, запреты на отчуждение, арест. Адрес: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст-ца Суворовская, ул.Гагарина, №5/1.

Начальная цена продажи 266283 (двести шестьдесят шесть ты-
сяч двести восемьдесят три) рубля 75 копеек.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Самойлова О.А.: Зе-

мельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь 1053 +/- 11 кв.м., кадастровый номер 
26:29:010301:1259, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, запреты на совершение регистрационных действий, запреты 
на отчуждение, арест. Адрес: Ставропольский край, Предгорный 
район, ст-ца Суворовская, ул.Гагарина, 5/2.

Начальная цена продажи 260100 (двести шестьдесят тысяч сто) 
рублей.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Алешкина А.Ю.: Жилой 

дом, назначение: Жилой дом, площадь 37,3 кв.м., количество этажей: 
1, кадастровый номер 26:16:030319:47, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона, аресты и Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадь 787 +/- 9,90кв.м., кадастровый номер 26:16:030319:29, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, аре-
сты. Адрес: Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Дружбы, д.6.

Начальная цена продажи 968379 (девятьсот шестьдесят восемь 
тысяч триста семьдесят девять) рублей 08 копеек.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Азизовой Х.К.: Коров-

ник, назначение:  Нежилое здание, площадь 1425,2 кв.м., кадастро-
вый номер 26:28:020123:109, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, запрет на совершение регистрационных действий и 
Право аренды земельного участка сроком на 10 лет (договор арен-
ды № 2013/31 от 19.07.2013), категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, виды разрешенного использования: для 
сельскохозяйственного производства, площадь 182967 кв.м., ка-
дастровый номер 26:28:000000:511, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий. Адрес: Ставропольский край, Степновский район, в грани-
цах муниципального образования Степновского сельсовета Степ-
новского района Ставропольского края, примерно в 1791 м. по на-
правлению на юго-восток от ориентира: административное здание, 
пл.Ленина, 17, с.Степное, расположенного за  пределами участка. 

Начальная цена продажи 1487500 (один миллион четыреста во-
семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Несёмова А.М.: Жилой 

дом, назначение: Жилой дом, площадь 37,5 кв.м., количество эта-
жей: 1, кадастровый номер 26:16:051111:161, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: индивидуальное жилищное строительство, площадь 
594 кв.м., кадастровый номер 26:16:051001:15, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставрополь-
ский край, г.Невинномысск, ул.Дачная, д.18А.

Начальная цена продажи 807500 (восемьсот семь тысяч пять-
сот) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Сиволаповой М.У.: 

Жилое помещение, назначение:  жилое помещение, площадь 78,9 
кв.м., этаж № 01, кадастровый номер 26:12:031002:8866, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запреты 
на совершение регистрационных действий и Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенно-
го использования: под жилую застройку индивидуальную, вид пра-
ва: общая долевая собственность: 17/50, площадь 1096 кв.м., ка-
дастровый номер 26:12:031002:462, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение реги-
страционных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
пр.Таврический, д.3А.

Начальная цена продажи 1328040 (один миллион триста двад-
цать восемь тысяч сорок) рублей.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Андриановой Е.Ю.: 

Жилое помещение, назначение:  жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 13,4 кв.м., этаж № 09, кадастровый но-
мер 26:12:030306:550, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, прочие ограничения/обременения, запре-
ты на совершение регистрационных действий, задолженность по 
уплате взносов на капитальный ремонт по состоянию 21.02.2019 со-
ставляет 1193,77 рублей. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Объездная, д.12,кв.920.

Начальная цена продажи 321300 (триста двадцать одна тысяча 
триста) рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника Абрамовой Т.В.: Не-

жилое помещение, назначение:  Нежилое помещение, площадь 57,4 
кв.м., этаж № 01, кадастровый номер 26:33:150212:80, ограничение 
прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект, арест. 
Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Козлова, д.13.

Начальная цена продажи 3655000 (три миллиона шестьсот пять-
десят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должников Идрисова Д.И., 

Идрисовой М.А.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 40,6 
кв.м., кадастровый номер 26:21:030431:52, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона, арест, запрет на совер-
шение регистрационных действий и Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использо-
вания: для индивидуального пользования приусадебного участка, 
площадь 426,56 кв.м., кадастровый номер 26:21:030431:8, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест. 
Адрес: Ставропольский край, г.Буденновск, ул.Гирченко, д.323.

Начальная цена продажи 1185750 (один миллион сто восемьде-
сят пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника Созарукова А.Н.: 

Основное, назначение: нежилое здание, площадь 1286,9 кв.м., ко-
личество этажей: 1, кадастровый номер 26:11:080503:3057, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, запрет на со-
вершение регистрационных действий и Основное здание - офис, 
назначение: нежилое здание, площадь 217,2 кв.м., количество эта-
жей: 1, кадастровый номер 26:11:000000:4654, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека, аресты, запрет на совершение 
регистрационных действий, адрес: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, с.Надежда. Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под 
производственную базу, площадь 9777 +/- 69 кв.м., кадастровый 
номер 26:11:080503:115, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека, аресты, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий, адрес: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир здание администрации МО 
Надеждинский сельсовет. Участок находится примерно в 1510 м. 
от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Ставропольский край, Шпаковский район, с.Надежда, 
ул.Комсомольская,14.

Начальная цена продажи 4561440 (четыре миллиона пятьсот 
шестьдесят одна тысяча четыреста сорок) рублей.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот №17. Залоговое имущество должника Малейченко А.П. (вид 

права: общая совместная собственность правообладателей: Малей-
ченко А.П., Малейченко А.Н.): Жилой дом, площадь 187,5 кв.м., коли-
чество этажей: 1, кадастровый номер 26:11:020212:196, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на со-
вершение регистрационных действий и Земельный участок, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: для приусадебного участка, площадь 500 +/- 8кв.м., 
кадастровый номер 26:11:020212:86, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение реги-
страционных действий. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г.Михайловск, ул.Суворова, д.6.

Начальная цена продажи 2071199 (два миллиона семьдесят од-
на тысяча сто девяносто девять) рублей 08 копеек.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №18. Залоговое имущество должника Гудкова Д.В. (вид пра-

ва: общая совместная собственность Гудкова Д.В., Гудковой Е.В.): 
Квартира, назначение:  жилое помещение, площадь 62,3 кв.м., када-
стровый номер 26:11:020201:950, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистра-
ционных действий, прочие ограничения/обременения, арест. Адрес: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Ленина, 
д.167/2, корп.3, кв.54.

Начальная цена продажи 777472 (семьсот семьдесят семь тысяч 
четыреста семьдесят два) рубля 29 копеек.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.

Проведение торгов 19 августа 2019 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Кочарян С.А: Жилой 
дом, назначение: Жилой дом, площадь 128,9 кв.м., кадастровый 
номер 26:33:250101:357, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека, запреты на совершение регистрационных действий и 
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: домовладение, площадь 246 
+/- 4кв.м., кадастровый номер 26:33:130407:7, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека, запреты на совершение реги-
страционных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, 
ул.Московская, д.19А.

Начальная цена продажи 3336000 (три миллиона триста трид-
цать шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Магомадова В.Г.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 44,5 кв.м., этаж № 05, кадастровый номер 
26:33:150407:403, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ки в силу закона, арест, по состоянию на 28.05.2019 задолженность 
по уплате взносов на капитальный ремонт составляет 16486,99 руб. 
Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Пестова, д.17, корп.2, 
кв.63.

Начальная цена продажи 1964682 (один миллион девятьсот 
шестьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля.

Сумма задатка 95000 (девяносто пять тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Келасовой В.Д.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 49,1 кв.м., этаж № 03, кадастровый номер 
26:30:030302:2249, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, запрет на отчуждение. Адрес: Ставропольский 
край, г.Ессентуки, ул.Кисловодская, д.24а, корп.7, кв.10.

Начальная цена продажи 1280000 (один миллион двести восемь-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Макерова А.А. (вид 

права: общая совместная собственность правообладателей: Ма-
керова А.А., Макеровой В.Т.): Жилое помещение, назначение: Жи-
лое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 59 кв.м., 
этаж № 03, кадастровый номер 26:12:011606:929, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, запреты на совер-
шение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.50 лет ВЛКСМ, д.23/1, кв.16.

Начальная цена продажи 1801200 (один миллион восемьсот од-
на тысяча двести) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Анакиной Е.С.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 33,4 кв.м., этаж № 1, кадастровый номер 
26:12:012401:1389, ограничение прав и обременение объекта: в си-
лу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Доваторцев, д.197б, кв.37.

Начальная цена продажи 844596 (восемьсот сорок четыре тыся-
чи пятьсот девяносто шесть) рублей 80 копеек.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Кардановой Л.Я.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 47,5 кв.м., 
этаж № 09, кадастровый номер 26:12:000000:4756, ограничение прав 
и обременение объекта: в силу закона, весь объект, запрет на со-
вершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Доваторцев, д.49/1, кв.128.

Начальная цена продажи 1760000 (один миллион семьсот шесть-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Мариупольской Е.О.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого 
помещения: квартира, площадь 46,6 кв.м., этаж № 05, кадастро-
вый номер 26:12:010510:1268, ограничение прав и обременение 
объекта: в силу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, пр.Ботанический, д.1, кв.65.

Начальная цена продажи 1210400 (один миллион двести десять 
тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Гурзо В.В.: Жилое по-

мещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 43,1 кв.м., этаж № 05, кадастровый номер 
26:12:012101:2945, ограничение прав и обременение объекта: в силу 
закона, весь объект, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.50 лет ВЛКСМ, 
д.54/2, пом.89.

Начальная цена продажи 1062400 (один миллион шестьдесят две 
тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Лот №9. Залоговое имущество должника Темерезовой Л.И.: Жи-
лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 69,4 кв.м., этаж № 02, кадастровый номер 
26:12:011605:14788, ограничение прав и обременение объекта: в си-
лу договора, весь объект, запреты на совершение регистрационных 
действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Пирогова, 
д.18/2, кв.168.

Начальная цена продажи 1667200 (один миллион шестьсот 
шестьдесят семь тысяч двести) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Устименко А.В.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 28,8 кв.м., этаж № 05, кадастровый номер 
26:12:010303:1109, ограничение прав и обременение объекта: в си-
лу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Васильева, д.35, пом.27.

Начальная цена продажи 725600 (семьсот двадцать пять тысяч 
шестьсот) рублей.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Мазовецкой Е.Л.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 53 кв.м., этаж №09, кадастровый номер 
26:12:012101:2034, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, запреты на совершение регистрационных дей-
ствий, арест. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.50 лет 
ВЛКСМ, д.40/3, кв.143.

Начальная цена продажи 1435452 (один миллион четыреста трид-
цать пять тысяч четыреста пятьдесят два) рубля.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Малаховой Л.В.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 68,6 кв.м., этаж № 01, кадастровый но-
мер 26:12:011605:8292, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.50 лет ВЛКСМ, д.57, корп.2, пом.37.

Начальная цена продажи 1506181 (один миллион пятьсот шесть 
тысяч сто восемьдесят один) рубль 60 копеек.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Машаева И.Р.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 56,2 кв.м., этаж № 12, кадастровый но-
мер 26:12:012001:4901, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотеки в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Андреевская, д.8, кв.305.

Начальная цена продажи 1719270 (один миллион семьсот девят-
надцать тысяч двести семьдесят) рублей 40 копеек.

Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника Лягушкиной Н.В.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 51,4 кв.м., этаж №05, кадастровый но-
мер 26:12:011001:693, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Фроленко, д.20, кв.17. Начальная цена продажи 1512000 (один 
миллион пятьсот двенадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должника Семенякова Г.В.: Жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, площадь 37,9 кв.м., 
кадастровый номер 26:12:012001:7207, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона, прочие ограничения/обре-
менения, запреты на совершение регистрационных действий и Зе-
мельный участок, вид права: общая долевая собственность: 1/15, 
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенно-
го использования: для строительства индивидуального жилого до-
ма, площадь 581 +/- 8 кв.м., кадастровый номер 26:12:012001:475, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, 
прочие ограничения/обременения, запреты на совершение реги-
страционных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Салова, д.52/1а.

Начальная цена продажи 1198400 (один миллион сто девяносто 
восемь тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника Пихорова Е.М.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 60,1 кв.м., этаж №2, кадастровый номер 
26:12:011603:2568, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
теки в силу закона, запреты на совершение регистрационных дей-
ствий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.50 лет ВЛКСМ, 
д.53, корп.6, кв.1.

Начальная цена продажи 1580630 (один миллион пятьсот восемь-
десят тысяч шестьсот тридцать) рублей 40 копеек.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №17. Залоговое имущество должника Минасяна Г.А.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 63,9 кв.м., этаж №02, кадастровый но-
мер 26:12:011707:2954, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
пр.Фестивальный, д.9, кв.21.

Начальная цена продажи 1618400 (один миллион шестьсот во-
семнадцать тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №18. Залоговое имущество должника Лазаренко В.Ю.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 85,2 кв.м., этаж №02, кадастровый но-
мер 26:16:070202:4027, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский край, 
г.Невинномысск, ул.Дунаевского, д.3, корп.а, кв.60.

Начальная цена продажи 1834400 (один миллион восемьсот трид-
цать четыре тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот №19. Залоговое имущество должника Козловцева П.И. (вид 

права: общая долевая собственность правообладателей: 1/5 Коз-
ловцева П.И., 1/5 Козловцевой Т.В., 1/5 Кузьменко Д.В., 1/5 Козлов-
цевой С.П., 1/5 Кузьменко В.В.): Жилой дом, назначение: Жилой дом, 
площадь 95,4 кв.м., кадастровый номер 26:25:091104:60, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/об-
ременения и Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, площадь 800 кв.м., кадастровый номер 
26:25:091104:21, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, 
Георгиевский район, п.Новый, ул.Юбилейная, д.18.

Начальная цена продажи 2698800 (два миллиона шестьсот де-
вяносто восемь тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот №20. Залоговое имущество должника Мирошниченко Т.С.: 

Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 45,6 кв.м., кадастро-
вый номер 26:05:010509:40, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, арест и Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использо-
вания: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 2300 
кв.м., кадастровый номер 26:05:010509:3, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставрополь-
ский край, Труновский район, с.Подлесное, ул.Октябрьская, д.103.

Начальная цена продажи 524800 (пятьсот двадцать четыре ты-
сячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №21. Залоговое имущество должника Стучилиной А.П.: Не-

жилое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 254,7 
кв.м., номера на поэтажном плане: пом. №№ 1-5, 8-10, 21-24, ме-
ста общего пользования: помещения №№ 6, 19, 20, 25, 34, када-
стровый номер 26:16:020201:6863, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, аресты, запреты на совершение регистра-
ционных действий и Земельный участок, вид права: общая долевая 
собственность: 56/100, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: земельный участок ма-
газина, складов, площадь 2187 +/- 16,40 кв.м., кадастровый номер 
26:16:020201:55, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, 
аресты, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: 
Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Низяева, д.39.

Начальная цена продажи 5184800 (пять миллионов сто восемь-
десят четыре тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №22. Залоговое имущество должника Машонского А.В. (вид 

права: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Ма-
шонского А.В., 1/2 Машонской О.Н.): Жилое помещение, назначение: 
Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 74,7 
кв.м., этаж №05, кадастровый номер 26:13:100705:571, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: 
Ставропольский край, Благодарненский район, г.Благодарный, 
ул.Красноармейская, д.79, кв.49.

Начальная цена продажи 1323000 (один миллион триста двад-
цать три тысячи) рублей.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №23. Залоговое имущество должника Пальян А.О.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 87,5 кв.м., этаж №5, кадастровый но-
мер 26:24:040548:561, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский край, 
г.Минеральные Воды, ул.Анджиевского, д.136, кв.39.

Начальная цена продажи 1860800 (один миллион восемьсот 
шестьдесят тысяч восемьсот) рублей

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот №24. Залоговое имущество должника Афониной С.Т.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: 
квартира, площадь 48,8 кв.м., кадастровый номер 26:24:000000:3261, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу зако-
на, арест. Адрес: Ставропольский край, г.Минеральные Воды, 
ул.Московская, д.2В, кв.73.

Начальная цена продажи 1085468 (один миллион восемьдесят 
пять тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №25. Залоговое имущество должника Цындрина А.Н. (вид 

права: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Цын-
дрина А.Н., 1/2 Цындриной Б.С.): Жилой дом, назначение: Жилой 
дом, площадь 78,7 кв.м., кадастровый номер 26:23:130611:109, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, аре-
сты и Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь 757 +/- 19кв.м., кадастровый номер 
26:23:130611:13, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский край, Минерало-
водский район, с.Побегайловка, ул.50 лет Победы, д.18.

Начальная цена продажи 2211200 (два миллиона двести один-
надцать тысяч двести) рублей.

Сумма задатка 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Лот №26. Залоговое имущество должника Эйнуллаевой В.А.: 

Остановочный павильон в комплексе с кафе, назначение: Нежилое 
здание, площадь 277,3 кв.м., количество этажей: 2, в том числе под-
земных 0, кадастровый номер  26:12:030114:94, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотеки, аренда, адрес: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, ул.Мира, д. 345б и Земельный участок, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного исполь-
зования: объект обслуживания населения, площадь 228 +/- 5 кв.м., 
кадастровый номер 26:12:030114:51, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул. Мира, 345б в квартале 112. 

Начальная цена продажи 12284800 (двенадцать миллионов две-
сти восемьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Лот №27. Залоговое имущество должника Сафаровой В.Н: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 47,5 кв.м., этаж №05, кадастровый но-
мер 26:17:061403:2213, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрацион-
ных действий. Адрес: Ставропольский край, Андроповский район, 
с.Курсавка, ул.Красная, д.63А, кв.43.

Начальная цена продажи 808800 (восемьсот восемь тысяч во-
семьсот) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №28. Залоговое имущество должника Карпова В.Л.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 45,2 кв.м., этаж №01, кадастровый номер 
26:06:130508:800, ограничение прав и обременение объекта: в си-
лу закона, весь объект, запрещение, аресты, адрес: Ставрополь-
ский край, Изобильненский район, пгт. Солнечнодольск, б-р Сол-
нечный, д.14, кв.62.

Начальная цена продажи 1568000 (один миллион пятьсот шесть-
десят восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №29. Залоговое имущество должника ООО «Рось», ИНН 

2603007610: Нежилое здание, площадь 220,6 кв.м., кадастровый 
номер 26:17:061404:1528, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека; Нежилое здание, площадь 124,4 кв.м., кадастровый но-
мер 26:17:061404:1529, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека; Склад, назначение: Нежилое здание, площадь 875,6 кв.м., 
кадастровый номер 26:17:061404:697, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека; Цех, котельная, производственные помеще-
ния, назначение: Нежилое здание, площадь 188,9 кв.м., кадастро-
вый номер 26:17:061404:691, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека; Нежилое здание, площадь 90,2 кв.м., кадастровый но-
мер 26:17:061404:1527, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека; Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: для размещения про-
изводственной базы, площадь 5527 +/- 52кв.м., кадастровый номер 
26:17:061404:63, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка. Адрес: Ставропольский край, Андроповский район, с.Курсавка, 
ул.Свободы, д.1.

Начальная цена продажи нежилых зданий 7488000 (семь милли-
онов четыреста восемьдесят восемь тысяч) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка за нежилые здания 350000 (триста пятьдесят ты-
сяч) рублей.

Начальная цена продажи земельного участка 500000 (пятьсот ты-
сяч) рублей, не облагается НДС.

Сумма задатка за земельный участок 20000 (двадцать тысяч) ру-
блей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица (либо их представители, имеющее право действовать от име-
ни претендента, в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством), представившие в оговоренные  
информационным сообщением сроки оформленные надлежащим 
образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Задаток вносится претендентом (лично или уполномоченным 
представителем) одним платежным поручением и должен посту-
пить не позднее 12 августа 2019 г. на счет: УФК по Ставрополь-
скому краю (2133, Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступающими во временное рас-
поряжение федеральных государственных учреждений, Рас-
четный счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь  
г. Ставрополь, БИК 040702001, ИНН 2635134160, КПП 263401001 
ОКТМО 07701000001. В назначении платежа указывается: зада-
ток для участия в торгах по продаже арестованного имущества 
должника ______(Ф.И.О.), лот № ___, проведение торгов назначе-
но на ___ (число, месяц, год).

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема 
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия всех страниц документа, удостоверяющего личность за-

явителя, а также представителя заявителя в случае подачи докумен-
тов от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического ли-
ца. Иностранные юридические лица также представляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалент-
ного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательства страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа  управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и 
т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов, 

установленных данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, Продавцом не принимаются. 

(Окончание на 6-й стр.)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о проведении торгов 
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.10 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм 

«ДВое ПроТиВ сМерТи» 
(12+)

23.30 «Эксклюзив» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Анастасия Веденская, сер-

гей Губанов, сергей рудзе-
вич в телесериале «рАЯ ЗНА-
еТ Все!» (12+)

22.55 Алексей серебряков, Анна 
Михалкова и Виталий Хаев в 
телесериале «ДоКТор риХ-
Тер» (16+)

1.05 ольга Красько, олег Алмазов, 
Александр ратников в теле-
сериале «МосКоВсКАЯ 
БорЗАЯ» (12+)

НТВ
5.15 «КоДеКс ЧесТи» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТАр. НоВЫЙ сЛеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «ЛесНиК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 19.40 «МеНТоВсКие 

ВоЙНЫ» (16+)
22.50 «сВиДеТеЛи» (16+)
0.45 «ПАУТиНА» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.30 «Уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
10.30 Фантастическая комедия 

«ПиКсеЛи» (сША - Китай - 
Канада) (12+) 

12.30 Криминальная мелодрама 
«ФоКУс» (сША - Аргенти-
на) (16+) 

14.40 «иВАНоВЫ-иВАНоВЫ» (16+) 
18.55 Комедия «оДНоКЛАссНи-

Ки» (сША) (16+) 
21.00 Комедия «оДНоКЛАссНи-

Ки-2» (сША) (16+) 
23.00 Военная драма «ЯросТЬ» 

(Китай - сША - Великобри-
тания) (18+) 

1.35 Фэнтези. «КоЛЬЦо ДрАКоНА» 
(Великобритания - Германия 
- Люксембург - сША) (12+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва узорча-

тая

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, 18.25, 0.30 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДВое ПроТиВ сМерТи» 

(12+)
23.30 «Про любовь» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «рАЯ ЗНАеТ Все!» (12+)
23.00 «ДоКТор риХТер» (16+)
1.20 «МосКоВсКАЯ БорЗАЯ» (12+)
3.10 «сеМеЙНЫЙ ДеТеКТиВ» (12+) 

НТВ
5.10 «КоДеКс ЧесТи» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТАр. НоВЫЙ сЛеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «ЛесНиК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 19.40 «МеНТоВсКие 

ВоЙНЫ» (16+)
22.50 «сВиДеТеЛи» (16+)
0.45 «ПАУТиНА» (16+)
3.50 их нравы (0+)
4.25 «КоДеКс ЧесТи» (16+) 

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.30 «Уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
10.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
14.45 «иВАНоВЫ-иВАНоВЫ» (16+) 
19.00 Комедийный боевик «ЧАс 

ПиК» (сША) (16+) 
21.00 Комедийный боевик «ЧАс 

ПиК - 2» (сША - Гонконг) (12+) 
22.50 Комедийный боевик «ЧАс 

ПиК - 3» (сША - Германия) 
(16+) 

0.30 Комедия «оДНАЖДЫ В ВеГА-
се» (сША) (16+) 

2.20 романтическая комедия «НЯ-
НЯ-3. ПриКЛЮЧеНиЯ В 
рАЮ» (сША) (12+) 

3.45 «слава богу, ты пришел!» (16+)

Культура
6.30 «Пешком...». Москва бульвар-

ная
7.00, 13.35 Док. фильм «Подводный 

мир древнего города Байи» 
8.00 «Театральная летопись». Алла 

Покровская

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, 18.25, 0.30 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Юлия Пересильд в много-

серийном фильме «ПеТер-
БУрГ. ЛЮБоВЬ. До ВосТре-
БоВАНиЯ» (12+)

23.30 «ВДНХ» (0+)
3.05 «Время покажет» (16+) 

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «рАЯ ЗНАеТ Все!» (12+)
23.00 «ДоКТор риХТер» (16+)
1.20 «МосКоВсКАЯ БорЗАЯ» (12+)
3.10 «сеМеЙНЫЙ ДеТеКТиВ» (12+) 

НТВ
5.10 «КоДеКс ЧесТи» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТАр. НоВЫЙ сЛеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «ЛесНиК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 19.40 «МеНТоВсКие 

ВоЙНЫ» (16+)
22.50 «сВиДеТеЛи» (16+)
0.45 «ПАУТиНА» (16+)
3.50 их нравы (0+)
4.25 «КоДеКс ЧесТи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.30 «Уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
10.20 «ВороНиНЫ» (16+) 
15.00 «иВАНоВЫ-иВАНоВЫ» (16+) 
19.15 Фантастическая комедия 

«Все МоГУ» (сША - Велико-
британия) (16+) 

21.00 Комедия «оБрАЗЦоВЫЙ сА-
МеЦ № 2» (сША) (16+) 

23.00 Комедия «ДоМ БоЛЬШоЙ 
МАМоЧКи» (сША - Герма-
ния) (16+) 

0.55 Фантастическая комедия 
«ПриШеЛЬЦЫ» (Франция) 
(12+) 

2.45 Фантастическая комедия 
«ПриШеЛЬЦЫ. КориДорЫ 
ВреМеНи» (Франция) (12+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва причуд-

ливая
7.05, 13.35, 19.45 Док. фильм «Го-

рода, завоевавшие мир. 

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, 18.25, 1.20 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПеТерБУрГ. ЛЮБоВЬ. До 

ВосТреБоВАНиЯ» (12+)
23.30 Юбилейный концерт «ВДНХ 

- 80 лет!» (12+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «рАЯ ЗНАеТ Все!» (12+)
23.00 «ДоКТор риХТер» (16+)
1.20 «МосКоВсКАЯ БорЗАЯ» (12+)
3.10 «сеМеЙНЫЙ ДеТеКТиВ» (12+)

НТВ
5.10 «КоДеКс ЧесТи» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТАр. НоВЫЙ сЛеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «ЛесНиК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 19.40 «МеНТоВсКие 

ВоЙНЫ» (16+)
22.50 «сВиДеТеЛи» (16+)
0.50 «ПАУТиНА» (16+)
3.55 их нравы (0+)
4.25 «КоДеКс ЧесТи» (16+) 

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.30 «Уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
10.15 «ВороНиНЫ» (16+) 
14.55 «иВАНоВЫ-иВАНоВЫ» (16+) 
19.15 Фэнтези. «ДеВЯТЬ ЖиЗНеЙ» 

(Франция - Китай - Канада) 
(12+) 

21.00 Комедия «ЗА БорТоМ» (сША) 
(16+) 

23.15 Комедия «ДоМ БоЛЬШоЙ 
МАМоЧКи - 2» (сША) (16+) 

1.15 Фантастическая комедия 
«ПриШеЛЬЦЫ В АМериКе» 
(Франция - сША) (0+)

2.40 Фантастическая комедия 
«ПриШеЛЬЦЫ-3» (Франция 
- Бельгия - Чехия) (12+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва москво-

рецкая
7.05, 13.35, 19.45 Док. фильм «Го-

рода, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 

7.00 «Предки наших предков». 
«Гунны. Тайна волниковско-
го всадника» 

7.40 «острова». Валерий Золоту-
хин

8.20 Худ. фильм «сКАЗ Про То, 
КАК ЦАрЬ ПЁТр АрАПА Же-
НиЛ» 

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.15 Док. фильм «Андреевский 
крест» 

11.00 Телесериал «сиТА и рАМА» 
(индия) 

12.30 «Линия жизни». ольга Вол-
кова

13.30 свидетели. «Агент А/201. 
Наш человек в гестапо» 

15.10 Театр на экране. спектакль 
Театра им. евг. Вахтангова 
«ПрисТАНЬ» 

18.25 Цвет времени. Николай Ге
18.35, 0.15 исторические концер-

ты. рудольф Керер 
19.45 ступени цивилизации. «Под-

водный мир древнего горо-
да Байи» 

20.45 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Заговор генералов». «Алек-

сандр Гучков. Дело оппози-
ции» 

21.40, 2.40 «Первые в мире». «Кос-
мические скорости Штерн-
фельда»

21.55 Телесериал «МУр. 1941» 
22.45 Док. сериал «Дикие танцы» 
23.35 Док. фильм «Леонардо. Ше-

девры и подделки».
1.10 Телесериал «В ЛесАХ и НА Го-

рАХ» 

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» с иго-

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

вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джейсон стэйтем, Джессика 

Альба, Томми Ли Джонс в бо-
евике «МеХАНиК: ВосКре-
ШеНие» (Франция - сША) 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Га-

лыгиным» (16+)
1.00 Телесериал «сПАрТАК: ВоЗ-

МеЗДие» (сША) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 сериал «КосТи» (12+)
21.15 сериал «НАПАрНиЦЫ» (12+)
23.00 Худ. фильм «МиФ» (Китай) 

(16+)
1.45 «Прошло три года» (18+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

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

13.30 «сАШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНиВер. НоВАЯ оБщАГА» 

(16+)
17.00 «иНТерНЫ» (16+)
20.00 «оЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «однажды в россии» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Плохие девчонки» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
10.40 «реальная мистика» (16+) 
12.40, 0.55, 1.30 «Понять. Про-

стить» (16+) 
15.00 Мелодрама «ЛЮБоВЬ КАК 

НесЧАсТНЫЙ сЛУЧАЙ» 
(16+) 

19.00 Мелодрама «ВЫЙТи ЗАМУЖ 
ЗА ГеНерАЛА» (16+) 

23.00 иронический детектив «ЛЮ-
БоПЫТНАЯ ВАрВАрА - 2» 
(16+) 

1.20 «Крутые вещи» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 18.30 «+100500» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00, 21.00 «решала» (16+)
15.00, 23.00 «опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 «из-

вестия»
5.30 «страх в твоем доме» (16+) 
6.50 Андрей Мерзликин, илья Ко-

робко, Анна Прус, Арина Бо-
рисова, Александр Верши-
нин в военном фильме «еДи-
НиЧКА» (16+) 

9.25 Детектив «УЛиЦЫ рАЗБиТЫХ 
ФоНАреЙ - 3» (16+) 

13.25 Детектив «ГЛУХАрЬ. Про-
ДоЛЖеНие» (16+) 

19.00, 0.25 «сЛеД» (16+) 
23.10 Детектив «ВеЛиКоЛеПНАЯ 

ПЯТерКА» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ералаш» (6+)
8.15 Худ. фильм «ДеМиДоВЫ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «оНА НАПисАЛА 

УБиЙсТВо» (сША) (12+)
13.40 «Мой герой. роза Хайрулли-

на» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БрАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.15 Детективы Натальи Алексан-

дровой. «Трое В ЛиФТе, Не 
сЧиТАЯ соБАКи» (12+)

20.05, 1.45 Детектив «КТо ТЫ?» 
(16+)

22.30 «Летчики. оранжевый дым» 
(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Кремлевские жены» 

(16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 Футбольное столетие (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.55, 17.55, 18.55 

Новости
7.05, 11.35, 15.00, 19.00, 22.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

9.00 Футбол. суперкубок Нидер-
ландов. «Аякс» - ПсВ (0+)

11.10 «Доплыть до Токио» (12+)
12.35 смешанные единоборства. 

One FC. Нонг стамп против 
Альмы Джунику. Трансляция 
из Китая (16+)

14.35 «Пляжный футбол. Дорога на 
чемпионат мира» (12+)

15.55 смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майк-
ла Пейджа. Трансляция из 
сША (16+)

18.05 TOP-10 нокаутов 2019 года 
(16+)

18.35 «ЦсКА - «Локомотив». Live» 
(12+)

20.00 «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 
(16+)

20.55 Профессиональный бокс. Хо-
се Карлос рамирес против 
Мориса Хукера. Бой за титу-
лы чемпиона мира по верси-
ям WBO и WBC в первом по-
лусреднем весе. Трансляция 
из сША (16+)

23.30 Худ. фильм «ВоЛКи» (сША) 
(16+)

1.30 смешанные единоборства. 
One FC. Юшин оками про-
тив Кямрана Аббасова. Ма-
рат Гафуров против Тецуи 
Ямады. Трансляция из ин-
донезии (16+)

СвоёТВ
06.00, 18.00 Время дела (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

07.00, 10.45, 17.45 Азбука ЖКХ (12+)
07.15 свои мультфильмы (6+)
07.45 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на своем (16+)
08.45, 20.30 Т/с «сЛеДсТВие ЛЮБ-

Ви» (16+)
09.30 Музыка на своем (16+)
09.45, 16.45 Т/с «ТАКАЯ рАБоТА» 

(16+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ЧУЖое ГНеЗДо» 

(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «ПоБеДиТеЛЬ» 

(16+)
14.50 Док. фильм «Твердыни ми-

ра» (12+)
16.35 Книжная полка (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 На контроле губернатора 

(12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
21.15 око государево (16+)
22.00 Худ. фильм «сЧАсТЛиВоГо 

ПУТи» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ДиКАрЬ» (16+)

Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 

8.00 «Театральная летопись». Алла 
Покровская

8.35 Док. фильм «рафаэль. Путь в 
россию» 

9.15, 21.55 Телесериал «МУр. 1941» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Заговор генералов». «Де-

ло о развале политическо-
го сыска» 

11.00 Телесериал «сиТА и рАМА» 
(индия) 

12.35 «Полиглот». итальянский с 
нуля за 16 часов! № 2

13.20 «Первые в мире». «Шаропо-
езд Ярмольчука»

14.30 Док. сериал «Дело №. Вяче-
слав Плеве. Взорванный ми-
нистр» 

15.10 Театр на экране. спектакль 
Малого театра «реВиЗор» 

18.25 Цвет времени. Михаил Вру-
бель

18.35, 0.15 исторические концер-
ты. Владимир Крайнев 

20.45 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Заговор генералов». «Дело 

о коррупции» 
21.40 «Первые в мире». «Аппарат 

искусственного кровообра-
щения Брюхоненко»

22.45 Док. сериал «Дикие танцы» 
23.35 Док. фильм «Климт и Шиле. 

слишком много таланта» 
1.10 Телесериал «В ЛесАХ и НА Го-

рАХ» 
2.40 «Первые в мире». «Видеомаг-

нитофон Понятова» 

РЕН-ТВ
5.00 «Засекреченные списки». Док. 

спецпроект (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Док. проект» 

(16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Боевик Мела Гибсона «АПо-

КАЛиПсис» (сША) (16+)
22.40 «смотреть всем!» (16+)
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Га-

лыгиным» (16+)
1.00 Телесериал «сПАрТАК: ВоЗ-

МеЗДие» (сША) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 сериал «КосТи» (12+)
21.15 сериал «НАПАрНиЦЫ» (12+)
23.00 Худ. фильм «КриК» (сША) 

(18+)
1.30 «Колдуны мира» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+)
13.30 «сАШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНиВер. НоВАЯ оБщАГА» 

(16+)
17.00 «иНТерНЫ» (16+)
20.00 «оЛЬГА» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «Плохие девчонки» (16+) 
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.50 «Давай разведемся!» (16+) 
9.50 «Тест на отцовство» (16+) 
10.50 «реальная мистика» (16+) 
12.50 «Понять. Простить» (16+) 
15.15 Мелодрама «БАБЬе ЦАр-

сТВо» (16+) 
19.00 Мелодрама «КЛЮЧи оТ сЧА-

сТЬЯ» (16+) 
23.05 иронический детектив «ЛЮ-

БоПЫТНАЯ ВАрВАрА - 2» 
(16+) 

1.00 «Крутые вещи» (16+)
1.10 «Понять. Простить» (16+) 

Че
6.00 «соЛДАТЫ 8» (12+) 
6.45, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 18.30 «+100500» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00, 21.00 «решала» (16+)
15.00, 23.00 «опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 Криминальная драма «КАК 

иЗБеЖАТЬ НАКАЗАНиЯ ЗА 
УБиЙсТВо - 2» (18+) (сША) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 «из-

вестия»
5.20 Детектив «УЛиЦЫ рАЗБиТЫХ 

ФоНАреЙ - 3» (16+) 
6.50 Детектив «УЛиЦЫ рАЗБиТЫХ 

ФоНАреЙ - 4» (16+)
13.25 Детектив «ГЛУХАрЬ. Про-

ДоЛЖеНие» (16+) 
19.00, 0.25 «сЛеД» (16+) 
23.10 Детектив «ВеЛиКоЛеПНАЯ 

ПЯТерКА» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «ералаш» (6+)
8.30 Худ. фильм «ВоЙНА и Мир сУ-

ПрУГоВ ТорБееВЫХ» (12+)
10.35 Док. фильм «Валентина Та-

лызина. Зигзаги и удачи» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «оНА НАПисАЛА 

УБиЙсТВо» (сША) (12+)
13.40 «Мой герой. иосиф Приго-

жин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БрАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
18.15 Худ. фильм «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКи» (12+)
20.05, 1.45 Детектив «КТо ТЫ?» 

(16+)

22.30 «Линия защиты. Гроза экс-
трасенсов» (16+)

23.05 Док. фильм «разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)

0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Дикие деньги. Бадри Патар-

кацишвили» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 Футбольное столетие (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.00, 17.55 

Новости
7.05, 13.10, 16.05, 18.05, 23.25 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Крузейро» 
(Бразилия) - «ривер Плейт» 
(Аргентина) (0+)

11.05 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. «Флуми-
ненсе» (Бразилия) - «Пенья-
роль» (Уругвай) (0+)

14.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. сер-
гей Липинец против Джае-
ра инсона. Трансляция из 
сША (16+)

16.35 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+)

17.05 «Марат сафин. своя игра». 
специальный обзор (12+)

17.25 «Тает лед» (12+)
18.55 Футбол. Audi Cup - 2019. Матч 

за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Германии

20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Audi Cup - 2019. Фи-

нал. Прямая трансляция из 
Германии

0.10 «Жестокий спорт» (16+)
0.40 «Утомлённые славой» (16+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/8 финала. «интер-
насьонал» (Бразилия) -  
«Насьональ» (Уругвай). Пря-
мая трансляция

СвоёТВ
06.00 Культпоход (12+)
06.15 от края до края (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

07.00, 10.45, 17.45 сделано на 
ставрополье (12+)

07.15 свои мультфильмы (6+)
07.45 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на своем (16+)
08.45, 20.30 Т/с «сЛеДсТВие ЛЮБ-

Ви» (16+)
09.30 Музыка на своем (16+)
09.45, 16.45 Т/с «ТАКАЯ рАБоТА» 

(16+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ЧУЖое ГНеЗДо» 

(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «ПУТеШесТВие 

Во ВЛЮБЛеННосТЬ» (16+)
15.00 Поехали на курорт (12+)
16.35 Книжная полка (12+)
18.00 Выводы следствия (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 21.15 На контроле губерна-

тора (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «ФоТо МоеЙ Де-

ВУШКи» (12+)
23.40 Трек-лист (16+)
23.45 Знания для жизни (12+)
00.30 Худ. фильм «сДеЛКА с 

АДеЛЬ» (16+)

8.35 Док. фильм «Леонардо. Ше-
девры и подделки» 

9.15, 21.55 Телесериал «МУр. 1941» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Заговор генералов». «Алек-

сандр Гучков. Дело оппози-
ции» 

11.00 Телесериал «сиТА и рАМА» 
(индия) 

12.35 «Полиглот». итальянский с 
нуля за 16 часов! № 1

13.20, 21.40 «Первые в мире». «Кар-
касный дом Лагутенко»

14.30 Док. сериал «Дело №. Дми-
трий сипягин. Апрельские 
выстрелы» 

15.10 Театр на экране. спек-
такль театра «Meno Fortas»  
«оТеЛЛо» 

18.20 Цвет времени. Валентин се-
ров

18.35, 0.15 исторические концер-
ты. Лев Власенко 

19.45 ступени цивилизации. «Го-
рода, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 

20.45 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Заговор генералов». «Де-

ло о развале политическо-
го сыска» 

22.45 Док. сериал «Дикие танцы» 
23.35 Док. фильм «рафаэль. Путь 

в россию» 
1.10 Телесериал «В ЛесАХ и НА Го-

рАХ» 
2.40 «Первые в мире». «Шаропоезд 

Ярмольчука»

РЕН-ТВ
5.00 «Засекреченные списки». Док. 

спецпроект (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Док. проект» 

(16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джейсон стэйтем, райан Фи-

липп, Джастин Уоддэлл в бо-
евике «ХАос» (Канада - Ве-
ликобритания - сША) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Га-

лыгиным» (16+)
1.00 Телесериал «сПАрТАК: ВоЗ-

МеЗДие» (сША) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 сериал «КосТи» (12+)
21.15 сериал «НАПАрНиЦЫ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ЖиВоТНое» 

(сША) (12+)
1.00 Худ. фильм «АМериКАНсКиЙ 

ПироГ» (сША) (16+)
2.45 «сверхъестественный отбор» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+)
13.30 «сАШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНиВер. НоВАЯ оБщАГА» 

(16+)
17.00 «иНТерНЫ» (16+)
20.00 «оЛЬГА» (16+)
21.00 «импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «студия союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «Плохие девчонки» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
10.30 «реальная мистика» (16+) 
12.30, 0.55, 1.30 «Понять. Про-

стить» (16+) 
14.50 Мелодрама «НАХАЛКА» (16+) 
19.00 Мелодрама «Не УХоДи» (16+) 
23.05 иронический детектив «ЛЮ-

БоПЫТНАЯ ВАрВАрА - 2» 
(16+) 

1.20 «Крутые вещи» (16+)

Че
6.00 «соЛДАТЫ 8» (12+) 
6.50, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 18.30 «+100500» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00, 21.00 «решала» (16+)
15.00, 23.00 «опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 Криминальная драма «КАК 

иЗБеЖАТЬ НАКАЗАНиЯ ЗА 
УБиЙсТВо - 2» (18+) (сША) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 «из-

вестия»
5.30 Детектив «УЛиЦЫ рАЗБиТЫХ 

ФоНАреЙ - 3» (16+) 
11.00 Детектив «УЛиЦЫ рАЗБиТЫХ 

ФоНАреЙ - 4» (16+) 
13.25 Детектив «ГЛУХАрЬ. Про-

ДоЛЖеНие» (16+) 
19.00, 0.25 «сЛеД» (16+) 
23.10 Детектив «ВеЛиКоЛеПНАЯ 

ПЯТерКА» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «ералаш» (6+)
8.30 Худ. фильм «ВсАДНиК БеЗ 

ГоЛоВЫ» (0+)
10.40 Док. фильм «олег Видов. 

Всадник с головой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «оНА НАПисАЛА 

УБиЙсТВо» (сША) (12+)
13.40 «Мой герой. Нелли Уваро-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БрАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.15 Детективы Натальи Алексан-

дровой. «МЫШеЛоВКА НА 
Три ПерсоНЫ» (12+)

20.05, 1.45 Детектив «КТо ТЫ?» 
(16+)

22.30 «осторожно, мошенники! 
родные жулики» (16+)

23.05 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» (12+)

Матч ТВ

6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 Футбольное столетие (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 15.05, 18.00 Но-

вости
7.05, 11.15, 15.10, 18.05, 23.25 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

9.00 Футбол. российская премьер-
лига (0+)

10.50 «ЦсКА - «Локомотив». Live» 
(12+)

12.15 «Тает лед» (12+)
12.35, 0.10 TOP-10 нокаутов 2019 

года (16+)
13.05 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. итоги (0+)
16.00 смешанные единоборства. 

One FC. Джорджио Петросян 
против Петчморакота Петчй-
инди. Анджела Ли против 
Мишель Николини. Транс-
ляция из Малайзии (16+)

18.55 Футбол. Audi Cup - 2019. 1/2 
финала. «реал» (Мадрид, 
испания) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Прямая трансляция из 
Германии

20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Audi Cup - 2019. 1/2 

финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Фенербахче» (Тур-
ция). Прямая трансляция из 
Германии

0.40 «Утомленные славой» (16+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/8 финала. «Крузейро» 
(Бразилия) - «ривер Плейт» 
(Аргентина). Прямая транс-
ляция

3.10 «Команда мечты» (12+)

СвоёТВ

06.00, 21.15 Знания для жизни (12+)
06.15, 23.45 На контроле губерна-

тора (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

07.00, 10.45, 17.45 Дзержинского, 
102 (16+)

07.15 свои мультфильмы (6+)
07.45 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на своем (16+)
08.45, 20.30 Т/с «сЛеДсТВие ЛЮБ-

Ви» (16+)
09.30 Музыка на своем (16+)
09.45, 16.45 Т/с «ТАКАЯ рАБоТА» 

(16+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ЧУЖое ГНеЗДо» 

(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «сЧАсТЛиВоГо 

ПУТи» (16+)
14.55 Док. фильм «Начало» (12+)
16.35 Книжная полка (12+)
18.00 Человек на своем месте (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 сделано на ставрополье 

(12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Худ. фильм «ПУТеШесТВие 

Во ВЛЮБЛеННосТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «БЛиЖе, ЧеМ КА-

ЖеТсЯ» (16+)

8.00 «Театральная летопись». Алла 
Покровская

8.35 Док. фильм «Климт и Шиле. 
слишком много таланта» 

9.15, 21.55 Телесериал «МУр. 1941» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Заговор генералов». «Дело 

о коррупции» 
11.00 Телесериал «сиТА и рАМА» 

(индия) 
12.35 «Полиглот». итальянский с 

нуля за 16 часов! № 3
13.20 «Первые в мире». «Аппарат 

искусственного кровообра-
щения Брюхоненко»

14.30 Док. сериал «Дело №. Вели-
кий князь сергей Алексан-
дрович. Убийство в Кремле» 

15.10 Театр на экране. спектакль 
театра «Мастерская Петра 
Фоменко» «ВоЛКи и оВЦЫ» 

17.50 Док. фильм «Фома. Поцелуй 
через стекло»

18.30 Цвет времени. Пабло Пикас-
со. «Девочка на шаре»

18.35, 0.15 исторические концер-
ты. Михаил Плетнёв 

20.45 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Заговор генералов». «Дело 

о предательстве» 
21.40 «Первые в мире». «Видеомаг-

нитофон Понятова»
22.45 Док. сериал «Дикие танцы» 
23.35 Док. фильм «Черный квадрат. 

Поиски Малевича» 
1.10 Телесериал «В ЛесАХ и НА Го-

рАХ» 
2.40 «Первые в мире». «Шпионский 

«жучок» Термена» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 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, 23.00 Но-

вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Аарон Экхарт, Хиллари су-

онк, Делрой Линдо в фанта-
стическом триллере «ЗеМ-
Ное ЯДро: БросоК В Пре-
исПоДНЮЮ» (сША - Герма-
ния - Канада - Великобрита-
ния) (12+)

22.40 «смотреть всем!» (16+)
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Га-

лыгиным» (16+)
1.00 Телесериал «сПАрТАК: ВоЗ-

МеЗДие» (сША) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 сериал «КосТи» (12+)
21.15 сериал «НАПАрНиЦЫ» (12+)
23.00 Худ. фильм «КриК-2» (сША) 

(16+)
1.30 Худ. фильм «КриК» (сША) (18+)
3.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+)
13.30 «сАШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНиВер. НоВАЯ оБщАГА» 

(16+)
17.00 «иНТерНЫ» (16+)
20.00 «оЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «студия союз» (16+)
22.00 «импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «Плохие девчонки» (16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.45 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
10.45 «реальная мистика» (16+) 
12.40, 0.55, 1.30 «Понять. Про-

стить» (16+) 
15.00 Мелодрама «КЛЮЧи оТ сЧА-

сТЬЯ» (16+)
19.00 Мелодрама «ТрАВА ПоД 

сНеГоМ» (16+) 
23.00 иронический детектив «ЛЮ-

БоПЫТНАЯ ВАрВАрА - 2» 
(16+) 

1.20 «Крутые вещи» (16+)

Че
6.00 «соЛДАТЫ 8» (12+) 
6.50, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 18.30 «+100500» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00, 21.00 «решала» (16+)
15.00, 23.00 «опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 Криминальная драма «КАК 

иЗБеЖАТЬ НАКАЗАНиЯ ЗА 
УБиЙсТВо - 2» (18+) (сША) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «из-

вестия»
5.20 Детектив «УЛиЦЫ рАЗБиТЫХ 

ФоНАреЙ - 4» (16+)
13.25 «БереГоВАЯ оХрАНА - 2» 

(16+) 
19.00, 0.25 «сЛеД» (16+) 
23.10 Детектив «ВеЛиКоЛеПНАЯ 

ПЯТерКА» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.05 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ералаш» (6+)
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ПриКАЗАНо 

ВЗЯТЬ ЖиВЫМ» (6+)
10.30 Док. фильм «светлана Крюч-

кова. Никогда не говори «ни-
когда» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «оНА НАПисАЛА 

УБиЙсТВо» (сША) (12+)
13.40 «Мой герой. екатерина Гра-

дова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БрАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)

18.15 Худ. фильм «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКи» (12+)

20.05, 1.45 Детектив «КТо ТЫ?» 
(16+)

22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

советский рай» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Юрий щекочи-

хин» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 Футбольное столетие (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 

19.00, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 22.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Audi Cup - 2019. Фи-
нал. Трансляция из Герма-
нии (0+)

11.35 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «интер-
насьонал» (Бразилия) -  
«Насьональ» (Уругвай) (0+)

13.40 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) (0+)

16.50 «Джошуа против Кличко. Воз-
вращение на Уэмбли» (16+)

17.40 КХЛ. Месяц до старта. Пря-
мой эфир

18.30 «Капитаны» (12+)
19.05 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига европы. «Нефт-

чи» (Азербайджан) - «Ар-
сенал» (россия). Прямая 
трансляция

22.00 «Профессиональный бокс. 
Лето-2019. реванши, нока-
уты, неожиданные пораже-
ния». специальный обзор 
(16+)

23.25 Худ. фильм «ЖеНсКиЙ БоЙ» 
(сША) (16+)

1.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. итоги (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Либертад» (Па-
рагвай) - «Гремио» (Брази-
лия). Прямая трансляция

СвоёТВ
06.00 Человек на своем месте (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

07.00, 18.00 На контроле губерна-
тора (12+)

07.15 свои мультфильмы (6+)
07.45, 02.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на своем (16+)
08.45, 20.30 Т/с «сЛеДсТВие ЛЮБ-

Ви» (16+)
09.30 Музыка на своем (16+)
09.45, 16.45 Т/с «ТАКАЯ рАБоТА» 

(16+)
10.45, 18.15 Знания для жизни (12+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ЧУЖое ГНеЗДо» 

(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15, 00.30 Худ. фильм «иДеАЛЬ-

НАЯ ЖеНА» (12+)
14.50 Док. фильм «секретная пап-

ка» (16+)
16.35 Книжная полка (12+)
17.45 от края до края (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
21.15 Азбука ЖКХ (12+)
22.00 Худ. фильм «ищиТе МАМУ» 

(16+)
23.35 Трек-лист (16+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Кэмерон Диас в комедии «По-

ДАЛЬШе оТ ТеБЯ» (16+)
2.40 «Про любовь» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Анна Казючиц, святослав 

Астрамович, Анастасия Фи-
липпова и Максим Кречетов 
в фильме «ДоМрАБоТНи-
ЦА» (12+)

1.10 Полина Филоненко, Александр 
Пашков и евгений Ганелин 
фильме «У реКи ДВА Бере-
ГА» (12+) 

НТВ
5.10 «КоДеКс ЧесТи» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТАр. НоВЫЙ сЛеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «ЛесНиК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 19.40 «МеНТоВсКие 

ВоЙНЫ» (16+)
22.50 «сВиДеТеЛи» (16+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.40 «ПАУТиНА» (16+) 

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.30 «Уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
12.20 Комедийный боевик «ЧАс 

ПиК» (сША) (16+) 
14.15 Комедийный боевик «ЧАс 

ПиК - 2» (сША - Гонконг) (12+) 
16.05 Комедийный боевик «ЧАс 

ПиК - 3» (сША - Германия) 
(16+) 

17.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Приключенческая комедия 
«оДиНоКиЙ реЙНДЖер» 
(сША) (12+) 

0.00 Комедия «БоЛЬШие МАМоЧ-
Ки. сЫН КАК оТеЦ» (сША) 
(12+) 

2.00 Комедия «ЭЛВиН и БУрУНДУ-
Ки» (сША) (0+) 

3.30 Комедия «ЭЛВиН и БУрУНДУ-
Ки - 2» (сША) (0+) 

Первый канал
5.00, 6.10 Многосерийный фильм 

«НАУЧи МеНЯ ЖиТЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.00 Фильм «В ЗоНе осоБоГо 

ВНиМАНиЯ» (0+)
9.00 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.15 «Юлия Меньшова. Я сама» 

(12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+)
13.15 Концерт Льва Лещенко (12+)
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты по-

коя» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.30, 21.20 «сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 Дженнифер Лоуренс, ро-

берт Де Ниро, Брэдли Ку-
пер в фильме «ДЖоЙ» (16+)

1.20 Ален Делон в фильме «сЛоВо 
ПоЛиЦеЙсКоГо» (16+)

Россия
5.00 «Утро россии. суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «сто к одному» 
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «смеяться разрешается» 
14.00 ольга Филимонова, Андрей 

соколов в фильме «Хоро-
ШиЙ ДеНЬ» (12+)

16.00 елена Полякова, Анатолий 
руденко в фильме «ПоЗо-
Ви, и Я ПриДУ» (12+)

20.30 Арина Постникова, Алексей 
Демидов в фильме «Ми-
ШеЛЬ» (12+)

0.35 Полина Филоненко, Алек-
сандр Пашков в фильме «У 
реКи ДВА БереГА. ПроДоЛ-
ЖеНие» (12+) 

НТВ
4.55 «Таинственная россия» (16+)
5.30 Василий Ливанов и Виталий 

соломин в фильме «Шер-
ЛоК ХоЛМс и ДоКТор ВАТ-
соН» (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.30 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
19.25 Детектив «Пес» (16+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
0.40 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». инна Желанная (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.05 М/с «спирит. Дух свободы» 

(6+) 
7.30 «Детский КВН» (6+)
8.30 «Уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
9.30 «ПросТо кухня» (12+) 
10.30 «рогов. студия 24» (16+) 
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

Первый канал
5.40, 6.10 Многосерийный фильм 

«НАУЧи МеНЯ ЖиТЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Наталья Кустинская. Красо-

та как проклятье» (12+)
13.45 «Три плюс два». Версия ку-

рортного романа» (12+)
14.40, 1.30 Андрей Миронов, ев-

гений Жариков,  Наталья 
Кустинская в комедии «Три 
ПЛЮс ДВА» (0+)

16.35 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Многосерийный фильм «По-

МесТЬе В иНДии» (16+)
23.40 Пьер ришар в комедии «ВиК-

Тор» (16+)

Россия
5.05 Татьяна Кравченко, Фёдор 

Добронравов в телесериа-
ле «сВАТЫ» (12+)

7.20 «семейные каникулы»
7.30 «смехопанорама» 
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «сто к одному» 
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Панацея по контракту» (12+)
12.20 екатерина Климова, Алексей 

Кортнев, Юрий соломин, ев-
гений Дятлов в телесериале 
«ТоЧКА КиПеНиЯ» (12+)

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром соловьёвым» (12+)

1.00 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)

1.55 Юрий степанов, Полина Ку-
тепова и Ярослав Жалнин в 
фильме «В ПАриЖ!» (12+) 

НТВ
5.05 иннокентий смоктуновский, 

ольга Аросева, олег ефре-
мов в комедии «БереГисЬ 
АВТоМоБиЛЯ!» (0+)

6.40 Фильм «ПриКЛЮЧеНиЯ Шер-
ЛоКА ХоЛМсА и ДоКТорА 
ВАТсоНА» (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «секрет на миллион». Нико-

лай Дроздов (16+)
16.20 следствие вели... (16+)
19.40 Детектив «Пес» (16+)
23.45 Гоша Куценко и Владимир 

Вдовиченков в боевике «ПА-
рАГрАФ 78. Фильм 2-й» (16+)

1.30 «ПАУТиНА» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.05 М/с «спирит. Дух свободы» 

(6+) 
7.30 «Детский КВН» (6+)
8.30 «Уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
9.10 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

Культура
6.30 «Пешком...». Москва посоль-

ская
7.05, 13.35 Док. фильм «Города, за-

воевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 

8.00 «Театральная летопись». Алла 
Покровская

8.35 Док. фильм «Черный квадрат. 
Поиски Малевича» 

9.15 Телесериал «МУр. 1941» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Заговор генералов». «Дело 

о предательстве» 
11.00 Телесериал «сиТА и рАМА» 

(индия) 
12.35 «Полиглот». итальянский с 

нуля за 16 часов! № 4
13.20 «Первые в мире». «Шпион-

ский «жучок» Термена»
14.30 Док. сериал «Дело №. Пётр 

столыпин. Покушение в ан-
тракте» 

15.10 Театр на экране. спектакль 
театра «современник» 
«ВиШНеВЫЙ сАД» 

17.40 Док. фильм «Марина Неело-
ва: «Я знаю всех Волчек» 

18.35 Цвет времени. Уильям Тёр-
нер

18.50 ХХVII Музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей»

19.45 смехоностальгия
20.15, 1.55 «искатели». «По следам 

сокровищ Кисы Воробьяни-
нова»

21.00 «Линия жизни». иван Выры-
паев

21.50 Худ. фильм «УДАр и оТВеТ» 
(Франция - италия) 

23.35 Худ. фильм «ФоКУсНиК» 
0.55 «Ни дня без свинга». Давид Го-

лощекин
2.40 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

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

олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

Док. спецпроект (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «По пьяной лавочке». Док. 

спецпроект (16+)
21.00 «Гром и молния: гибель-

ная тайна». Док. спецпро-
ект (16+)

23.00 Дженнифер Лопес, Айс Кьюб, 
Джон Войт в фильме ужасов 
«АНАКоНДА» (сША - Брази-
лия - Перу) (16+)

0.50 Телесериал «сПАрТАК: ВоЗ-
МеЗДие» (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+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Худ. фильм «ЭрАГоН» (Вели-

кобритания, Венгрия, сША) 
(12+)

21.45 Худ. фильм «ДрУГоЙ Мир» 
(Великобритания, сША) 
(16+)

0.00 Худ. фильм «КриК-3» (сША) 
(16+)

2.15 Худ. фильм «КриК-2» (сША) 
(16+)

4.15 «Тайные знаки» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+)
13.30 «сАШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНиВер. НоВАЯ оБщАГА» 

(16+)
17.00 «иНТерНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 Фэнтези. «ЗУБНАЯ ФеЯ» (Ка-

нада, сША) (12+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.10, 0.50 «Плохие девчонки» (16+) 
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.10 «Давай разведемся!» (16+) 
10.10 Телероман «ВерБНое Вос-

КресеНЬе» (16+) 
19.00 Мелодрама «МеДоВАЯ ЛЮ-

БоВЬ» (16+) 
22.55 Мелодрама «АриФМеТиКА 

ПоДЛосТи» (16+) 

Че
6.00 «соЛДАТЫ 8» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00 «ПЯТНиЦКиЙ» (16+) 
16.00 «ПЯТНиЦКиЙ. Глава вторая» 

(16+) 
19.00 Криминальная комедия «Не-

ЧеГо ТерЯТЬ» (сША) (16+) 
21.00 Фантастический боевик «По-

ТроШиТеЛи» (сША) (16+) 
23.15 Триллер «ЧеЛЮсТи» (сША) 

(16+) 
2.00 Ужасы. «ЧеЛЮсТи-2» (сША) 

(16+) 
3.45 «Улетное видео» (16+)
4.30 Детектив «ВЗрЫВ иЗ Про-

ШЛоГо» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.25 Детектив «УЛиЦЫ рАЗБиТЫХ 

ФоНАреЙ - 4» (16+)
13.25 «БереГоВАЯ оХрАНА - 2» 

(16+) 
18.55 «сЛеД» (16+) 
1.20 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «В КВАДрАТе 45» 

(12+)
9.20, 11.50, 15.05 Худ. фильм  

«с ЧеГо НАЧиНАеТсЯ ро-
ДиНА» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 события
14.50 Город новостей
18.05 Худ. фильм «ДеЛо рУМЯН-

ЦеВА» (0+)
20.05 Детектив «сеЗоН ПосАДоК» 

(12+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Док. фильм «Виталий соло-

мин. Я принадлежу сам се-
бе...» (12+)

1.15 Док. фильм «Закулисные вой-
ны в театре» (12+)

2.05 Док. фильм «Преступления 
страсти» (16+)

3.10 Петровка, 38 (16+)
3.25 Комедия «НоВЫе АМАЗоНКи» 

(Польша) (16+)

Матч ТВ

6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 Футбольное столетие (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.35, 18.30, 22.55 

Новости
7.05, 11.05, 14.40, 18.55, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Либертад» (Па-
рагвай) - «Гремио» (Брази-
лия) (0+)

11.55 Плавание. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Японии

13.45 «Футбол номер 1» (12+)
14.05 «спортивные итоги июля» 

(12+)
15.30 смешанные единоборства. 

One FC. Эдди Альварес про-
тив Эдуарда Фолаянга. Де-
метриус Джонсон против Та-
цумицу Вады. Прямая транс-
ляция из Филиппин

18.35 «олимпийский отбор. Глав-
ный матч года» (12+)

19.55 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. россия - 
иордания. Прямая трансля-
ция из Москвы

21.55 Все на футбол! Афиша (12+)
23.30 Худ. фильм «КрАДУщиЙ-

сЯ ТиГр, сПрЯТАВШиЙсЯ 
ДрАКоН» (Тайвань, Гонконг, 
сША, Китай) (12+)

1.45 смешанные единоборства. 
ACA 96. евгений Гонча-
ров против Тони Джонсона. 
Трансляция из Польши (16+)

СвоёТВ

06.00, 18.00 Поехали на курорт 
(12+)

06.30, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-
ный выпуск программы «Но-
вости на своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

07.00, 10.45, 17.45 око государе-
во (16+)

07.15 свои мультфильмы (6+)
07.45 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на своем (16+)
08.45, 20.30 Т/с «сЛеДсТВиЯ 

ЛЮБВи» (16+)
09.30, 01.55 Музыка на своем (16+)
09.45, 16.45 Т/с «ТАКАЯ рАБоТА» 

(16+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ЧУЖое ГНеЗДо» 

(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «ищиТе МАМУ» 

(16+)
14.45 Док. фильм «Древние циви-

лизации» (12+)
16.35 Книжная полка (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Время дела (12+)
21.15 Дзержинского, 102 (16+)
22.00 Худ. фильм «ДЖеК и ДЖиЛЛ: 

ЛЮБоВЬ НА ЧеМоДАНАХ» 
(12+)

23.20 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «Мир БУДУще-

Го» (18+)

12.40 Фэнтези. «ДеВЯТЬ ЖиЗНеЙ» 
(Франция - Китай - Канада) 
(12+) 

14.25 Приключенческая комедия 
«оДиНоКиЙ реЙНДЖер» 
(сША) (12+) 

17.25 Анимационный фильм «Мон-
стры на каникулах - 2» (6+) 

19.05 «Монстры на каникулах - 3. 
Море зовет» (12+) 

21.00 Приключенческий фильм 
«МеЧ КороЛЯ АрТУрА» 
(сША) (16+) 

23.30 историческая драма «Ко-
роЛЬ АрТУр» (сША) (12+) 

1.55 Комедия «ЭЛВиН и БУрУНДУ-
Ки - 3» (сША) (0+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.30 Худ. фильм «КАШТАНКА» 
9.35 «Передвижники. Владимир 

Маковский»
10.05 Худ. фильм «ПоЧТи сМеШ-

НАЯ исТориЯ» 
12.30 «острова». Михаил Глузский
13.10 «Культурный отдых». «Масте-

ра хорошего настроения» 
13.40, 1.10 Док. фильм «Лебеди-

ный рай» 
14.20 «Первые в мире». «Маги-

стральный тепловоз Гакке-
ля»

14.35 Худ. фильм «ФоКУсНиК» 
15.55 Вечер-посвящение Андрею 

Дементьеву. «и все-таки 
жизнь прекрасна!»

17.50 «Предки наших предков». 
«Хазары. По следу писем ца-
ря иосифа» 

18.30 «Мой серебряный шар. Фаи-
на раневская» 

19.15 Худ. фильм «ВесНА» 
21.00 свидетели. «Тайны кремлев-

ских протоколов. Валентин 
Фалин» 

22.30 Худ. фильм «1984» (Велико-
британия)

0.15 оркестр Гленна Миллера под 
управлением Вила салдена 

1.50 «искатели». «Загадка исчез-
нувшей земли»

РЕН-ТВ
5.00, 16.20 «Территория заблуж-

дений» с игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00 Анимационный фильм «облач-
но, возможны осадки в виде 
фрикаделек» 

7.40 Анимационный фильм «облач-
но... 2. Месть ГМо» 

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
18.20 «Засекреченные списки. 

стыд и срам»  (16+)
20.30 Телесериал «ГроЗоВЫе Во-

роТА» (16+)
0.30 Фильм «9-я роТА» (россия - 

Украина - Финляндия) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Худ. фильм «КАК ВЫЙТи ЗА-

МУЖ. иНсТрУКЦиЯ» (16+)
15.00 Худ. фильм «КоЛДоВсТВо» 

(сША) (16+)
17.00 Худ. фильм «ЭрАГоН» (Вели-

кобритания, Венгрия, сША) 
(12+)

19.00 Худ. фильм «ДрУГоЙ Мир: 
ЭВоЛЮЦиЯ» (Канада, сША) 
(16+)

21.00 Худ. фильм «ДрУГоЙ Мир: 

ВоссТАНие ЛиКАНоВ» (Но-
вая Зеландия, сША) (16+)

22.45 Худ. фильм «КриК-4» (сША) 
(16+)

1.00 Худ. фильм «КриК-3» (сША) 
(16+)

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Комедийный боевик «ЗНА-

ЧиТ, ВоЙНА» (сША) (16+)
20.00 Комедийная мелодрама 

«сеКс По ДрУЖБе» (сША) 
(16+)

22.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 семейная комедия «ЗУБНАЯ 

ФеЯ - 2» (сША) (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «Плохие девчонки» (16+) 
7.35 Мелодрама «АриФМеТиКА 

ПоДЛосТи» (16+) 
9.25, 1.00 Мелодрама «ПрЯНиКи 

иЗ КАрТоШКи» (16+) 
11.35 Мелодрама «оПЛАЧеНо ЛЮ-

БоВЬЮ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЧУДо По рАс-

ПисАНиЮ» (16+) 
23.00 Мелодрама «ЛЮБоВЬ При-

ХоДиТ Не оДНА» (16+) 

Че
6.00 Детектив «ВЗрЫВ иЗ Про-

ШЛоГо» (16+)
7.35 Криминальная комедия «Не-

ЧеГо ТерЯТЬ» (сША) (16+) 
9.30 Триллер «ЧеЛЮсТи» (сША) 

(16+) 
12.10 Ужасы. «ЧеЛЮсТи-2» (сША) 

(16+) 
14.45 «МиссиЯ «сереНиТи» 

(сША) (16+) 
17.15 Фантастический боевик «По-

ТроШиТеЛи» (сША) (16+) 
19.30 «Дорога» (16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 «Голые и смешные» (18+)
1.00 «БеЗ КоМПроМиссоВ» (Ве-

ликобритания) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
10.25 «сЛеД» (16+) 
0.50 Детектив «ВеЛиКоЛеПНАЯ 

ПЯТерКА» (16+) 

ТВЦ
5.40 Марш-бросок (12+)
6.05 Детектив «рАЗорВАННЫЙ 

КрУГ» (12+)
7.50 Православная энциклопедия 

(6+)
8.20 Худ. фильм «ЖеНщиНЫ» (0+)
10.25 «Виталий соломин. Я при-

надлежу сам себе...» (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 22.00 события
11.45 «смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.35 Худ. фильм «иНТиМ Не 

ПреДЛАГАТЬ» (12+)
14.45 Худ. фильм «ВерНисЬ В сор-

реНТо» (12+)
18.20 Детектив «НеоПАЛиМЫЙ 

ФеНиКс» (12+)
22.15 «90-е. Бомба для «афганцев» 

(16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий Захар-

ченко» (16+)

23.55 «Дикие деньги. Герман стер-
лигов» (16+)

0.45 «90-е. Во всем виноват Чу-
байс!» (16+)

1.35 «Прибалтика. изображая 
жертву» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 Футбольное столетие (12+)
7.00 «Прибой» (12+)
8.35 смешанные единоборства. 

One FC. Эдди Альварес про-
тив Эдуарда Фолаянга. Де-
метриус Джонсон против Та-
цумицу Вады  (16+)

10.35, 11.50, 15.20, 17.00, 18.20, 
20.00 Новости

10.40 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 «Мастер спорта с Максимом 

Траньковым» (12+)
11.55 Автоспорт. российская серия 

кольцевых гонок. Туринг 
13.00 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. свободная практика 
14.00, 15.25, 18.25, 20.05, 23.45 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

14.30 «Марат сафин. своя игра» 
(12+)

14.50 «Тает лед» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Квалификация 
17.05 «спортивные итоги июля» 

(12+)
17.35 «Профессиональный бокс. 

Лето-2019. реванши, нока-
уты, неожиданные пораже-
ния» (16+)

18.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Финал 

20.25 «Капитаны» (12+)
20.55 Футбол. российская премь-

ер-лига. «Зенит» (санкт-
Петербург) - «Краснодар» 

0.15 Волейбол. Межконтиненталь-
ный олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщи-
ны. россия - Канада  (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.30, 17.10 Доктор и… (16+)
06.30, 16.20, 00.35 Музыка на сво-

ем (16+)
06.35, 18.05 Т/с «ЛЮБоВЬ и ЗоЛо-

То» (16+)
07.30 свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.40 Загородные 

премудрости (12+)
08.30, 00.50 Дороже золота (12+)
08.45 Экспериментаторы (12+)
09.00 Худ. фильм «КАЛоШи сЧА-

сТЬЯ» (6+)
10.30 ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Детская развлекательная 

программа «Лёпа» (6+)
11.00, 19.00 Человек на своем ме-

сте (12+)
11.30 Знания для жизни (12+)
11.45 Мой герой (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Азбука ЖКХ (12+)
14.15 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (12+
15.00 Худ. фильм «иЗ ЖиЗНи оТ-

ДЫХАЮщиХ» (12+)
16.30 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.40, 00.05 Док. фильм «Когда гру-

стит Байкал» (12+)
19.30, 01.05 Т/с «ПриТЯЖеНиЮ 

ВоПреКи» (16+)
20.15 Между делом (12+)
20.20 Док. фильм «секретная пап-

ка» (16+)
21.00 Худ. фильм «ЗА ПроПАсТЬЮ 

Во рЖи » (16+)
22.45 Худ. фильм «ДЖеК и ДЖиЛЛ: 

ЛЮБоВЬ НА ЧеМоДАНАХ» 
(12+)

01.50 Концерт. Юбилейный вечер 
Валерия и Константина Ме-
ладзе «Полста» (16+)

10.40 Комедия «ЗА БорТоМ» 
(сША) (16+) 

13.00 Анимационный фильм «Мон-
стры на каникулах - 2» (6+) 

14.40 Анимационный фильм «Мон-
стры на каникулах - 3. Море 
зовет» (12+) 

16.35 Приключенческий фильм 
«МеЧ КороЛЯ АрТУрА» 
(сША) (16+) 

19.05 Анимационный фильм «се-
мейка Крудс» (6+) 

21.00 Боевик «ПАДеНие ЛоНДо-
НА» (сША - Великобритания 
- Болгария) (16+) 

22.55 «оХоТНиК ЗА ГоЛоВАМи» 
(сША) (16+) 

1.05 Комедия «ВоЙНА НеВесТ» 
(сША) (16+) 

2.40 историческая драма «КороЛЬ 
АрТУр» (сША) (12+) 

Культура
6.30 Человек перед Богом. «елеос-

вящение и отпевание» 
7.05 Мультфильмы
8.05 Худ. фильм «ДрУГ ТЫМАНЧи» 
9.20 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.45 Худ. фильм «ВесНА» 
11.30 «Мой серебряный шар. Фаи-

на раневская» 
12.15 Худ. фильм «УДАр и оТВеТ» 

(Франция - италия) 
13.40, 0.45 Док. фильм «Красное и 

черное» 
14.35 «Карамзин. Проверка време-

нем». «собиратели земель 
русских»

15.00 «Первые в мире». «Ледокол 
Неганова»

15.15, 1.40 «искатели». «сокрови-
ща русского самурая»

16.00 «Пешком...». Москва готиче-
ская

16.30 «романтика романса». Гала-
концерт

19.05 Великие имена. «святослав 
рихтер» 

19.45 Худ. фильм «ПоЧТи сМеШ-
НАЯ исТориЯ» 

22.10 Юбилей Академии русско-
го балета имени А.Я. Вага-
новой

2.25 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 сериал «иГрА ПресТоЛоВ» 

(сША) (16+)
0.30 Гоша Куценко, рената Литви-

нова, Фёдор Бондарчук в ко-
медии «ГеНА-БеТоН» (16+)

2.10 Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, сергей Гусинский 
в комедии  «осоБеННосТи 
НАЦиоНАЛЬНоЙ оХоТЫ В 
ЗиМНиЙ ПериоД» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 сериал «НАПАрНиЦЫ» (12+)
12.45 Худ. фильм «ДрУГоЙ Мир» 

(Великобритания, сША) 
(16+)

15.15 Худ. фильм «ДрУГоЙ Мир: 
ЭВоЛЮЦиЯ» (Канада, сША) 
(16+)

17.15 Худ. фильм «ДрУГоЙ Мир: 
ВоссТАНие ЛиКАНоВ» (Но-
вая Зеландия, сША) (16+)

19.00 Худ. фильм «ДрУГоЙ Мир: 
ПроБУЖДеНие» (Канада, 
сША) (16+)

20.45 Худ. фильм «ДрУГоЙ Мир: 
ВоЙНЫ КроВи» (сША) (16+)

22.30 Худ. фильм «КоЛДоВсТВо» 
(сША) (16+)

0.30 Худ. фильм «КриК-4» (сША) 
(18+)

2.45 «охотники за привидениями» 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Комедийный боевик «ЗНА-

ЧиТ, ВоЙНА» (сША) (16+)
14.00 Комедийная мелодрама 

«сеКс По ДрУЖБе» (сША) 
(16+)

16.10 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.20 «Плохие девчонки» (16+) 
8.20 Мелодрама «ЛЮБоВЬ ПриХо-

ДиТ Не оДНА» (16+) 
10.15 Мелодрама «ЧерТоВо КоЛе-

со» (16+) 
11.50 Мелодрама «ЛеКАрсТВо 

ДЛЯ БАБУШКи» (16+) 
15.25 Мелодрама «ЛЮБКА» (16+) 
19.00 Мелодрама «ВоПреКи сУДЬ-

Бе» (16+) 
23.15 Мелодрама «МеДоВАЯ ЛЮ-

БоВЬ» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.25 Боевик «ГоЛДФиНГер» (Вели-

кобритания) (12+) 
8.30 Фантастический триллер 

«оБрАТНАЯ сТороНА ЛУ-
НЫ» (16+) 

17.20 спортивная драма «сЛАВА» 
(12+) 

21.35 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 «Голые и смешные» (18+)
1.00 «ЧУДАКи В 3D» (18+) 
2.40 Боевик «ПоБеГ» (сША) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Моя правда. изменившая 

время. Алла Пугачева» (16+) 
5.25 «Моя правда. Вика Цыганова. 

Приходите в мой дом...» (16+)
6.15 «Моя правда. Юлия Началова. 

Улыбка сквозь слезы» (16+) 
7.25 «Моя правда. Никита Джигур-

да и Марина Анисина» (16+) 
9.00 «Моя правда. Наталия Гульки-

на. сама по себе» (16+) 
10.00 Детектив «ГЛУХАрЬ. Про-

ДоЛЖеНие» (16+) 
17.35 Максим Аверин, Денис рож-

ков, Виктория Тарасова в де-
тективе «ГЛУХАрЬ. ВоЗВрА-
щеНие» (16+) 

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «ДАЙТе ЖАЛоБ-

НУЮ КНиГУ» (0+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Худ. фильм «ПАриЖсКие ТАЙ-

НЫ» (Франция - италия) (6+)
10.20 «ералаш» (6+)
10.40 «спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.30 события
11.45 Худ. фильм «ВоЗВрАщеНие 

реЗиДеНТА» (12+)
14.25 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» (16+)

15.15 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)

16.05 «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+)

16.55 Худ. фильм «ЖеНщиНА еГо 
МеЧТЫ» (12+)

20.55 Детективы елены Михалко-
вой. «ТАНЦЫ МАриоНеТоК» 
(16+)

0.45 Худ. фильм «КЛЮЧ К еГо 
серДЦУ» (12+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Милан» 
(италия). Трансляция из Ве-
ликобритании (0+)

8.00 Футбольное столетие (12+)
8.30 Футбол. суперкубок Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Бавария» (0+)

10.45, 15.55, 19.20, 22.10 Новости
10.55 «Команда, которая измени-

ла все» (12+)
11.15, 12.55, 23.35 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

11.55 Автоспорт. российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция

13.30 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. россии - 
иран. Прямая трансляция из 
Москвы

16.00 «Битва за суперкубок» (12+)
16.20 Английский акцент. Прямой 

эфир
16.55 Футбол. суперкубок Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер 
сити». Прямая трансляция

19.30 Волейбол. Межконтинен-
тальный олимпийский ква-
лификационный турнир. 
Женщины. россия - Корея 

22.15 Все на футбол!
23.15 «Зенит» - «Краснодар». Livе» 

(12+)
0.20 Формула-1. Гран-при Венгрии 

(0+)

СвоёТВ
06.00, 12.30, 17.10 Доктор и… (16+)
06.30, 16.15, Музыка на своем (16+)
06.35. 18.05 Т/с «ЛЮБоВЬ и ЗоЛо-

То» (16+)
07.30, 10.05 свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.40 Загородные 

премудрости (12+)
08.30, 00.40 из россии с любовью 

(12+)
09.00 Худ. фильм «БУДЬТе ГоТо-

ВЫ, ВАШе ВЫсоЧесТВо» 
(6+)

10.30 Преображение (12+)
10.45 от края до края (12+)
11.00 Время дела (12+)
11.30 На контроле губернатора 

(12+)
11.45 Мой герой (12+)
13.30 Человек на своем месте (12+)
14.00 око государево (16+)
14.15 сделано на ставрополье 

(12+)
14.30 Выводы следствия (16+)
15.00 Худ. фильм «ДеТи ДоН-

КиХоТА» (12+)
16.30 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.40 Док. фильм «раздвигая 

льды» (12+)
19.00 Поехали на курорт (12+)
19.30, 01.05 Т/с «ПриТЯЖеНиЮ 

ВоПреКи» (16+)
20.15 Док. фильм «Древние циви-

лизации» (12+)
21.00 Худ. фильм «ШоКоЛАД» (12+)
22.55 Концерт. Юбилейный вечер 

Валерия и Константина Ме-
ладзе «Полста» (16+)

01.50 Худ. фильм «ЗА ПроПАсТЬЮ 
Во рЖи» (16+)

(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформ-
лены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца,

- заявка на участие в торгах подана не по установленной органи-
затором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осущест-
вляется комиссией организатора торгов на следующий день после 
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заяв-
ку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участ-
ника торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двад-
цать) дней со дня подписания протокола о результатах торгов ор-
ганизатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-
продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества 
- в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством российской Федера-
ции. расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участ-

ник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона открыто-
го по составу участников и открытого по форме подачи участника-
ми предложений о цене арестованного имущества);

в) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной 
цене имущества;

г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня прове-
дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса российской Фе-
дерации  обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме распространяется на 
всех собственников помещений в этом доме с момента возникнове-
ния права собственности на помещения в этом доме. При переходе 
права собственности на помещение в многоквартирном доме к ново-
му собственнику переходит обязательство предыдущего собствен-
ника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим 
собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ре-
монт, за исключением такой обязанности, не исполненной россий-
ской Федерацией, субъектом российской Федерации или муници-
пальным образованием, являющимися предыдущим собственни-
ком помещения в многоквартирном доме.

В соответствии с п. 3 ст. 8.1 Гражданского кодекса российской 
Федерации в случаях, предусмотренных законом или соглашени-
ем сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или пре-
кращение прав на имущество, которые подлежат государственной 
регистрации, должна быть нотариально удостоверена. расходы по 
нотариальному удостоверению сделки  возлагаются на покупателя.

В случае, когда сделка с объектом недвижимости подлежит но-
тариальному удостоверению, для заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества, реализуемого на торгах, требу-
ется получение согласия супруга(и) покупателя такого имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о прави-
лах его проведения, ознакомиться с формами документов, доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
г. ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 
75-54-94, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в ставропольском крае 
tu26.rosim.ru, на  официальном сайте российской Федерации в се-
ти «интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах 

1. ознакомившись с извещением о проведении торгов по прода-
же арестованного имущества должника - ______________ (полное 
наименование предмета торгов и характеризующие его данные), 
начальная цена продажи - ________, опубликованном в _________
от______201_г. №____, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с 
документацией по проведению торгов по продаже арестованного 
имущества, а также изучив предмет торгов, ___________________
________________________ (для юридического лица - полное наи-
менование, для физического лица - Ф.и.о.)                                 (далее 
- «Заявитель»), действующий на основании ________, просит при-
нять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых __________ 
(далее - организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по 
адресу: ____.

Предварительно согласен на использование организатором тор-
гов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона 
«о персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ в случае при-
знания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в ука-
занном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Про-
токолом о результатах торгов и Договором купли-продажи имуще-
ства и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в 

срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и в сроки, установлен-

ные подписанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двад-

цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов ор-
ганизатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае ре-
ализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) 
дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-
щество продается на основании постановления судебного приста-
ва-исполнителя Управления ФссП по ставропольскому краю и со-
гласен с тем, что проданное на торгах имущество возврату не подле-
жит и что ни организатор торгов, ни указанный выше государствен-
ный орган не несут ответственности за качество проданного иму-
щества; ни организатор торгов, ни государственный орган не не-
сут ответственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (не-
зависимо от времени до начала проведения торгов), а также прио-
становлением организации и проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоя-
щую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов 
и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Заявителю 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору 
торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и па-
спортные данные физического лица, место жительства, юридический 
адрес, банковские реквизиты, телефон):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
____/________/

Заявка принята организатором торгов: час.__мин.__«___» 
______201_ г., регистрационный номер заявки: № __

Подпись уполномоченного лица организатора торгов 
_____/_________/

Извещение о проведении торгов 
на правах рекламы
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«обюджетномпроцессевставропольском

крае»истатьи6и9Законаставропольского
края«оКонтрольно-счетнойпалате

ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-

ненийвЗаконСтавропольскогокрая«Обюджетномпроцес-
севСтавропольскомкрае»истатьи6и9ЗаконаСтаврополь-
скогокрая«ОКонтрольно-счетнойпалатеСтавропольского
края»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗако-
на)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавро-
польскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
ставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
11июля2019года
№1510-VIДСК

ЗаКон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвЗакон
ставропольскогокрая«обюджетномпроцессе
вставропольскомкрае»истатьи6и9Закона

ставропольскогокрая«оКонтрольно-счетной
палатеставропольскогокрая»

статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот19ноября2007г.

№59-кз«ОбюджетномпроцессевСтавропольскомкрае»сле-
дующиеизменения:

1)впункте33статьи6слова«отчетаобисполнениикра-
евого бюджета» заменить словами «отчетов об исполнении
краевогобюджетаибюджетаТерриториальногофондаобяза-
тельногомедицинскогострахованияСтавропольскогокрая»;

2)дополнитьстатьей121следующегосодержания:
«Статья121.Порядокпредставленияотчета
 обисполнениибюджетатерриториального
 фондаобязательногомедицинского
 страхованияставропольскогокрая
 заIквартал,первоеполугодиеи9месяцев
 текущегофинансовогогода

1.ОтчетобисполнениибюджетаТерриториальногофон-
даобязательногомедицинскогострахованияСтавропольского
краязаIквартал,первоеполугодиеи9месяцевтекущегофи-
нансового годасоставляетсяорганомуправленияуказанно-
гофондаипредставляетсявПравительствоСтавропольского
краявтечение30днейсодняокончанияотчетногопериода.

2.ПравительствоСтавропольскогокраяпредставляетвДу-
муСтавропольскогокраяиКонтрольно-счетнуюпалатуСтав-
ропольскогокрая:

1)отчетобисполнениибюджетаТерриториальногофон-
даобязательногомедицинскогострахованияСтавропольского
краязаIквартал,первоеполугодиеи9месяцевтекущегофи-
нансовогогодавтечение45днейсодняокончанияотчетного
периода,которыйвключаетвсебяпоказатели:

доходовбюджетаТерриториальногофондаобязательного
медицинскогострахованияСтавропольскогокрая;

расходовбюджетаТерриториальногофондаобязательного
медицинскогострахованияСтавропольскогокрая;

источниковвнутреннегофинансированиядефицитабюд-
жетаТерриториальногофондаобязательногомедицинского
страхованияСтавропольскогокрая;

2)отчеторасходованиисредствнормированногострахового
запасаТерриториальногофондаобязательногомедицинского
страхованияСтавропольскогокраяодновременносотчетомоб
исполнениибюджетаТерриториальногофондаобязательно-
гомедицинскогострахованияСтавропольскогокраязаIквар-
тал,первоеполугодиеи9месяцевтекущегофинансовогогода.

3.Документыиматериалы,указанныевчасти2настоя-
щейстатьи,представляютсяПравительствомСтавропольского
краявДумуСтавропольскогокраяиКонтрольно-счетнуюпа-
латуСтавропольскогокраянабумажномиэлектронномно-
сителях.

4.Контрольно-счетнаяпалатаСтавропольскогокраявтече-
ние20днейсодняполученияотчетаобисполнениибюджета
Территориальногофондаобязательногомедицинскогостра-
хованияСтавропольскогокраязаIквартал,первоеполугодие
и9месяцевтекущегофинансовогогодаготовитинформацию
оходеисполнениябюджетаТерриториальногофондаобяза-
тельногомедицинскогострахованияСтавропольскогокраяза
отчетныйпериодипредставляетеевДумуСтавропольского
краяиГубернаторуСтавропольскогокрая.»;

3)абзацтретийчасти2статьи32изложитьвследующей
редакции:

«отчетобисполненииконсолидированногобюджетаСтав-
ропольскогокраязаистекшийотчетныйпериодтекущегофи-
нансовогогода,принятыйвустановленномпорядкеФедераль-
нымказначействомнамоментпредставленияизмененийвза-
конСтавропольскогокраяокраевомбюджетенатекущийфи-
нансовыйгодиплановыйпериод,поформе,утвержденнойми-
нистерствомфинансовСтавропольскогокрая;»;

4)статью331дополнитьпунктом72следующегосодержа-
ния:

«72) в случае принятия решения совета при Губернаторе
Ставропольскогокраяпопроектнойдеятельности,принима-
емоговпорядке,определяемомПравительствомСтаврополь-
скогокрая:

оперераспределениибюджетныхассигнованиймеждуреги-
ональнымипроектами(программами),направленныминадо-
стижениесоответствующихцелейнациональных(федераль-
ных)проектов(программ),и(или)результатамиихреализа-
ции,втомчислесперераспределениемсоответствующихбюд-
жетныхассигнованиймеждутекущимфинансовымгодоми
плановымпериодомвпределахобщегообъемарасходовкрае-
вогобюджетанасоответствующийфинансовыйгод;

обувеличениибюджетныхассигнований,предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации региональных про-
ектов(программ),засчетуменьшениябюджетныхассигно-
ваний,неотнесенныхзакономСтавропольскогокраяокрае-
вомбюджетенатекущийфинансовыйгодиплановыйпериод
науказанныецели;»;

5)встатье34:
а)часть1дополнитьсловами«поформе,утвержденнойМи-

нистерствомфинансовРоссийскойФедерации,вформеэлек-
тронныхдокументов,подписанныхусиленнойквалифициро-
ванной электронной подписью министра финансов Ставро-
польскогокрая(намашиночитаемыхносителях)»;

б)дополнитьчастью7следующегосодержания:
«7.Контрольно-счетнаяпалатаСтавропольскогокраявте-

чение20днейсодняполученияотчетаобисполнениикраевого
бюджетазаIквартал,первоеполугодиеи9месяцевтекущего
финансовогогодаготовитинформациюоходеисполнениякра-

евогобюджетазаотчетныйпериодипредставляетеевДуму
СтавропольскогокраяиГубернаторуСтавропольскогокрая.»;

6)абзацпервыйчасти2статьи37послеслов«поформе,
утвержденнойМинистерствомфинансовРоссийскойФедера-
ции,»дополнитьсловами«вформеэлектронныхдокументов,
подписанныхусиленнойквалифицированнойэлектроннойпод-
письюминистрафинансовСтавропольскогокрая(намаши-
ночитаемыхносителях),».

статья2
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот28декабря2011г.

№ 102-кз «О Контрольно-счетной палате Ставропольского
края»следующиеизменения:

1)часть2статьи6дополнитьпунктом5следующегосо-
держания:

«5)наличияоснования,предусмотренногочастью3насто-
ящейстатьи.»;

2)вчасти1статьи9:
а)дополнитьпунктом122следующегосодержания:
«122)полномочияучастникастратегическогопланирования

вСтавропольскомкраеиосуществляетанализимониторинг
социально-экономическогоразвитияСтавропольскогокрая;»;

б)дополнитьпунктом123следующегосодержания:
«123)аудитвсферезакупоктоваров,работ,услугдляобе-

спечениягосударственныхнуждСтавропольскогокраяииные
полномочия,установленныестатьей98Федеральногозаконаот
5апреля2013года№44-ФЗ«Оконтрактнойсистемевсфере
закупоктоваров,работ,услугдляобеспечениягосударствен-
ныхимуниципальныхнужд»;»;

в)дополнитьпунктом124следующегосодержания:
«124)финансовыйконтрользаиспользованиемрегиональ-

нымоператоромсредствбюджетаСтавропольскогокраявсо-
ответствии со статьей 186 Жилищного кодекса Российской
Федерации;».

статья3
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
22июля2019г.
№56-кз
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нормативныхправовыхактовставропольского
края,проектовнормативныхправовых
актоворгановместногосамоуправления

муниципальныхобразованийставропольского
краяипорядкепроведенияэкспертизы

нормативныхправовыхактовставропольского
края,нормативныхправовыхактоворганов
местногосамоуправлениямуниципальных
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ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизменений

встатьи1и51ЗаконаСтавропольскогокрая«Опорядкепрове-
денияоценкирегулирующеговоздействияпроектовнорматив-
ныхправовыхактовСтавропольскогокрая,проектовнорматив-
ныхправовыхактоворгановместногосамоуправлениямуни-
ципальныхобразованийСтавропольскогокраяипорядкепро-
веденияэкспертизынормативныхправовыхактовСтаврополь-
скогокрая,нормативныхправовыхактоворгановместногоса-
моуправлениямуниципальныхобразованийСтавропольского
края»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗако-
на)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавро-
польскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
ставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
11июля2019года
№1514-VIДСК

ЗаКон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвстатьи1и51Закона
ставропольскогокрая«опорядкепроведения
оценкирегулирующеговоздействияпроектов

нормативныхправовыхактовставропольского
края,проектовнормативныхправовых
актоворгановместногосамоуправления

муниципальныхобразованийставропольского
краяипорядкепроведенияэкспертизы

нормативныхправовыхактовставропольского
края,нормативныхправовыхактоворганов
местногосамоуправлениямуниципальных

образованийставропольскогокрая»

статья1
Внести в Закон Ставропольского края от 06 мая 2014 г.

№34-кз«Опорядкепроведенияоценкирегулирующеговоздей-
ствияпроектовнормативныхправовыхактовСтавропольского
края,проектовнормативныхправовыхактоворгановместного
самоуправлениямуниципальныхобразованийСтавропольского
краяипорядкепроведенияэкспертизынормативныхправовых
актовСтавропольскогокрая,нормативныхправовыхактовор-
гановместногосамоуправлениямуниципальныхобразований
Ставропольскогокрая»следующиеизменения:

1)часть4статьи1дополнитьпунктом6следующегосо-
держания:

«6) проектов нормативных правовых актов Ставрополь-
скогокрая:

устанавливающих,изменяющих,отменяющихподлежащие
государственномурегулированиюцены(тарифы)напродук-
цию(товары,услуги),торговыенадбавки(наценки)ктаким
ценам(тарифам)всоответствиисфедеральнымизаконами,
определяющимипорядокценообразованиявобластирегули-
руемыхцен(тарифов)напродукцию(товары,услуги),торго-
выхнадбавок(наценок)ктакимценам(тарифам);

разработанныхвцеляхликвидациичрезвычайныхситуа-
цийприродногоитехногенногохарактеранапериоддействия
режимовчрезвычайныхситуаций.»;

2)встатье51:
а) в пункте 2 части 1 слова «Территориальным органом

ФедеральнойслужбыгосударственнойстатистикипоСтав-
ропольскому краю» заменить словами «Управлением Феде-
ральной службы государственной статистики по Северо-
Кавказскомуфедеральномуокругу»;

б) в пункте 2 части 2 слова «Территориальным органом
ФедеральнойслужбыгосударственнойстатистикипоСтав-
ропольскому краю» заменить словами «Управлением Феде-

ральной службы государственной статистики по Северо-
Кавказскомуфедеральномуокругу».

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
22июля2019г.
№57-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая
«обутверждениизаключениядополнительных
соглашенийксоглашениямопредоставлении

бюджетуставропольскогокрая
изфедеральногобюджетабюджетныхкредитов
длячастичногопокрытиядефицитабюджета

ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Обутвержденииза-

ключениядополнительныхсоглашенийксоглашениямопре-
доставлениибюджетуСтавропольскогокраяизфедерального
бюджетабюджетныхкредитовдлячастичногопокрытияде-
фицитабюджетаСтавропольскогокрая»ивсоответствиисо
статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподпи-
санияиобнародования.

ПредседательДумы
ставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
11июля2019года
№1513-VIДСК

ЗаКон
ставропольскогокрая

обутверждениизаключениядополнительных
соглашенийксоглашениямопредоставлении

бюджетуставропольскогокрая
изфедеральногобюджетабюджетныхкредитов
длячастичногопокрытиядефицитабюджета

ставропольскогокрая

статья1
1.УтвердитьзаключениеДополнительногосоглашенияот30мая

2019г.№5кСоглашениюот14мая2015г.№01-01-06/06-61опре-
доставлениибюджетуСтавропольскогокраяизфедеральногобюд-
жетабюджетногокредитадлячастичногопокрытиядефицитабюд-
жетаСтавропольскогокрая.

2.УтвердитьзаключениеДополнительногосоглашения
от30мая2019г.№4кСоглашениюот13ноября2015г.
№01-01-06/06-202опредоставлениибюджетуСтаврополь-
скогокраяизфедеральногобюджетабюджетногокредита
длячастичногопокрытиядефицитабюджетаСтаврополь-
скогокрая.

3. Утвердить заключение Дополнительного соглаше-
нияот30мая2019г.№3кСоглашениюот6июля2016г.
№01-01-06/06-111опредоставлениибюджетуСтаврополь-
скогокраяизфедеральногобюджетабюджетногокредита
длячастичногопокрытиядефицитабюджетаСтаврополь-
скогокрая.

4.УтвердитьзаключениеДополнительногосоглашения
от 30 мая 2019 г. № 3 к Соглашению от 15 марта 2017 г.
№01-01-06/06-101опредоставлениибюджетуСтаврополь-
скогокраяизфедеральногобюджетабюджетногокредита
длячастичногопокрытиядефицитабюджетаСтаврополь-
скогокрая.

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
22июля2019г.
№58-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвЗаконставропольскогокрая

«онекоторыхвопросахрегулирования
земельныхотношений»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-

ненийвЗаконСтавропольскогокрая«Онекоторыхвопросах
регулирования земельных отношений» и в соответствии со
статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподпи-
санияиобнародования.

ПредседательДумы
ставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
11июля2019года
№1518-VIДСК

ЗаКон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвЗакон
ставропольскогокрая«онекоторыхвопросах

регулированияземельныхотношений»

статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот09апреля2015г.

№ 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных
отношений»следующиеизменения:

1)встатье4:
а)часть3дополнитьпунктом3следующегосодержания:
«3)органыисполнительнойвластиСтавропольскогокрая,

указанныевчасти1статьи241настоящегоЗакона;»;
б)вчасти4:
слова«указанныхвчасти3»заменитьсловами«указанных

впунктах1и2части3»;
дополнитьабзацемследующегосодержания:
«Пределыосуществленияполномочийоргановисполнитель-

нойвластиСтавропольскогокрая,указанныхвпункте3ча-
сти3настоящейстатьи,определяютсянастоящимЗаконом.»;

2)наименованиеглавы6изложитьвследующейредакции:
«Глава6.установлениесервитута,публичногосервитута»;
3)встатье23:
а)часть1изложитьвследующейредакции:

«1.Публичныйсервитутустанавливаетсясоответственнореше-
ниеморганаисполнительнойвластиСтавропольскогокраяилиор-
ганаместногосамоуправлениявцеляхобеспечениягосударствен-
ныхнуждСтавропольскогокраяилимуниципальныхнужд,атак-
женуждместногонаселениябезизъятияземельныхучастков.»;

б)дополнитьчастью3следующегосодержания:
«3.Публичныйсервитутвцеляхобеспечениягосударствен-

ныхнуждСтавропольскогокраяустанавливаетсявпорядке,
предусмотренном Земельным кодексом Российской Федера-
цииинастоящимЗаконом.»;

в)дополнитьчастью4следующегосодержания:
«4.Публичныйсервитутвцеляхобеспечениямуниципаль-

ныхнуждустанавливаетсявпорядке,предусмотренномЗе-
мельнымкодексомРоссийскойФедерации.»;

4)встатье24:
а)наименованиеизложитьвследующейредакции:

«Статья24.Порядокустановленияпубличного
 сервитутавцеляхобеспечения
 государственныхнуждставропольского
 края,заисключениемпубличных
 сервитутоввотношенииземельных
 участкови(или)земельдляих
 использованиявцелях,предусмотренных
 статьей3937Земельногокодексароссийской
 Федерации,иземельныхучастков,
 находящихсявграницахполосотвода
 автомобильныхдорог»;

б)часть1изложитьвследующейредакции:
«1.Публичныйсервитутвцеляхобеспечениягосударствен-

ных нужд Ставропольского края, за исключением публич-
ныхсервитутоввотношенииземельныхучасткови(или)зе-
мельдляихиспользованиявцелях,предусмотренныхстатьей
3937ЗемельногокодексаРоссийскойФедерации,иземельных
участков,находящихсявграницахполосотводаавтомобиль-
ныхдорог(далеедляцелейнастоящейстатьи–публичный
сервитут),устанавливаетсяПравительствомСтавропольского
краяпоинициативеоргановисполнительнойвластиСтавро-
польскогокраяилиоргановместногосамоуправления,граж-
данилиюридическихлицвпорядке,установленномнастоя-
щимЗаконом.»;

в)часть5признатьутратившейсилу;
г)часть10признатьутратившейсилу;
5)дополнитьстатьей241следующегосодержания:
«Статья241.установлениепубличногосервитута
 вотношенииземельныхучасткови(или)
 земельдляихиспользованиявцелях,
 предусмотренныхстатьей3937
 ЗемельногокодексароссийскойФедерации

1.Публичныйсервитутвотношенииземельныхучастков
и(или)земельдляихиспользованиявцелях,предусмотрен-
ныхстатьей3937ЗемельногокодексаРоссийскойФедерации
(далеедляцелейнастоящейстатьи–публичныйсервитут),
устанавливается:

1)решениеморганаисполнительнойвластиСтавропольского
края,уполномоченноговсферетопливно-энергетическогоком-
плекса,промышленности,информационныхтехнологий,связи,
атакжевобластиэнергосбереженияиповышенияэнергетиче-
скойэффективности,–вслучаеустановленияпубличногосер-
витутадляразмещенияобъектовэлектросетевогохозяйства,
тепловыхсетей,линийисооруженийсвязи,линейныхобъек-
товсистемыгазоснабжения,нефтепроводовинефтепродукто-
проводов,ихнеотъемлемыхтехнологическихчастей,еслиука-
занныеобъектыявляютсяобъектамирегиональногозначения;

2) решением органа исполнительной власти Ставрополь-
скогокрая,уполномоченноговсфережилищно-коммунального
хозяйства,–вслучаеустановленияпубличногосервитутадля
размещенияобъектовводопроводныхсетей,сетейводоотведе-
ния,ихнеотъемлемыхтехнологическихчастей,еслиуказан-
ныеобъектыявляютсяобъектамирегиональногозначения;

3)решениеморганаисполнительнойвластиСтавропольского
края,уполномоченноговсфередорожногохозяйстваитранспор-
та,–вслучаеустановленияпубличногосервитутадляустрой-
ствапересеченийавтомобильныхдорогилижелезнодорожных
путейсавтомобильнымидорогамирегиональногоилимежму-
ниципальногозначенияилидляустройствапримыканийавто-
мобильныхдорогкавтомобильнымдорогамрегиональногоили
межмуниципальногозначения,размещенияавтомобильныхдо-
рогрегиональногоилимежмуниципальногозначениявтуннелях;

4)решениеморганаисполнительнойвластиСтавропольского
края,принявшегорешениеобизъятииземельныхучастковдля
государственныхнуждСтавропольскогокрая,–вслучаеуста-
новленияпубличногосервитутавцеляхреконструкцииобъектов
электросетевогохозяйства,тепловыхсетей,водопроводныхсе-
тей,сетейводоотведения,линийисооруженийсвязи,линейных
объектовсистемыгазоснабжения,нефтепроводовинефтепро-
дуктопроводов,ихнеотъемлемыхтехнологическихчастей,пере-
носимыхвсвязисизъятиемземельныхучастков,накоторыхони
располагались,длягосударственныхнуждСтавропольскогокрая.

2.Установлениепубличногосервитута,срокапубличного
сервитута,условийегоосуществленияиопределениеплаты
затакойсервитутосуществляютсявсоответствииспоряд-
ками,предусмотреннымиглавойV7ЗемельногокодексаРос-
сийскойФедерации.»;

6)статью25признатьутратившейсилу;
7)статью26признатьутратившейсилу;
8)статью27изложитьвследующейредакции:
«Статья27.установлениесервитута,публичного
 сервитутавотношенииземельныхучастков,
 находящихсявграницахполосотвода
 автомобильныхдорог

Сервитут, публичный сервитут в отношении земельных
участков,находящихсявграницахполосотводаавтомобиль-
ныхдорог,устанавливаетсясучетомособенностей,определен-
ныхФедеральнымзакономот8ноября2007года№257-ФЗ
«ОбавтомобильныхдорогахиодорожнойдеятельностивРос-
сийскойФедерациииовнесенииизмененийвотдельныезако-
нодательныеактыРоссийскойФедерации.»;

9)часть2статьи28послеслов«находящихсявсобствен-
ностиСтавропольскогокрая,»дополнитьсловами«иземель-
ныхучастков,государственнаясобственностьнакоторыене
разграничена,»;

10)впункте2части2статьи30слово«,дачные»исключить;
11)встатье41:
а)наименованиедополнитьсловами«,публичногосервитута»;
б)послеслов«установлениясервитутов»дополнитьслова-

ми«,публичногосервитута».

статья2
Признатьутратившимсилупункт3статьи1ЗаконаСтав-

ропольскогокраяот09ноября2017г.№114-кз«Овнесении
измененийвЗаконСтавропольскогокрая«Онекоторыхво-
просахрегулированияземельныхотношений».

статья3
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
22июля2019г.
№59-кз

официальное опубликование
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 Прогноз Погоды                                        26 - 28 июля

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

26.07 З 8-17 15...17 20...22

27.07 З 8-16 15...17 20...21

28.07 З 5-11 16...18 18...23

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

26.07 З 6-13 16...20 22...26

27.07 СЗ 8-16 15...19 22...26

28.07 СЗ 7-14 16...20 22...25

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

26.07 З 9-18 17...21 23...27

27.07 З 8-17 17...20 21...24

28.07 З 6-13 18...21 22...28

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

26.07 З 7-13 19...20 24...28

27.07 З 7-15 18...20 24...27

28.07 З 5-11 18...21 23...27

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Маслина. 6. Ка-
ша. 7. Шато. 8. Течение. 11. Цеп. 13. Она. 
15. Узел. 16. Мозг. 17. Сакля. 18. Тонус. 
21. Киот. 22. Стол. 23. Яса. 26. Яма. 28. 
Варежки. 30. Рама. 31. Омар. 32. Лиму-
зин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плеер. 2. Мате. 3. 
Мат. 4. Аше. 5. Стон. 9. Елей. 10. Ирод. 
11. Цицания. 12. Публика. 13. Оглобля. 
14. Абдулла. 19. Коза. 20. Штык. 24. 
Стаж. 25. Петух. 27. Мрак. 28. Вал. 29. 
Ион.

 КОЗЕРОГ благодаря свое-
временно высказанной инициативе 
сможет не только спасти положение, 
но и упрочить свои позиции на рабо-
те, а также многократно поднять ав-
торитет в глазах руководства. Этот 
период весьма успешен в финансо-
вом отношении. Вам представятся 
хорошие возможности заработать 
достаточно денег, чтобы и пожить в 
свое удовольствие, и отложить на бу-
дущее.

 ВОДОЛЕЮ надо приложить все 
силы для того, чтобы контролировать 
свои эмоции и поведение. На вашем 

жизненном пути могут возникнуть 
противоречивые ситуации. От того, 
как вы себя поведете, будет во мно-
гом зависеть ваше будущее, в пер-
вую очередь профессиональное. Не 
обращайте внимания на безоснова-
тельные обвинения, которые придет-
ся услышать. Вероятно, вас просто 
хотят спровоцировать на конфликт.

 РЫБАМ не стоит торопиться при 
рассмотрении тех или иных предло-
жений и обременять себя официаль-
ными обязательствами. Чтобы избе-
жать проколов, тщательно обдумай-
те все, что вам предлагают, посове-
туйтесь с родственниками и только 
после этого ставьте свою подпись на 
документах. В личной жизни вероят-
ны некоторые события, которые бу-
дут связаны с приятными изменени-
ями семейного статуса.

 ОВНУ придется поработать над 
собой, чтобы научиться проявлять 
терпимость и терпение. Если даже 
все будет складываться не совсем 
так, как вам того хотелось бы, то, по 
крайней мере, вы получите ценный 
опыт, учтя который, в будущем из-
бежите многих ошибок. Единствен-
ное, что вам не стоит делать в бли-
жайшие дни, - вкладывать деньги в 
какие-либо финансовые проекты.

 ТЕЛЕЦ должен постараться не 
пропустить важную информацию, 
которая будет способствовать реше-
нию многих стоящих перед ним за-
дач. В сфере личных отношений ве-
роятна вспышка конфликта, но это-
го можно будет легко избежать, ес-
ли просто с пониманием отнестись к 
близким людям, проявить к ним ува-
жение и доверие, вместо того чтобы 
отравлять отношения беспочвенны-
ми подозрениями.

 БЛИЗНЕЦАМ под влиянием но-
вых обстоятельств, вероятно, при-
дется изменить привычную тактику 
поведения при взаимодействии с вы-
шестоящими чинами. Возможно, по-
началу вы и ощутите себя не в своей 
тарелке, но в конечном счете это бу-
дет способствовать вашему продви-
жению вперед. Для закрепления до-
стигнутых в общении с начальством 
благоприятных результатов прояви-
те активность и настойчивость, от-
стаивая свои финансовые интересы.

 РАКУ, несмотря на летнее зати-
шье на работе, тратить время впу-
стую не стоит. Займитесь бытовыми 
вопросами и будничными домашни-
ми делами, это сейчас для вас важно 
и не терпит отлагательства. Различ-

ные ситуации, которые будут возни-
кать в ближайшие дни, потребуют от 
вас проявления решительности. Не 
бойтесь взять на себя ответствен-
ность, предпринять важные шаги и 
пересмотреть старые взгляды.

 ЛЕВ будет весьма инициативен 
и коммуникабелен, благодаря че-
му сможет добиться удачи во мно-
гих делах. В предстоящий период 
вам особенно легко будет удавать-
ся установление  новых контактов и 
вход в новые круги общения. Благо-
даря стечению обстоятельств и при-
ложенным усилиям вы сможете заве-
сти хорошие знакомства такого уров-
ня, какие раньше могли бы показать-
ся недоступными ни при каких усло-
виях.

 ДЕВА должна проявить макси-
мальную активность и работоспособ-
ность перед лицом предложений, ко-
торые будут поступать. Благоприят-
ное стечение обстоятельств помо-
жет вам в осуществлении любых ам-
бициозных планов. Во всех ситуациях 
вам необходимо оставаться спокой-
ными и уравновешенными, даже ес-
ли в какой-то момент покажется, что 
все пошло не так.

 ВЕСЫ откроют перед собой но-

вые возможности, если будут пра-
вильно истолковывать поступаю-
щую информацию. Эта неделя ста-
нет у вас удачным временем, чтобы 
осмыслить прошлое и приступить к 
покорению новых высот. Вам также 
стоит подумать о плане действий на 
ближайшее будущее.

 СКОРПИОНУ дается перспек-
тивный шанс подняться выше по ка-
рьерной лестнице или неплохо под-
заработать. Для того чтобы реализо-
вать эти возможности, вам не следу-
ет предавать огласке свои замыслы. В 
данной ситуации действовать лучше 
без привлечения лишнего внимания, 
а общаясь лишь с нужными для дела 
людьми. Вместе с этим не доверяйте 
с ходу любой информации, тщатель-
но все перепроверяйте, чтобы не ока-
заться втянутыми в чужие проблемы.

 СТРЕЛЕЦ будет особенно успе-
шен в решении вопросов, связанных 
с ремонтом и обустройством жилья. 
Вы сможете удачно осуществить пе-
рестановку мебели или купить новые 
предметы интерьера. Во всех ваших 
делах главной помощницей станет 
дипломатия, она поможет избежать 
любых противоречивых ситуаций и 
конфликтов. 

С 29 ИЮЛЯ 
ПО 4 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Углу-
бленное хранилище. 6. Так рань-
ше называли телеграмму. 8. Ки-
ногерой Сильвестера Сталлоне. 9. 
Самое лучшее, избранное, отбор-
ное. 10. Часть  черепа. 11. Персо-
наж романа М. Шолохова «Тихий 
Дон». 14. Угревая сыпь. 16. Жела-
ние отведать запретное. 18. Верх-
ний слой почвы. 20. Полки для хра-
нения чего-нибудь в вертикальном 
положении. 21. Содержанец любов-
ницы. 23. Короткий поединок шах-
матистов. 24. И спортивный бег, и 
лыжная гонка. 25. Американский 
актер, исполнивший главную роль в 
фильме «Миссия невыполнима». 28. 
Горький праздник. 32. Комедийный  
герой  французского  народного  те-
атра. 33. Драгоценный камень. 34. 
Американская актриса, исполнив-
шая главную роль в фильме «Охот-
ники за привидениями». 35. Меди-
цинский «освежитель». 36. Нечест-
но полученная прибыль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грызун, гор-
батый заяц. 2. Участковый из ве-
стерна. 3. Черная или белая в пе-
ременчивой жизни. 4. Лиля, кото-
рую любил Маяковский. 5. Смыч-
ковый музыкальный инструмент. 
6. Мясо диких птиц. 7. Российский 
артист-иллюзионист. 12. Огород 
под стеклом. 13. Идея, захватив-
шая человека всецело. 15. Боль-
шой металлический полукруглый 
сосуд. 16. Имя Ньютона. 17. Соч-
ный корм для сельскохозяйствен-
ных животных. 19. Разновидность  
золотой  рыбки. 22. Государство в 
Европе. 23. Самое легкое дерево. 
26. Героиня мультфильма «Летучий 
корабль», которая не хотела замуж 
по расчету. 27. Сгусток в кровенос-
ном или лимфатическом сосуде. 29. 
Сын сына или дочери. 30. Столица 
Швейцарии. 31. Милицейская ма-
шина (разг.). 

кроссворд

Мурашки - это язык тела 
шрифтом Брайля.

Женщины - как доступный 
кредит: отличные условия, кра-
сивая реклама, из докумен-
тов только паспорт, а потом всю 
жизнь должен.

Порой жизнь рисует такие 
узоры, что мороз на стеклах 
отдыхает.

Иногда встретишь кого-то и с 
первого взгляда, с первого мо-
мента знаешь - ты хочешь про-
жить без него всю свою жизнь.

Переехал в двухкомнат-
ную квартиру из «однушки». 
Теперь я счастливый обла-
датель бардака в целых двух 
комнатах.

К кабинету врача стояла жи-
вая очередь, плавно переходя-
щая в мертвую.

Мошенник случайно отпра-
вил СМС с текстом «срочно по-
ложи на этот номер 500 ру-
блей, потом все объясню» ге-
нералу ФСБ и уже через пол-
часа лично объяснял, зачем 
ему понадобились эти деньги.

Я никогда мужу не возражаю. 
Все равно будет так, как я молчу.

«Ж
ЕМЧУЖИНУ ЭКВАТО-
РА» предоставил музею 
давний и большой по-
клонник восточной куль-
туры, москвич Анатолий 

Гречановский. Отметим, работа вы-
ставки стала возможной благода-
ря тесному сотрудничеству Анато-
лия Кондратьевича с посольством 
Индонезии в России и фотожурна-
листом Сергеем Ковальчуком, пу-
тешественником, автором книг о 
Юго-Восточной Азии. 

Все, кто ознакомился с «Жемчу-
жиной экватора», узнают множе-
ство интереснейших фактов. На-
пример, такой: Индонезия являет-
ся самым крупным островным госу-
дарством в мире. Оно расположе-
но на Малайском архипелаге и омы-
вается водами Тихого и Индийско-
го океанов. Всего в стране насчи-
тывают 35 островных групп: поряд-
ка 18 тысяч (!) больших и маленьких 
островов, многие из которых до сих 
пор безымянны и безлюдны. Люди 
обитают лишь на 944 островах. Се-
годня в Индонезии проживает чет-
верть миллиарда человек. Страна 
занимает четвертое место в мире 
по численности населения после 
Китая, Индии и США. И такой по-
разительный факт: в общей слож-
ности жители Индонезии говорят 
более чем на семистах языках!

Страну отличает большое этно-
культурное разнообразие и высо-
кий уровень толерантности, что обу- 
словлено разнообразным религи-
озным составом. Здесь представ-
лены три мировые религии: ислам, 
христианство (католицизм, проте-
стантизм) и буддизм. 

Ценность «Жемчужины эквато-
ра» в том, что абсолютное боль-
шинство представленных предме-
тов - подлинники (кроме ряда маке-
тов). Они буквально дышат жизнью, 
историей далекой страны. Взять, к 
примеру, кукол театра теней. Вот 
они на расстоянии вытянутой руки: 
обтянутые буйволиной кожей, рас-
крашенные, прикрепленные к бам-
буковым стержням. Такая особен-
ность: зрители видят и тень кукол 
на белом подсвечиваемом экра-
не, и сами фигурки. А человек, на-
ходящийся за экраном - одновре-
менно и актер-кукловод, и рассказ-

выставка

Путешествие 
в Индонезию 

…Захожу в Невинномысский 
историко-краеведческий музей  
и… буквально с порога попадаю 
в особый мир. Выставка 
«Жемчужина экватора», 
посвященная загадочной 
Индонезии, поражает буйством 
красок, обилием интереснейшей 
информации, множеством 
экзотических экспонатов. 

спорт

Шахматы 
из-за решётки

Ставропольских заключен-
ных ждет шахматный турнир с 
«сидельцами» исправительных 
учреждений пяти стран мира.

Первый Всероссийский чем-
пионат по шахматам среди за-
ключенных, приуроченный к 
Международному дню шахмат, 
прошел во всех исправитель-
ных колониях края. 199 ставро-
польских сидельцев из 11 испра-
вительных колоний и двух след-
ственных изоляторов одновре-
менно с 20 тысячами «коллег по 
несчастью» из других исправи-
тельных учреждений страны се-
ли за шахматные доски. Старт 
чемпионату в режиме реального 
времени по видео-конференц-
связи дал международный грос-
смейстер Анатолий Карпов. 

 Самый многочисленный со-
став шахматистов на Ставропо-
лье собрала ИК-2 села Кочубеев-
ского – здесь участие в турнире 
приняли 16 человек. Из-за боль-
шого количества участников (а в 
чемпионате мог принять участие 
любой желающий) турниры в 
учреждениях было решено про-
водить по системе «тайм-брейк», 
согласно которой каждому игро-
ку отводилось всего пять минут 
на партию. Сейчас судейская ко-
миссия ФСИН России опреде-
ляет победителей из регионов. 
Им представится возможность 
в ближайшем будущем принять 
участие в интернет-турнире с 
осужденными, содержащимися 
в пенитенциарных учреждени-
ях США, Бразилии, Италии, Ре-
спублики Беларусь и Швейцар-
ской Конфедерации, сообщает 
пресс-служба УФСИН РФ по СК.

А. ЮРИНА.

«Золото» Малика
Более 130 спортсменов из 

многих регионов собрал в Из-
бербаше традиционный турнир  
по боксу класса «А» среди муж-
чин и женщин. 

Победителем состязаний на 
дагестанском ринге в весовой 
категории до 69 килограммов 
стал воспитанник Ставрополь-
ского училища олимпийского 
резерва Малик Богандов. Подо-
печный заслуженных тренеров 
России Евгения Котова и Григо-
рия Корниенко провел пять бо-
ев и во всех отпраздновал успех.

М. ВИКТОРОВ.

Директор Невинномысского музея Наталья Григоренко показывает 
национальный индонезийский костюм. 

личных грузов. 
Широко представлены на вы-

ставке традиционные музыкаль-
ные инструменты Индонезии. Их в 
стране много: это и ангклунг (бам-
буковые трубки в раме), и бамбуко-
вые же ксилофоны - гендеры, дву-
сторонние барабаны - генданги. А 
вот ребаб (разновидность двусто-
ронней скрипки), вообще-то, счита-
ется инструментом Арабского Вос-
тока. Как он появился в Индоне-
зии? Произошло это в VIII веке, од-
новременно с развитием торговых 
связей. Ребаб является родствен-
ником европейской лиры. Но у не-
го своя специфика: он имеет непо-
вторимое звучание сказочной вос-
точной мелодии.

Среди экспонатов есть и гонг - 
его родиной многие ученые счита-
ют как раз Индонезию. Казалось 
бы, что о нем сказать: есть диск и 
есть колотушка. Это не так! В гон-
ге заключена своя философия, своя 
поэтика, своя тайна. Это инстру-
мент культовый. Его звуки сзыва-
ют на молитву, сопровождают важ-
нейшие события: роды, похороны, 
свадьбы, сбор урожая, военные 
действия и т. д. Гонг, сделанный из 
особого бронзового сплава, обла-
дает необычной способностью дол-
го вибрировать после удара и соз-

дает впечатление колоссальной 
звуковой массы.

Нельзя не сказать пару слов о 
ремеслах Индонезии. Выставка 
«Жемчужина экватора» в Невинно-
мысске представляет множество 
изделий, в которые вложена ду-
ша, талант того или иного умель-
ца. Во всем мире ценятся индоне-
зийские изделия из металла, ху-
дожественная роспись по батику, 
резьба из камня, создаваемые на-
родными мастерами. Визитная кар-
точка страны - фигурки животных, 
людей и мифических персонажей. 
Это не просто украшения: мини-
скульптуры всегда несут положи-
тельный смысловой заряд. 

А потому, если вы попадете на 
«Жемчужину экватора», обязатель-
но погладьте традиционных индо-
незийских персонажей народного 
искусства - симпатичных деревян-
ных кошечек. Их в экспозиции мно-
го. И это неспроста. Считается, что 
Индонезия занимает одно из пер-
вых мест среди стран азиатского 
региона по количеству кошек (бо-
лее 30 миллионов). Причем практи-
чески все индонезийские пушисти-
ки - независимые существа, живу-
щие не в домах, а там, где хотят. В 
основном рядом с храмами, где их 
подкармливают и местные жители, 

и многочисленные туристы из де-
сятков стран мира. 

Традиционная индонезийская 
статуэтка в виде кошки - это рез-
ная деревянная фигурка животно-
го, которое миролюбиво сидит на 
задних лапах. Кстати, лучшим по-
дарком молодоженам, по поверьям 
индонезийцев, считается фигурка 
мурлыки. Впрочем, в любую семью, 
в любой дом статуэтка кошки при-
несет радость, тепло, уют.

Кстати, о домах. Такой удиви-
тельный факт: даяки (аборигены 
индонезийского острова Калиман-
тан) в свое время возводили одно-
этажные здания длиной не менее 
ста метров! А иногда это племя, 
объединенное в многочисленные 
соседские общины, и вовсе стро-
ило жилища протяженностью… до 
400 метров. Они напоминали эта-
кий огромный современный вагон 
(только деревянный) с отдельны-
ми купе.

Что ж, пришла пора заканчивать 
наше путешествие по Индонезиии. 
И все-таки, почему эта страна столь 
необычна? Может быть, потому, что 
территория одной из ее нынешних 
провинций в свое время, как при-
знают маститые ученые, была ме-
стом первой миграции человече-
ства из Африки? Произошло это 
давным-давно - 40 тысяч лет назад.

 В общем, «Жемчужина эквато-
ра» хранит еще немало тайн, кото-
рые предстоит открыть пытливым 
исследователям.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

чик, зачастую певец и сочинитель 
сюжета. Представления начинают-
ся с наступлением темноты и могут 
длиться всю ночь. Кстати, в 2003 го-
ду индонезийский кукольный театр 
теней был признан ЮНЕСКО миро-
вым шедевром нематериального 
культурного наследия.

Идем дальше. Директор Невин-
номысского музея Наталья Григо-
ренко подводит меня к манекену, на 
который надет национальный индо-

незийский костюм. Впрочем, поня-
тие это очень условное, ведь в стра-
не проживает более 300 этнических 
групп, и каждая из них имеет свою 
вариацию традиционной одежды. 
От набедренных повязок и перьев у 
папуасов до вычурных одеяний ря-
да племен, украшенных богатой вы-
шивкой и бисером. Но все же мож-
но считать, что классический индо-
незийский костюм возник на осно-
ве традиционных нарядов жите-
лей островов Ява и Бали. Интерес-
ная деталь: один из элементов ти-
пичного женского костюма - длин-
ный платок (селенданг) - могут но-
сить не только дамы, но и мужчи-
ны. Почему? Потому что селенданг 
сочетает эстетику и функциональ-
ность: в случае необходимости он 
используется для переноски раз-

суд да дело

КРЕДИТЫ ДАВАЛИ В МАГАЗИНЕ
Прокуратура Ессентуков нашла нарушения требований за-
конодательства при предоставлении потребительских кре-
дитов (займов). 

Сотрудники надзорного ведомства установили, что в нарушение за-
кона индивидуальный предприниматель в магазине SKYPKING под ви-
дом комиссионной деятельности выдает деньги под залог движимо-
го имущества, не имея статуса некредитной финансовой организа-
ции. Возбуждено дело об административном правонарушении за не-
законное осуществление профессиональной деятельности по предо-
ставлению потребительских займов. Предприниматель оштрафован 
на 20 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставро-
польского края.

РОМЕО С КРЕДИТОМ
В отдел МВД России по Кисловодску обратилась жительни-
ца Ессентуков. Она рассказала, что познакомилась с моло-
дым человеком. Войдя в доверие, он убедил женщину взять 
кредит на сумму 150 тысяч рублей для лечения и погаше-
ния собственного кредита. Однако после получения денег 
молодой человек исчез и отключил телефон. 

Полицейские вычислили злоумышленника. Это 27-летний житель 
Невинномысска. Он признался и рассказал, что на полученные день-
ги одной дамы сердца он собирался заняться поисками новой спутни-
цы жизни. К счастью, он еще не все деньги растратил, их вернут вла-
делице. Возбуждено уголовное дело за мошенничество, рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В БУДЁННОВСКЕ СУДЯТ 
СЕРИЙНОГО ВОРА
В Буденновске завершено расследование уголовного де-
ла за кражу. Обвиняемый - 51-летний ранее неоднократно 
судимый местный житель. Общий ущерб, причиненный по-
терпевшим, - около 134 тысяч рублей. 

В январе, забравшись в служебное помещение магазина бытовой 
химии, злоумышленник украл из сумки одной из сотрудниц 7 тысяч 
рублей. А потом совершил пять аналогичных краж. Забравшись через 
незапертые ворота в дом женщины, на 70 тысяч рублей украл ювелир-
ные украшения, мобильный телефон и деньги. В другой раз в магазине 
подарков, воспользовавшись отсутствием продавца, вытащил деньги 
из его сумки. Были и другие эпизоды преступных похождений. Сейчас 
уголовное дело направлено в Буденновский городской суд, рассказа-
ли в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.


