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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
АГРОНОВОСТИ
ПЕНСИИ ПЕРЕСЧИТАЮТ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ХЛЕБНЫЙ ФИНИШ

С 1 августа будут пересчитаны страховые
пенсии работающих пенсионеров, это затронет более 150 тысяч ставропольчан. Такой перерасчет проводится органами ПФР
без заявления пенсионера по данным индивидуального учета на основании сведений о сумме страховых взносов на страховую пенсию за 2017 год. Если у вас возникли вопросы по этой теме, их можно задать 27
июля в ходе единого телефонного марафона,
который пройдет во всех территориальных
органах ПФР края. Номера телефонов и график работы можно посмотреть на сайте ПФР
pfrf.ru. Также можно обратиться на горячую
линию Отделения ПФР по СК, позвонив с 9.00
до 16.00 по телефону 8(652) 24-60-23.
А. РУСАНОВ.

На Ставрополье завершилась жатва

Для чистоты
и порядка
Впервые за последние восемь лет ставропольские муниципалитеты смогут существенно обновить коммунальную технику за бюджетные средства. В нынешнем году
по поручению губернатора Ставропольского края
Владимира Владимирова из краевой казны на эти цели
выделено 128 миллионов рублей.

ГРАНТЫ НАЧИНАЮЩИМ
В министерстве сельского хозяйства края начинающим ставропольским фермерам вручили сертификаты на получение грантов.
В зависимости от бизнес-плана они могут
рассчитывать на помощь в сумме от 1,5 до
3 миллионов рублей. Из представленных 250
заявок конкурсный отбор прошли 43 молодых фермера. Также обладателями грантов
на развитие материально-технической базы стали три сельскохозяйственных потребительских кооператива. Глава регионального минсельхоза Владимир Ситников пояснил,
что подобная поддержка бизнес-начинаний
уже стала традиционной, с 2012 года в Ставропольском крае гранты получили 537 начинающих фермеров и 177 семейных животноводческих ферм, в итоге появилось около тысячи рабочих мест. «Объем господдержки за
шесть лет составил 2,5 млрд рублей. В этом
году на поддержку малых форм хозяйствования предусмотрено 900 млн рублей, в том
числе 571 млн по программе развития семейных животноводческих ферм, 122 млн - по начинающим фермерам, 124 млн - на развитие
кооперативов и 80 млн рублей - на суперинтенсивные сады в ЛПХ», - сказал министр.
Ю. ПЛАТОНОВА.

К

ГОРЯЧАЯ «ДЕСЯТКА»
В администрации Ставрополя подведены
итоги онлайн-голосования. В течение недели горожане выбирали самые актуальные для краевого центра проекты благоустройства в рамках программы поддержки
местных инициатив для реализации в 2019
году. Из 30 представленных идей выбрано 10 лучших. Среди них благоустройство
сквера Десантников по ул. Серова, создание зоны отдыха на проспекте Юности, ремонт дорожного покрытия на ряде улиц, обустройство пешеходных троп и аллей. Но на
этом отбор не закончился. В микрорайонах
краевого центра пройдет череда собраний
граждан, которые обсудят данные проекты
и выберут наиболее значимые. Итоговое общегородское собрание намечено на август.
А. ФРОЛОВ.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВЫСОЦКОГО
Первый открытый фестиваль «Я, конечно,
вернусь…» собрал в Железноводске почитателей таланта Владимира Высоцкого. В
Пушкинском сквере прозвучали песни, которые наизусть знают несколько поколений
россиян. Учитывая интерес публики, фестиваль памяти Высоцкого в Железноводске будет проходить ежегодно. Стало также известно, что прорабатывается вопрос об открытии осенью в Пушкинской галерее передвижной выставки, главными экспонатами
которой являются личные вещи, одежда и
театральные костюмы выдающегося барда.
Н. БЛИЗНЮК.

С

ПРИМ. Данные приведены с учетом результатов, полученных в сельхозорганизациях (без фермерских и прочих хозяйств).

ОБРАНО 8,15 миллиона тонн
зерновых и зернобобовых
культур (без кукурузы), сообщили вчера в министерстве
сельского хозяйства СК. Это
на десять процентов меньше уровня прошлого года. Несколько ниже
и средняя урожайность – 37,8 центнера на круг. Виной всему засуха,
захватившая большинство территорий региона. Свыше 600 тысяч
тонн зерна намолочено хлеборобами Новоалександровского и Ипатовского городских округов. Максимальная урожайность получена в
Кочубеевском районе – 80,5 центнера с гектара. По данным мониторинга министерства сельского хозяйства СК, из всей обследованной

пшеницы доля продовольственной
составляет 79,3 процента. Впереди аграриев ожидает уборка пропашных культур. Кукурузу на зерно предстоит убрать на 196 тысячах гектаров, подсолнечник – на
318 тысячах, сахарную свеклу – на
35 тысячах гектаров.
Накануне в министерстве сельского хозяйства проанализировали
итоги уборочной страды совместно
с представителями науки. Наибольшая урожайность отмечена в третьей почвенно-климатической зоне – 51,2 центнера с гектара, наименьшая в первой – 33,4 центнера.
Внутри зон и даже муниципальных
образований результаты жатвы также могут существенно разниться,

отмечают в агроведомстве. Например, в Благодарненском городском
округе наибольшая урожайность в
СПК колхозе «Гигант» – 41 центнер
на круг, в то время как в ЗАО «Каменнобалковское» – 23,7. Результативность зависит от многих факторов, в т. ч. внесения удобрений.
В хозяйствах, где удобрения внесены в оптимальном объеме, выше
урожай – более 90 центнеров с гектара, подчеркнул на региональном
совещании заместитель министра
сельского хозяйства Андрей Олейников. Еще один из секретов получения хороших урожаев – применение перспективного семенного материала. Лучше всех на Ставрополье в эту жатву зарекомендовали

себя такие сорта, как «княгиня Ольга» и «Алексеич» – зерно третьего и
четвертого классов со средней урожайностью более 70 центнеров на
круг. Наивысшее качество у пшеничных сортов «Анка» и «Зустрич». Еще
десять лет назад, не имея таких, как
сегодня, научных решений, высокотехнологичных удобрений, средств
защиты растений, перспективных
сортов, мы и подумать не могли о
том, что будем собирать такие большие урожаи, отметил в завершение
встречи министр сельского хозяйства края Владимир Ситников. Однако и это не предел для хлебного
Ставрополья.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ФОНТАН У КОЧУБЕЯ
Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется не
только в городах. В селе Кочубеевском, как
сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства, приступили к благоустройству сквера близ центральной площади, на которой находится памятник герою
Гражданской войны Ивану Кочубею. Здесь
будет обустроена зона отдыха, проведут работы по озеленению, появятся новые лавочки, фонари и урны. Изюминкой преображения станет фонтан. Все работы в сквере будут завершены к сентябрю текущего года.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

НАСЛЕДИЮ МУНДИАЛЯ –
ДОСТОЙНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
В Железноводске на спортивных стадионах
«Спартак» и «Машук» (поселок Капельница),
построенных по стандартам FIFA к чемпионату мира по футболу 2018 года, уже в августе
начнет заниматься группа «Здоровье». Сейчас в группу объявлен набор. Занятия будут носить общефизическое направление.
Возможны и соревнования в таких общедоступных видах спорта, как ходьба, волейбол,
дартс. Все тренировки группы «Здоровье»
будут бесплатными. К сожалению, в других
городах Кавминвод, где от прошедшего мундиаля тоже остались высококлассные тренировочные базы, об их эффективном использовании, по нашим сведениям, еще не задумывались – ограничились лишь формальной
передачей детско-юношеским спортшколам.
Н. БЛИЗНЮК.

ДАТА

Торговля - локомотив экономики
Вчера в правительстве края прошло торжественное собрание, посвященное Дню работника торговли

П

ОЗДРАВИТЬ виновников торжества пришли губернатор
Владимир Владимиров, председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов.
Они отметили, что торговля - крупнейший и динамично развивающийся сектор краевой экономики,
занявший лидирующие позиции в
структуре формирования валового
внутреннего продукта, налоговых
поступлений в консолидированный

тинге субъектов Российской Федерации. За заслуги в развитии этого
сектора, а также многолетнюю добросовестную работу более 60 работников торговли награждены почетными грамотами губернатора,
Думы Ставропольского края, комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию, а также других
ведомств. В рамках праздника была организована выставка кулинарного и кондитерского искусства, на
которой лучшие отраслевые предприятия представили свои работы
из цикла «Арт-класс».

ПАСПОРТА ДЛЯ ОСУЖДЁННЫХ
С начала года сотрудники пенитенциарной
системы Ставрополья оформили 500 паспортов для осужденных, в личных делах
которых документ либо отсутствовал, либо
срок его действия истек. Это дает им возможность после освобождения получить социальные выплаты, встать на учет в службу занятости, устроиться на работу. В исправительных учреждениях УФСИН России по Ставропольскому краю, сообщает
пресс-служба ведомства, содержатся еще
937 осужденных, которым необходимо получить или заменить паспорта.
В. АЛОВА.

ФСБ НЕ ПОДКУПИШЬ
Вынесен приговор жителю Ставрополя, обвиняемому в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. Мужчина пытался подкупить сотрудника ФСБ за 2 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба
Октябрьского районного суда, злоумышленнику назначено наказание в виде шести лет
исправительной колонии строгого режима
и штрафа в размере взятки.
В. ТИМОФЕЕВА.

бюджет. Сегодня в
этой сфере трудятся почти 235 тысяч человек. По итогам конкурса «Торговля России», проводимого Министерством промышленности и торговли РФ, несколько отраслевых организаций региона отмечены в числе лидеров в номинациях «Лучший розничный рынок»
и «Лучший несетевой магазин». По
обороту розничной торговли наш
край занимает 17-е место в рей-

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Эдуарда Корниенко.

(Продолжение темы на 2-й стр.).

ИНФО-2018
Из Крыма в Ставрополь
Вчера заместитель председателя правительства, руководитель аппарата ПСК Вячеслав Гладков встретился с президентом межрегиональной общественной организации малого
и среднего предпринимательства «Новая формация» Юрием Айрапетяном. Вячеслав Гладков поддержал инициативу открытия в Ставрополе регионального отделения «НФ», которое
возглавит местный бизнесмен Глеб Уланов. По
словам Юрия Айрапетяна, планов по сотрудничеству «Новой формации» (кстати, родина этой
организации - Крым) со Ставропольем множество. Один из пунктов – запуск проекта «Стань

предпринимателем», который будет реализован на базе Северо-Кавказского федерального университета.
- Это даст возможность активным молодым
людям пройти все этапы по воплощению в жизнь
своих бизнес-идей. Мы рассчитываем, что правительство Ставропольского края поддержит
эту идею, – отметил он.
Открытое в Ставрополе региональное отделение «НФ» одиннадцатое по счету. Руководитель
«Новой формации» вчера обсудил с местными
предпринимателями насущные проблемы малого, среднего бизнеса и ответил на их вопросы.
Ю. ПАВЛУШОВА.

Что я сделал для города
В преддверии Дня города администрация
краевого центра объявила о старте традиционного конкурса «Что я сделал для города Ставрополя». Цель неизменна – обратить внимание на
неравнодушных, активных и открытых людей и
сказать им спасибо за добрые дела. Призовой
фонд составляет 300 тысяч рублей. Победители в каждой из трех номинаций будут награждены дипломами и денежной премией в размере
100 тысяч рублей. Заявки принимаются с 1 августа в приемной Ставропольского Дворца культуры и спорта.
А. ФРОЛОВ.

АК уже сообщала «СП», первый транш - ровно в половину названной суммы - на обновление парка уборочных
машин уже получили в виде субсидий Ставрополь и курорты Ессентуки, Кисловодск и Пятигорск. В настоящее время муниципалитеты, которые в силу своего статуса часто принимают гостей и от внешнего облика которых, по большому счету, зависит
имидж всего региона, проводят
конкурсные процедуры на закупку спецтехники.
Как пояснили в администрации краевого центра, городу
очень нужны уборочные машины. Ставрополь, в частности, планирует закупить на полученные
из регионального бюджета деньги подметальную технику - сейчас на рынке есть модели небольших, но производительных машин
для уборки тротуаров, в том числе
от снега. А в Пятигорске намерены
приобрести вакуумно-уборочную
коммунальную машину и комбинированную дорожную машину.
Действительно, особой популярностью в населенных пунктах вполне логично пользуются комбинированные машины,

которые могут комплектоваться поливомоечным, пескоразбрасывающим, плужным, щеточным оборудованием, а также оборудованием для очистки канализационных сетей, уточнили в министерстве ЖКХ. Есть также серьезные потребности в закупке
тракторов, вакуумных машин и
экскаваторов-погрузчиков.
Второй бюджетный транш в
64 миллиона рублей также будет
вскоре распределен. Министерство ЖКХ края продолжает прием
заявок от муниципалитетов на получение соответствующих субсидий. В отборе могут принять участие все муниципальные районы
и городские округа Ставрополья.
Подать заявки они смогут до 1 августа 2018 года.
Активность муниципалитетов,
комментирует министр жилищнокоммунального хозяйства края Роман Марченко, свидетельствует
прежде всего о том, что такая форма господдержки сегодня объективно востребована. «Уверен, приобретение современных спецмашин поможет сделать чище города и села края», - резюмировал
министр.
Ю. ПЛАТОНОВА.

АКТУАЛЬНО

Горючие
субсидии
Аграрии Ставрополья получат 222 миллиона
рублей в качестве компенсации затрат за ГСМ

В

ЭТОМ году цены на горючесмазочные материалы заметно подскочили - на 18,7
процента, что заставило крестьян потуже затянуть пояса.
По предварительным оценкам министерства сельского хозяйства
края, аграриям из-за этой ценовой
гонки пришлось дополнительно
выложить 6 миллиардов рублей.
В связи с этим по инициативе губернатора Ставрополья Владимира Владимирова в адрес Министерства сельского хозяйства РФ
был направлен пакет предложений о компенсировании агропроизводителям части затрат на приобретенное топливо за счет бюджета. (Напомним, предварительно
В. Владимиров обсудил эту тему
с главой Минсельхоза РФ Д. Патрушевым.) Аналогичные просьбы поступили и из других субъектов страны. В результате федеральное министерство пошло навстречу.
Согласно проекту распределения федеральных средств нашему краю выделено 209 миллионов рублей, это один из крупных
региональных траншей по России.
Плюс из краевой казны поступит
более 13 миллионов рублей. На
прошедшем заседании Думы СК
эти предложения поддержаны.
Утверждены и соответствующие
изменения в краевом бюджете,
заверили в министерстве сельского хозяйства. Компенсируют
часть затрат на дизельное топливо, приобретенное с 1 января до
1 июня нынешнего года хозяйствами всех форм собственности, которые официально состоят в ре-

естре господдержки. Губернатор
обратил внимание на то, что должны быть сформированы определенные подходы к распределению
средств этой поддержки между
территориями. При этом особое
внимание должно уделяться востоку края, дополнительную помощь необходимо оказать хозяйствам, занимающимся животноводством.
Из Резервного фонда РФ на
компенсацию затрат на ГСМ в целом по стране выделено 5 миллиардов рублей. Госдума РФ поддержала проект распоряжения
Правительства РФ о распределении этой суммы. Согласно представленным Минсельхозом данным, самую большую поддержку
из федерального бюджета получат Алтайский край, Ростовская
и Оренбургская области, Краснодарский и Ставропольский края.
Эксперты отмечают, что рост цен
на дизельное топливо в этом году
отрицательно скажется на рентабельности производства, так как
в структуре себестоимости продукции эта статья занимает существенную долю. Кроме решения о компенсации цен на топливо Госдума РФ приняла обращение к Правительству РФ с просьбой предусмотреть в бюджете на
2019 - 2021 годы субсидии производителям сельхозтехники в размере
15 млрд рублей ежегодно. В нынешнем законе о федеральном бюджете на субсидирование производителей сельхозтехники предусмотрено только по 2 млрд рублей в год.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Молочный акцент
Тема государственно-частного партнерства в сфере
аграрной и потребительской кооперации стала главенствующей в ходе краевого совещания, которое провел
губернатор Владимир Владимиров.

В

КАЧЕСТВЕ одного из направлений рассматривалось производство
молока. Низкие закупочные цены на него стали темой многочисленных обращений в правительство края. Губернатор, сообщает
его пресс-служба, поручил создать центр развития кооперации
– площадку, которая позволит объединить усилия органов государственной власти, местного самоуправления и бизнес-объединений
региона. Как прозвучало, деятельность центра должна помочь субъектам малого и среднего бизнеса получить доступ к эффективной системе сбыта своей продукции. В числе приоритетных направлений развития кооперации помимо молочного животноводства определены такие сферы, как рыбоводство, переработка сельхозпродукции и другие.
Предполагается, что объем поддержки потребкооперации из краевого бюджета в следующем году будет увеличен. В этом году он составляет 124 млн руб.
Т. КАЛЮЖНАЯ.
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Нужно обеспечить
достойную старость
пенсионерам

Каким будет новый «Машук»?
Уже 10 августа наш край вновь встретит гостей Северо-Кавказского молодежного образовательного
форума «Машук-2018», традиционно проходящего на одном из склонов одноименной горы в Пятигорске
программу тренингов исходя из запросов аудитории.
Планируется, что в честь Года добровольца организаторы запустят
несколько общефорумных акций, которые сами участники выберут путем голосования. Точных названий
пока что нет, но есть идеи: патриотическая, как «Бессмертный полк», или
экологическая - с выходом за территорию форума.
Под занавес форума эксперты выберут лидеров в тридцатках и предложат им войти в состав молодежного консультативного совещательного органа.
Главные нововведения коснулись
грантовой системы «Машука». его
фонд составляет 83 миллиона 800 тысяч рублей - сумма, примерно равная
бюджету прошлого года. новация состоит в другом. Раньше суммы грантового поощрения были фиксированными. В этом году победителей можно финансировать в объеме, необходимом для реализации предложенной идеи. Сумма может быть и меньше ранее действовавших стандартов.
Это увеличивает вероятность получения грантов остальными конкурсантами. Каждый четвертый участник
может выиграть.
Соответственно, вырастет количество желающих получить грант. К
примеру, делегация от нашего края
самая многочисленная - 525 человек. Защищать проекты будут не менее 400 ставропольцев. Формированием нашей делегации занимается ГБУ СК «Центр молодежных проектов». его сотрудники проводят отбор конкурсантов, готовят их к защите своих стартапов.
Традиционно Ставрополье выигрывало на форуме львиную долю
грантов. наши молодые люди увозили примерно 30 миллионов рублей
из 85. есть надежда результат улучшить или, по крайней мере, повторить.
По словам Дмитрия Донецкого,
«Машук» посетят знаменитые гости:
актеры и народные артисты. но их
имена пока остаются в тайне.

Изменения в пенсионном законодательстве обсудили в Ставрополе
участники круглого стола, организованного краевым отделением
Всероссийского общества «Знание»

Т

еМА эта сегодня очень актуальна: принятый Госдумой РФ
в первом чтении законопроект
предполагает определить возраст выхода на пенсию: 65 лет для мужчин и 63 года - для женщин.
В итоге нынешним и будущим пенсионерам это гарантирует долгосрочный рост размера пенсий и индексации размера выплат выше уровня инфляции.
В круглом столе принимали участие представители предпринимательского сообщества, общественники, журналисты, а также представители регионального отделения Пенсионного фонда России и
министерства труда и социальной
защиты Ставрополья. В ходе разговора они подняли вопросы, которые беспокоят общество, обсудили
возможные риски и еще раз разъяснили, зачем, собственно, необходим закон.
«Россия - одна из последних
развитых стран, которая подходит
к продлению трудоспособного периода. Развитые страны уже давно имеют гораздо больший уровень
пенсионного обеспечения, выхода
на пенсию. И во многих странах он
уравнен у мужчин и женщин», - объяснила заместитель министра труда и соцзащиты Ставрополья Людмила Шагинова.
Старый закон, который принимался в 30-е годы, уже устарел, он
не отвечает сегодняшним реалиям.
По словам Л. Шагиновой, в ближайшее время на рынок труда будет выходить поколение, рожденное в период демографического спада. Это
значит, что работающего населения становится меньше, а неработающего, но получающего пенсию больше. Важным фактором тут является и рост средней продолжительности жизни в России. Реформа позволит развивать пенсионную сферу в этих новых условиях.
Собеседники отметили, что пенсионная система существует и меняется не в вакууме, она тесно связана с другими сторонами экономики. Университеты оканчивают спе-

циалисты, которые ищут работу, а
некоторых работников на предприятиях быстро заменяют роботы. Многих людей беспокоит, что продление
трудоспособного возраста будет
приводить к перенасыщению рынка труда и падению его стоимости.
Людмила Шагинова напомнила,
что в стране есть механизмы, которые нивелируют эти риски: есть общественные институты, позволяющие работникам в течение всей трудовой карьеры повышать квалификацию или же кардинально менять
сферу деятельности. Количество
рабочих мест растет вместе с развитием экономики, и сейчас работа
есть для всех.
не забыли поговорить и о сложившейся культуре труда.
«очень важно поднять престиж
труда. Мы его потеряли, за последние два десятилетия все делалось
для того, чтобы его размыть. Мы
должны говорить и о тружениках, и о
труде», - сказала председатель краевого Союза деловых женщин Раиса Гударенко.
Кстати, законопроект, по словам
представителей Пенсионного фонда
России на Ставрополье, в большей
степени учитывает ценность труда.
В законе о пенсиях впервые появится норма, которая позволит досрочно, на два года раньше, выходить на
пенсию при 45 годах стажа у мужчин
и 40 годах у женщин.
В итоге вывод, с которым согласились все участники круглого стола, состоял в необходимости активнее объяснять суть изменений жителям страны, ведь там, где не хватает
информации, появляется пространство для манипуляций.
«Важно, чтобы люди осмысленно, а не на эмоциях воспринимали
и анализировали эти изменения в
пенсионное законодательство. Вокруг этого вопроса сейчас очень
много спекуляций», - добавил шефредактор ГТРК «Ставрополье» Владимир Макаров.
«нужен социальный диалог, в который должны включиться специалисты, исследовательские институ-

ты и общественность. В ходе этого
диалога они должны ответить населению, а население должно понять,
почему это делается», - говорит член
общественного совета Ставропольского края Павле Марвалевич.
А если все оставить как есть?
Такой вопрос был задан руководителю ставропольского филиала
Фонда развития гражданского общества, доктору политических наук, профессору Геннадию Косову.
По его словам, ближайшие несколько лет страна сможет жить по
действующим пенсионным законам.
однако с каждым годом денег будет
становиться все меньше. В результате останется три варианта.
- Поднимать налоги. Крайне непопулярная мера. Средняя заработная плата в России и так не слишком
высока. если поднять еще и налоги,
людям придется экономить на всем.
Соответственно, уменьшатся траты
на товары и услуги. Рыночный спрос
рухнет, и экономика придет в упадок. Уровень жизни населения снизится в разы.
- Уменьшать размер пенсий.
Совершенно неприемлемый вариант. Мы должны обеспечивать пенсионерам достойную старость, а не
забирать у них то, что есть.
- Привлекать мигрантов. С
одной стороны, дешевая и молодая
рабочая сила, с другой - возможны
конфликты.
отсюда простой вывод: корректировка пенсионной системы - вынужденная мера. К ней уже пришли
многие цивилизованные страны. Пора внедрить идею и в России.
Конечно, это непопулярная мера. она не может быть принята на
ура. однако сейчас нужно думать
не о личном комфорте, а о том, чтобы обеспечить достойную старость
нашим пенсионерам. они всю жизнь
тяжело трудились, чтобы мы могли
жить достойно, чтобы развивать
экономику нашей страны, строить
ее инфраструктуру. Пришло наше
время позаботиться о них.
АлеКсей сВИРИДОВ.

дата

«Глаз покупателя в руках продавца»,
гласит японская пословица. накануне Дня работника торговли, который отмечается 28 июля, о том, как справляются со своей миссией представители этой
сферы, рассказала председатель комитета по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию Галина Миронычева.

-Г

АлИнА ПеТРОВнА, велика
ли торговая семья региона, сколько в ней занято
предприятий?
- Семья эта очень приличная: более 55 тысяч организаций и
индивидуальных предпринимателей, всего 234 тысячи ставропольцев. Вклад отрасли в экономику края
налицо: в прошлом году в бюджеты
всех уровней от организаций оптовой и розничной торговли поступило более 15 миллиардов рублей. За
первое полугодие - свыше 9 миллиардов. В минувшем году оборот розничной торговли превысил 478 миллиардов рублей, с начала нынешнего - свыше 236 миллиардов, что несколько больше, нежели год назад.
Потребительский рынок формирует имидж Ставрополья как территории с высоким уровнем сервиса,
он активно развивается. Строятся
крупные магазины и центры, магазины «шаговой доступности», развиваются нестационарная торговая сеть и фирменная торговля.
объем инвестиций в отрасль в прошлом году превысил четыре с половиной миллиарда рублей. Введено в эксплуатацию почти 120 тысяч
квадратных метров площадей. Замечу, что фактическая обеспеченность населения торговыми объектами (на каждую тысячу ставропольцев - 817 квадратов) почти в
два раза превышает установленный норматив.
Активными темпами развивается
сетевая торговля, ее прирост - почти 16 процентов. В крае работает немало федеральных и региональных
торговых сетей.
- Как правило, в них представлен богатый выбор продуктов из многих регионов страны.
А что предпринимается комитетом непосредственно для того,
чтобы увеличить объемы присутствия на торговых прилавках своей ставропольской продукции?

- Большое внимание сегодня придается развитию фирменной торговой сети. В крае создано уже около
тысячи таких фирменных магазинов и других объектов, где присутствует продукция наших производителей. Самую развитую фирменную сеть имеют такие предприятия,
как Ао «Молочный комбинат «Ставропольский», ооо «Пятигорский молочный комбинат», оАо «Сыродел»,
ооо СХП «Югроспром», ЗАо «Прасковейское», ооо «Антарес» группы компаний «Агрико» (торговая
сеть «Семидаль»), оАо «Хлебокомбинат «Георгиевский», ооо «Пятигорский хлебокомбинат», ооо «Агротехпром», оАо «европа», оАо «Холод» и другие.
Кроме того, мы активно работаем в рамках информационномаркетингового проекта «Покупай
ставропольское!». В прошлом году
провели шесть торгово-закупочных
сессий с участием производителей
региона, крупных сетевых компаний и других организаций торговли.
Главная цель - установление прочных контактов между представителями пищевой индустрии, постав-

щиками продукции и торговыми сетями, сокращение лишнего звена во
всей этой цепочке.
- Другой надежный и перспективный канал сбыта продовольственных товаров в крае во все
времена - рыночная торговля.
насколько активно он востребован сегодня?
- В крае функционирует около полусотни розничных рынков, из них 33
универсальных, 6 специализированных и 8 сельскохозяйственных.
Большой популярностью у жителей
края пользуются ярмарки, в которых задействованы агропредприятия, фермерские хозяйства, дачники и личные подсобные хозяйства.
В прошлом году прошло более шестисот ярмарок, в том числе почти
две сотни - «выходного дня». Всего
на них выручено более 1,2 миллиарда рублей.
еженедельно ярмарки посещают от 120 до 170 тысяч жителей
края. Подчеркну, что они благоприятно влияют на сдерживание роста цен на основные виды продовольствия, которое предлагаются
на 15-30 процентов дешевле, нежели обычно. У предприятий торговли
и всех участников этого важнейшего процесса одна миссия - обеспечить жителей свежими качественными продуктами питания, помочь нашим краевым предприятиям в сбыте своей продукции.
В связи с Днем работника торговли поздравляю всех тружеников
отрасли с профессиональным праздником, от ежедневной работы которых зависит очень многое - настроение людей, их здоровье, качество жизни и состояние экономики
страны. от всей души желаю, чтобы
эта профессия всегда оставалась
востребованной, приносила достаток и удовлетворение, а самое главное - признание покупателей...
Беседовала
ТАТьянА слИПЧенКО.
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ПлЮсы КООПеРАцИИ
Региональный опыт развития сельхозкооперации и ее
дальнейшие перспективы на Ставрополье стали одной
из главных тем совещания в краевом аграрном ведомстве. По замечанию министра сельского хозяйства края
Владимира Ситникова, развитие кооперации на Ставрополье идет медленными темпами, и эту ситуацию необходимо в корне менять. Был проанализирован опыт
российских регионов, занимающих лидерские позиции
в выстраивании эффективной системы кооперативов.
Плюсы очевидны: это повышение рентабельности производства, обеспечение занятости крестьян, рост их покупательской способности, эффективное взаимодействие с торговыми и снабженческими организациями.
По словам В. Ситникова, объем бюджетных средств на
поддержку сельхозкооперации в следующем году существенно возрастет. «Мы уже вышли с соответствующим предложением на главу края. В первую очередь

мы рассчитываем на перераспределение средств бюджета в рамках «единой субсидии». если в этом году на
развитие кооперативов было предусмотрено 124 млн
рублей, то в 2019-м эта сумма может быть кратно увеличена. Кроме того мы предлагаем предусмотреть на
данное направление не менее 20 процентов субсидий,
выделяемых в рамках программы развития местных
инициатив. Существенно поможет сельхозкооперативам и предоставление займов фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства», - сказал министр. Среди условий развития
кооперации участники совещания также назвали организационную и консультационную поддержку. Причем
определяющая роль здесь отводится главам муниципалитетов: инициативные фермеры рассчитывают на их
помощь в работе с населением и реализации продукции. на местах должны появиться дорожные карты по
развитию кооперативов.
Ю. ПлАТОнОВА.

В

ТеченИе нескольких недель
молодые люди, участники форума, будут проживать в палаточном лагере, посещать лекции, участвовать в культурных
мероприятиях и защищать свои проекты. По итогам конкурса лучшие из
них получат государственные гранты
на реализацию идей.
Директор форума Дмитрий Донецкий (на снимке) рассказал корреспонденту «СП» о новшествах, которые появятся на «Машуке-2018».
- Прежде всего мы обновили сцену, поменяли расположение палаток
и ярмарки проектов. надеемся, что
участников порадуют и изменения в
системе питания, - сообщил он.
«Машук» пройдет в две смены: федеральная под названием «Добровольчество» (волонтерство, патриотизм и

информационная среда) с 10 по 17 августа и окружная «Гражданское общество» (творчество, предпринимательство, карьера) с 17 по 24 августа.
2 тысячи участников из семи разных регионов СКФо, России и стран
зарубежья поделят на тридцатки, в
которых смешаются представители
разных делегаций. За каждой группой будет закреплен куратор, поддерживающий двустороннюю связь
между участниками и дирекцией.
«Машук» преобразится не только визуально. В этом году площадка форума станет, как никогда, гибкой: вектор каждого направления
разделят на четыре темы, что даст
возможность участникам выбрать
образовательный шатер с интересующими их лекциями. В свою очередь, лекторы будут выстраивать

ЮлИя ПАВлУшОВА.
Фото Эдуарда Корниенко
(из архива «СП»).

лето-2018
Каникулы - самая
долгожданная для ребятни
пора. Можно поиграть
в футбол, сходить в парк
аттракционов, искупаться
в озере… В то же время
летом возрастает риск
попадания детей в различные
чрезвычайные ситуации.
Объекты транспортной
инфраструктуры,
заброшенные стройки,
различные водоемы,
купание в которых
запрещено, - опасность
может подстерегать повсюду.

По-отцовски

К

онечно, за безопасность подрастающего поколения отвечает немало структур. но и общественный контроль никогда лишним не будет. Как известно, недавно совет отцов при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка выступил
с инициативой о проведении Всероссийской акции «отцовский патруль».
Акция эта направлена в первую очередь на объединение усилий ведомств, общественных организаций
по предупреждению и профилактике чП с участием детей во время летних каникул.
Как и по всей стране, с 1 июля еженедельно выходят отцовские патрули на улицы невинномысска. Созданы они во всех школах города химиков, в том числе в СоШ № 3.
Действительно ли назрела необходимость в проведении подобной
акции? Этот вопрос я задал социальному педагогу указанной школы Татьяне Гедыгушевой.
- Вы знаете, идея создание отцовских патрулей родилась ведь не
на пустом месте, - подчеркнула Татьяна Анатольевна. – В нашей школе
уже не первый год активно работает
совет отцов. И рейды по району совместно с сотрудником инспекции по
делам несовершеннолетних мы проводили и ранее регулярно. Так что все
идет от жизни. Вообще же, папы нам,
педагогам, оказывают огромную помощь. Веское, аргументированное
мнение мужчины на том же родительском собрании звучит и воспринимается по-особому. К нему, этому мне-

• На улицы Невинномысска выходят отцовские патрули.
нию, обязательно также прислушается трудный подросток…
В невинномысске работы отцовским патрулям хватает. например,
проверяют заброшенные здания на
предмет того, не находятся ли там
дети. Инспектируют водоемы, где запрещено купание. оценивают безопасность в местах детского отдыха
- парках, скверах, на аттракционах.
Кстати, район, прилегающий к 3-й
школе, с точки зрения безопасности,
простым не назовешь. Рядом протекает бурная Кубань. есть несколько неэксплуатирующихся зданий - летнее кафе, столовая и т. д. Конечно, входы в
них загораживают высокие заборы,

но разве они для мальчишек-непосед
были когда-нибудь серьезным препятствием? В общем, основной маршрут у
патруля уже сложился: парк отдыха, неиспользуемые здания, берег Кубани…
Простые граждане тоже в силах
помочь работе патруля. Информацию
об опасных объектах и местах отдыха, досуга и развлечения детей можно передавать прямо в школы. Заодно, глядишь, гражданин и сам примет
участие в рейдах.
… от 3-й школы в очередной рейд
вместе с членами совета отцов Андреем Маркевичем и Александром
Маловичко вышел евгений Долгополов. его дочка только 1 сентября пой-

дет в первый класс, а папа уже в отцовском активе.
нашли ли в этот раз какие-либо
нарушения участники патруля? нет,
что тоже можно считать результатом, причем положительным. Впрочем, в ходе каждого выхода, без исключения, отцы обязательно проводят профилактические беседы с
детьми, подростками.
о предварительных итогах работы
отцовских патрулей в невинномысске
говорить пока рановато. об этом речь
пойдет в конце августа.
АлеКсАнДР МАщенКО.
Фото автора.

подробности

Э

То люди, совершившие преступления в результате психического
расстройства.
Дело в том, что за последние пять лет количество лиц,
нуждающихся в такой помощи, увеличилось на 51 процент. Поэтому
для размещения пациентов потребовались дополнительные специализированные площади.
- Причина такого скачка в изменившихся в законодательстве
требованиях к профилактике повторных преступлений, - пояснил
главный врач СККСПБ № 1 олег
Боев. - если раньше принудительное лечение длилось от полугода до пяти лет, то по новым
нормам - до семи лет и более. В
результате 38 процентов пациентов, которым назначено принудительное лечение, находятся в общепсихиатрических отделениях (в связи с отсутствием
мест в специализированных отделениях). Такая ситуация приводит к тому, что нарушаются права
пациентов, находящихся на лечении на общих основаниях, и создается угроза безопасности для
персонала и пациентов общепсихиатрических отделений, не
представляющих общественной

станет лучше
Как мы уже сообщали, в Ставропольской краевой клинической психиатрической больнице № 1 намечается важное событие. Здесь готовятся к открытию нового отделения для находящихся на принудительном лечении.

опасности, которые вынуждены
находиться в отделении с пациентами, такую опасность представляющими.
В связи с тем, что острые общепсихиатрические отделения
оказывают неотложную психиатрическую помощь и загружены
на сто процентов, перепрофилирование последних невозможно. чтобы решить данную ситуацию, руководство больницы приняло решение о перепрофилировании общепсихиатрического отделения санаторного типа в отделение принудительного лечения.
- Пациенты с неврозами, депрессиями и тревожными состояниями смогут получить помощь
в других отделениях санаторного типа, каждое из которых рассчитано на 55 человек, а также в
дневном стационаре больницы.
Мы обеспечиваем профилактику
правонарушений, безопасность
для пациентов, а также развиваем
стационарзамещающие технологии, когда пациент сможет пройти
курс лечения в том числе без отрыва от работы, - пояснил о. Боев.
н. БОРИсЮК.

На правах рекламы

Фото пресс-службы СККСПБ № 1.
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Первый геройподводник
В Ставрополе есть необычная библиотека:
она носит имя нашего славного
земляка Героя Советского Союза
Ивана Алексеевича Бурмистрова

В

СПИСКЕ подводников Героев Советского Союза он стоит под номером один. Это высокое звание капитан 3-го
ранга получил в 1938 году за
мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского и
интернационального долга в Испании. После возвращения из того похода И.А. Бурмистров командовал бригадой подводных лодок
Черноморского флота, отдельным дивизионом подводных лодок в г. Николаеве. С первых дней
Великой Отечественной принимал
активное участие в эвакуации людей и грузов в Севастополе, Ялте,
Феодосии. Участвовал в подготовке Керченско-Феодосийского десанта.

• Иван Алексеевич Бурмистров.

• Анатолий Иванович Бурмистров (в центре) рассказывает молодежи о своем отце.
После войны Иван Алексеевич
жил в Ставрополе, работал директором кожевенного завода. Умер
в 1962 году. В 1984-м И.А. Бурмистрову присвоено звание «Почетный гражданин г. Ставрополя».
Его именем названа улица (бывшая Ташлянская), где жила семья
Бурмистровых. Его сын Владимир геройски погиб при исполнении служебного долга уже в мирное время. Второй сын, Анатолий
Иванович Бурмистров (капитанлейтенант), тоже ветеран флота,

дами, организаторами встреч с ветеранами Великой Отечественной
войны
и ветеранами ВМФ.
На базе библиотеки
им. И.А. Бурмистрова создан подростковый патриотический клуб «Бригантина», где с ребятами
занимаются ветераны морского флота.
В 2010-м клуб «Бригантина» и клуб юных
• Центральная витрина экспозиции,
моряков при воспосвященной семье Бурмистровых.
кресной школе храма Александра Невского объепочетный член Норвежского Кородинились, чтобы сообща проволевского общества «Полярный меддить мероприятия в честь Дня
ведь», участвовал в создании замеВМФ на 10 парусниках на Комсочательного морского музея «Боевая
мольском пруду и Егорлыкском
летопись Российского флота».
водохранилище. Последняя реПамять о семье Бурмистровых
гата под названием «Под парусохраняет музей при библиотеке.
сами в море книжном» была поЗдесь можно увидеть удивительные
священа литературе о морякахэкспонаты: штурвал, якорь, боцмангероях. Библиотекари уверены,
скую дудку, судовой колокол, водочто ребята из «Бригантины» лазный костюм, флаги расцвечиваэто будущее российского флота,
ния и многое другое, представляюопора и защита нашей Родины.
щее морской быт и службу. Юные
читатели помогали оформлять муН. БЫКОВА.
зейные стенды, стали экскурсово-

ИСТОРИЯ КРАЯ - ИСТОРИЯ РОССИИ
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НИКАЛЬНУЮ возможность погрузиться в атмосферу того тревожного времени дают сохранившиеся номера газет, стоявших у истоков истории «Ставропольской правды». Три названия сменила газета в 1918 году. Сначала именовалась «Зарей свободы» (с июля
1917 года), которую подписывала редакционная коллегия. Кстати, газета
стала большевистской только к осени, когда редакцию покинули меньшевики, до того игравшие первую
скрипку в Совете солдатских депутатов. Затем в марте 1918-го она преобразовалась в газету «Известия Совета народных комиссаров Ставропольской губернии», позиционирующую
себя как общественно-политическая
и литературная. Редактором общественно-политического
отдела
был Э. Вольский, информационного
и фельетонно-беллетристического
- В. Буречарский. И наконец 4 апреля вышел первый номер с названием «Власть труда» и лозунгом в правом верхнем углу: «Владыкой мира
будет труд». Газету подписывали редакторы А.Г. Троицкий и И.Ф. Скляров.
Позднее редактором стал большевик
М.Г. Морозов. Приветствуя новое издание, Лавров-Дагестанский посвятил ему восторженные поэтические
строки, кажущиеся современному
читателю наивными:
Владыкой мира будет труд,
Он будет царствовать единый,
Ему венок из роз сплетут,
И будет он непобедимый…
Даже эта частая смена названий,
издателей, редакторов говорит о
противоречивости того времени. Газета, как и вся страна, переживала
свое непростое рождение.
В Ставрополе также выходили демократические газеты «Ставропольские ведомости» и «Северокавказское слово» (старейшее частное издание, основанное Г.Н. Прозрителевым под названием «Северный Кавказ»), составлявшие конкуренцию
вышеназванным. Но их судьба была
предрешена. Первыми закрыты «Ведомости», затем и «Северокавказское слово».
1918 год в Ставрополе начался с
того, что в его канун Общегубернским народным собранием, проходившем в актовом зале бывшей мужской гимназии (ныне ул. Морозова, 2),
большинством голосов была провозглашена Ставропольская Советская
республика. Надо сказать, что немалую роль здесь сыграл расквартированный в Ставрополе 112-й запасной
полк. Голосование проводилось под
стук прикладов винтовок солдат, голоса возражающих тонули в этом шуме, умолкавшем по команде, когда
выступал кто-то из большевиков. Спустя годы писатель И.Д. Сургучёв, очевидец события, в очерке «Большевики
в Ставрополе» писал: «…Я был три года на войне и видел немало страшных
вещей, но это Народное собрание было самое страшное, что я видел в своей жизни». Грозовая атмосфера сгущалась над обществом…
Председателем избранного Совета народных комиссаров стал бывший заведующий отделом статистики
земской управы А. Пономарёв, юрист
по образованию, в то время возглавлявший местную организацию большевиков. В 1917 году он непродолжительное время редактировал газету «Заря свободы». Первым председателем губисполкома был избран Г. Мещеряков, гласный Ставропольской городской думы, член союза социалистов-революционеров
(эсеров).
112-й полк, на который поначалу
опирались большевики, снискал себе дурную славу участием в ночь на
28 ноября 1917 года в разгроме винного склада на Преображенской площади (ныне район колледжа связи).
Между тем в номере газеты «Заря
свободы» за 12 января оскорбленный в лучших чувствах солдат Николай Непочатых в заметке «Клевета на
Совет» пишет: «Товарищи солдаты! В
г. Ставрополе носится провокация на
Совет солдатских и рабочих депутатов: якобы в Совет во время разгрома винного склада навозили спирту.
Чем только буржуазия не смущает, не
знает, как наши революционные ряды
расстроить… Да кто же революцию
спасает, как не мы. И мы доведем ее
до конца. Они вздумали спиртом нас

Гражданская война, 100 лет назад расколовшая страну на своих и чужих, один из самых трагических периодов в истории России. В то же время один
из самых противоречивых в XX веке. Особенно четко становится видно это
в последнее время, когда появилась возможность знакомиться с ранее недоступными документами и множеством исследований Гражданской войны. Тем не менее
у историков и сейчас нет единого мнения даже о точном времени ее начала.

К 100-летию Гражданской войны
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смущать! Нет, этим
революционеров не
смутишь».
А вот какую картинку рисует солдат
Трусов, описывая митинг полка, состоявшийся 14 января для
обсуждения
вопроса о посылке карательной экспедиции в Терскую область: «Шли роты, мерно и отчетливо
шагая по грязным мостовым. Слышались залихватские удалые русские
песни: «Чубарики чубчики»
и целый ряд других избитых надоевших песен. Совершенно не слышна была
дорогая для нас всех Марсельеза, очевидно, за эти
восемь месяцев со дня переворота не успели ее заучить. А эти старые потрепанные песни как будто бы прикипели к нашим мозгам». Перед
собравшимися выступил начальник гарнизона прапорщик
Сохацкий, который рассказал о переходных этапах французской революции и призвал к сплоченности и единению. В заключение собрания заиграл оркестр и к радости митингующих все же «полились душу щемящие
звуки Марсельезы».
Дальнейшая история полка такова.
В феврале в походе на Батайск в «защиту революции», как отмечало командование, он дрался плохо, а вот
в разграблении Батайска и Ростова
принял активное участие. В Ставрополе солдаты занимались продажей
награбленного. В конце концов полк
стал представлять небоеспособное,
вышедшее из повиновения формирование. Власти вынуждены были распустить солдат по домам.
Поскольку старые органы власти

власти, подписанную народным комиссаром
юстиции И.З. Штейнбергом 19 декабря 1917
года). А убийцы должны нести наказание перед народной властью как провокаторы, таким нет пощады. И чтобы усилить впечатление, тот же автор показывает впечатляющую картину в стихотворении «Самосуд»:
…А когда напомнил кто-то,
что терзать и бить довольно,
Что давно стал труп недвижим,
бездыханен и бескровен,
Люди стали разбегаться:
стало жутко, стало больно Чересчур понятно стало, что убитый
не виновен.

упразднялись, а новые были часто беспомощны, не
имея опыта работы, участились случаи самосуда
над ворами и грабителями, появившимися в городе. Это заставило обратиться к теме газету «Заря свободы». Автор статьи «Самосуд - предатель революции»
Вэбэур считал, что самосуды выгодны только контрреволюционерам, врагам народа. Ведь все равно никакой преступник не увернется теперь от суда народного
трибунала (газета печатала
инструкцию Революционного трибунала, первого карательного органа советской

Надо отдать должное, правоохранительные органы пытались как-то
наладить порядок. В колонке «Местная жизнь» апрельского номера газеты «Власть труда» читаем: «В целях борьбы с возросшей в последнее
время в городе Ставрополе преступностью начальник городской милиции
Гнаденберг своим приказом предлагает начальникам участков обратить
особое внимание на несение постовой службы».
Борьба с церковью была еще впереди, но уже в феврале газета «Заря свободы» поместила статью студента А.М. Дембовского «Земля и небо», которой предпосланы строки из
воззвания Патриарха всея Руси Тихона: «…Отлучаю безумцев от святого
причастия… Предписываю всем чадам церкви нашей не входить в общение с извергами рода человеческого - большевиками…». Здесь редакция произвольно цитирует патриарха. Судьба владыки Тихона известна. Вместе с возглавляемым им Синодом в марте 1922 года он был обвинен в контрреволюционном заговоре.
Чтобы получить возможность существования церкви, пошел на уступки,
заявив: «Я советской власти не враг».
Автор статьи «Земля и небо», сравнивая текущий момент с историей
борьбы рабов Рима, отмечает, что во
все времена христианство заботилось только о благочестии эксплуатируемых, об их терпении, их покорности. Когда великое неравенство в
распределении благ вызвало колоссальное движение трудовых масс,
вновь предлагают нам небо, а себе
оставляют землю. Неужели патриарху Тихону «желательно, чтобы имя
Христа стало вечным проклятием человечества?».
И все же наглядным свидетельством того, что ставропольцы еще не
до конца «отреклись от старого мира», стал пасхальный выпуск газеты
«Власть труда» от 5 (26 апреля) 1918
года. Этот номер столетней давности
- причудливый симбиоз старого и нового. Сразу после радостного возвещения «Христос воскресе!» помещены корреспонденция «Не забывайте
партии», где выдвигается требование
строжайшей партийной дисциплины,
и материал о праздновании 1 Мая
в Ставрополе. Все что мог предложить Комиссариат продовольствия
и торговли к празднику, это «продажу овощей: квашеной капусты, бураков, лука, пастернака, картофеля…».
Зато в маленьком фельетоне И. Соколовского «Бывало» описывается, с
какой ностальгией вспоминают его
герои обильные застолья на Пасху в
прежние времена.
Постоянно происходили изменения в органах власти в связи с меняющейся политической ситуацией.
Уход левых эсеров из губисполкома
и Совета народных комиссаров «Известия…» в марте оценивают как не
представляющее большого политического значения событие, которое
не подорвет советской власти, хотя и сожалеют о них, как о дельных
и добросовестных работниках. Правых же эсеров в фельетоне «ДонКихоты» В. Буречарский сравнивает
с маленькими и глупыми детьми, обвиняя их во лжи: «выкручиваются, хотя видно, что выступают против советской власти».
6 апреля «Власть труда» проинформировала читателей о «Последнем думском заседании» - о роспуске первого органа самоуправления
в городе, куда избирались гласными
самые уважаемые люди Ставрополя:
Г.Н. Прозрителев, Г.К. Праве, педагог
И.П. Кувшинский, исследователь Северного Кавказа и педагог-биолог
Н.Я. Динник, писатели Я.В. Абрамов и
И.Д. Сургучёв, известные своей благотворительностью предприниматели... Во время заседания в зал вошел член штаба Красной армии С. Лупандин с вооруженным караулом и от
имени Российской Советской Республики объявил собрание думы незаконным, предложив гласным немедленно покинуть зал заседания и разойтись. В 11 часов вечера сложила
свои полномочия и городская управа.
В эту же ночь состоялось временное
распределение обязанностей между составом новой советской городской управы.
ЕЛЕНА ГРОМОВА.

• Председатель Ставропольского
совнаркома Александр Пономарёв.

(Продолжение следует).

ПАМЯТЬ
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ОГДА работал над этим газетным материалом, почемуто пришел на память эпизод
из фильма «В бой идут одни
«старики». Помните спор двух
летчиков-истребителей, командиров эскадрилий по поводу того, кто из
них первым распишется на Рейхстаге.
После препирательств по этому поводу главный герой киноленты, чью роль
исполнил Леонид Быков, произнес такую фразу: «А вообще-то, первым на
Рейхстаге должен расписаться рядовой пехоты Ваня. И по праву...». Речь
в этой статье и пойдет о таком рядовом по имени Иван. Правда, до Рейхстага он не дошел. Погиб на окраинах Берлина.
Уже седовласый Сергей Майборода, зайдя в краеведческий музей
села Прасковея Буденновского района, как-то попросил его директора Юрия Обухова попробовать разыскать сведения о военной судьбе
Ивана Владимировича Майбороды,
своего дяди. Все, что было известно
о нем на тот момент: призван по возрасту в мае 1941 года Арзгирским военным комиссариатом, воевал почти до самой Победы, погиб 24 апреля 1945 при штурме Берлина. Как воевал, как погиб, где похоронен? Для
родственников все это вопросы и вопросы... Однако благодаря деятельности энтузиастов-поисковиков все
больше и больше российских семей
в последние годы имеют возможность найти на них ответы. Чтобы появилась возможность посетить могилы павших предков. Так получилось
и на сей раз.
Правда, для этого потребовались
серьезная работа и помощь других
неравнодушных людей: коллег из поискового движения других регионов,
работников архивов, российских дипломатов, немецких историков и даже чиновников Берлинского сената.
Именно благодаря их общим усилиям удалось установить подробности

Рядовой пехоты Ваня
Он мог бы расписаться на Рейхстаге, но не дошел совсем немного.
Родственники погибшего солдата узнали об этом только через 73 года
военной биографии одного из рядовых той войны.
Когда сотрудники Прасковейского музея работали над книгой «Солдаты Великой Отечественной войны» по своему родному селу, они познакомились с массой других таких
же озабоченных в нашем крае. Один
из них - член Российского военноисторического общества Анатолий
Карнаух, долгое время собиравший
сведения для Книги памяти Арзгирского района. Сейчас он продолжает
эту работу. Обратились к нему. Оказалось, что к тому времени он уже в
течение двух лет искал сведения о боевом пути своего земляка рядового
Ивана Майбороды. Успел при этом
дойти до Посольства РФ в Германии.
И вот ведь что удивительно! Он сам
тогда искал хоть кого-то из родственников погибшего солдата.
Потом, скоординировав усилия,
поисковикам из Прасковеи и Арзгира удалось воссоздать нелегкий
фронтовой путь одного из рядовых
Великой Отечественной. Итак, Иван
Майборода, 1923 года рождения, был
призван в армию из Арзгира в самом
начале войны, в мае 1941-го. А дальше - пустота... Такое бывало в те годы.
И особенно в 41-м, когда целые соединения Красной армии оказывались
в окружении. Не стала исключением
и дивизия, в которой служил Иван из
села Арзгир. Дальше - плен, потом
побег из плена. Оказавшись на оккупированной территории, скрывался от немцев. И никаких больше сведений. Однако по запросам мест-

•Родственники Ивана Майбороды на встрече
с участниками поискового движения.
ных поисковиков в ФСБ выяснилось,
что в январе 1943 года, после освобождения территории Ставрополья,
Иван Майборода прошел проверку в
СМЕРШе. Был признан невиновным. А
если быть точнее, не обнаружено никаких доказательств его сотрудничества с оккупационными войсками. И
поэтому зимой 43-го Буденновский

райвоенкомат его вновь призвал в
ряды нашей Красной армии.
Воевал, судя по наградным документам, честно и храбро. Дошел до
самого Берлина. Был дважды ранен
и трижды награжден. Сначала орден
солдатской Славы третьей степени.
Как рассказывал мне в свое время кавалер этого ордена, известный став-

ропольский журналист Александр
Маяцкий, орденами Славы в годы
Великой Отечественной награждали только тех бойцов, которые в ходе
фронтовых и армейских наступлений
ходили в прямые, «лобовые» атаки на
врага. Под грохот взрывов и вой пуль.
Ветераны рассказывают, что счастливцами считались даже выжившие
после первой атаки. А выжить после
второй или третьей такой атаки считалось просто нереальным. Потом
Иван Майборода был награжден медалью «За отвагу». Тоже очень почетная солдатская награда. Изучая архивные документы, поисковикам удалось выяснить, что ни орден, ни медаль он так и не успел получить. Потому что лечился в госпиталях, пока
наградные документы и сами награды кочевали по штабам частей, в которых он служил. Фронты в ту пору
споро двигались на запад.
Так что в Берлинскую операцию
рядовой Майборода вступил почти
как новобранец - без заслуженных
к тому времени медали и ордена на
гимнастерке. За ту операцию в столице фашистской Германии он был награжден еще и орденом Отечественной войны второй степени. Посмертно. Вот такая солдатская судьба. И
сколько еще таких судеб было на той
войне у русских солдат.
Поисковик Анатолий Карнаух постарался сделать все, чтобы помочь
племяннику погибшего героя выяснить место захоронения родственника. Вначале на запрос о могиле солдата последовал ответ начальника

российского посольства
пришел ответ из управления городского развития Берлина: «Указанные
Вами данные погибшего внесены в список захороненных на советском
мемориальном кладбище
Трептов-парк». Как удалось выяснить Анатолию
Карнауху при помощи Посольства России и Бранденбургского общества
дружбы «первичное место захоронения рядового Майбороды И.В., 1923
года рождения, погибшего 24.04.1945 года, было на
одном из воинских кладбищ Берлина. В послевоенный период данное воинское захоронение было
ликвидировано. При перезахоронении имя Майбороды И.В. было утеряно. По информации сената Берлина, имя рядового
Майбороды И.В. внесено
в список захороненных на
советском воинском мемориале в Трептов-парке,
г. Берлин, ул. Пушкиналлея, земля Бранденбург».
• Военный мемориал в Трептов-парке.
Все эти документы переданы родному брату погибшего гевоенно-мемориального отдела при
роя Михаилу Владимировичу МайбоПосольстве России в ФРГ А. Грибовроде и другим родственникам, долского: «В Берлине весной 1945 года
гие годы разыскивавшим хоть какиевелись очень тяжелые бои. В нашей
то сведения о павшем солдате. А соКрасной армии были большие потевсем недавно была встреча с поисри. Хоронили людей в садах, во двоковиками, которые подробно изложирах школ, больниц, в скверах. После
ли его боевой путь и сумели доказать
войны было создано четыре крупных
через 73 года после войны, что наш
советских воинских мемориала. Сназемляк Иван Майборода пал смерчала мемориал в Трептов-парке был
тью храбрых. Таким солдатом по прасоздан как безымянный. На нем сейву могут гордиться все его дальние и
час нет мемориальных плит. Но наблизкие родственники. Как, впрочем,
шим отделом ведутся переговоры с
и земляки.
сенатом Берлина о разработке проекта по установлению плит. Эта рабоАЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
та очень сложная...». Затем на запрос
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Извещение о проведении торгов
I. Общие положения
Основание проведения торгов - постановления судебных
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом 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 27 июля 2018г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах 13 августа 2018г.
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
2018 г., 24 августа 2018 г. в 11.00 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 2018 г.:
Лот №1. Залоговое имущество должника Ибашова А.А.: Здание мехотряда, назначение: Нежилое здание, площадь 506,7
кв.м., кадастровый номер 26:02:104265:89, количество этажей,
в том числе подземных этажей: 2, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, запрет на совершение регистрационных действий. Гараж, назначение: Нежилое здание, площадь 517,8 кв.м., кадастровый номер 26:02:104265:90, количество
этажей, в том числе подземных этажей: 2, ограничение прав и
обременение объекта: ипотека, аресты, запрет на совершение
регистрационных действий. Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под гараж и здание мехотряда, площадь 8100 +/- 2491
кв.м., кадастровый номер 26:02:104265:24, ограничение прав и
обременение объекта: ипотека, аресты, запрет на совершение
регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Ипатовский район, г.Ипатово, ул.Первомайская, д.3.
Начальная цена продажи 4263430 (четыре миллиона двести
шестьдесят три тысячи четыреста тридцать) рублей.
Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Дягелева В.Ф.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 39,4
кв.м., кадастровый номер 26:06:093706:214, ограничение прав
и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, п.Солнечнодольск,
ул.Набережная, д.8, кв.135.
Начальная цена продажи 1448400 (один миллион четыреста
сорок восемь тысяч четыреста) рублей.
Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Поддубного Г.В.:
Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 41,2 кв.м., кадастровый номер 26:06:121304:649, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский край,
Изобильненский район, г.Изобильный, ул.Ленина, д.64, кв.14.
Начальная цена продажи 1428000 (один миллион четыреста
двадцать восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Созарукова А.Н.:
Мельница, назначение: нежилое здание, площадь 1286,9 кв.м.,
кадастровый номер 26:11:080503:3057, количество этажей, в
том числе подземных этажей: 1, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты; Основное здание-офис, назначение: нежилое здание, площадь 217,2 кв.м., кадастровый номер 26:11:000000:4654, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, адрес: Ставропольский край, Шпаковский 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 объекта: ипотека, аресты, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание
администрации МО Надеждинский сельсовет. Участок находится примерно в 1510 м. от ориентира по направлению на северовосток. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Шпаковский район, с.Надежда, ул.Комсомольская, 14.
Начальная цена продажи 9418000 (девять миллионов четыреста восемнадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Окунева А.В.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 75,7 кв.м., кадастровый номер 26:11:020116:1667, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район,
г.Михайловск, ул.Пушкина, д.55/10, кв.31.
Начальная цена продажи 1062767 (один миллион шестьдесят две тысячи семьсот шестьдесят семь) рублей 24 копейки.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Дорошкова А.А. (вид
права: общая долевая собственность правообладателей: 1/4 Дорошкова А.А., 1/4 Дорошковой Е.Я., 1/4 Коломийцевой В.К., 1/4
Дорошкова С.А.): Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь
67,8 кв.м., кадастровый номер 26:14:010105:515, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 900 кв.м., кадастровый номер 26:14:010105:229, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес:
Ставропольский край, Левокумский район, с.Левокумское,
ул.Пролетарская, д.87.
Начальная цена продажи 1069640 (один миллион шестьдесят
девять тысяч шестьсот сорок) рублей.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Толкодубова Я.В.:
Теплица, назначение: Нежилое здание, площадь 547,4 кв.м., кадастровый номер 26:29:000000:9198, количество этажей, в том
числе подземных этажей: 1, ограничение прав и обременение
объекта: ипотека, ипотека в силу закона, арест. Теплица, назначение: Нежилое здание, площадь 547,4 кв.м., кадастровый номер 26:29:000000:9197, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, ипотека в силу закона, арест. Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1800 кв.м., кадастровый номер 26:29:160202:712, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, ипотека в силу закона, арест, запрет на совершение регистрационных действий.
Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, п.Подкумок,
ул.Учебная, д.70В.
Начальная цена продажи 2014160 (два миллиона четырнадцать тысяч сто шестьдесят) рублей.
Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Кизилова С.В.: Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь
2165,5 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № подвальный, кадастровый номер
26:12:011503:14748, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека, арест, прочие ограничения/обременения, запреты на
совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Тухачевского, д.21/4, пом. 1-7, 10-14,
16-40, 44-49. Начальная цена продажи 17000000 (семнадцать
миллионов) рублей.
Сумма задатка 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Кизилова С.В.:
Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 958,1 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 0 (подвал), кадастровый номер
26:12:010901:262, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, арест, прочие ограничения/обременения, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский
край, г.Ставрополь, ул.Шпаковская, д.76/9.
Начальная цена продажи 6800000 (шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Кизилова С.В.:
Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 1355,9 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № подвальный, кадастровый номер 26:12:011503:14459, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, арест, прочие ограничения/обременения, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Тухачевского, д.21/1, пом. 1-11,
13-24, 26-29, 31-34, 36-42, 44-46, 48, 49.
Начальная цена продажи 10200000 (десять миллионов двести тысяч) рублей.
Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Проведение торгов 24 августа 2018 г.:
Лот №1. Залоговое имущество должника Косовской Е.А.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого помещения: Квартира, площадь 30,2 кв.м., Этаж № 02, кадастровый номер 26:12:020904:405, ограничение прав и обременение
объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистра-

ционных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул.Чапаева, д.17а, кв.7.
Начальная цена продажи 823928 (восемьсот двадцать три тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей 80 копеек.
Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должников Думанишева Т.Ш.,
Думанишевой З.Д. (вид права: общая совместная собственность): Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид
жилого помещения: Квартира, площадь 46,3 кв.м., Этаж № 02,
кадастровый номер 26:12:011106:414, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край,
г.Ставрополь, ул.Мира, д.426/2, кв.6. По состоянию на 14.05.2018
задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт за помещение составляет 8119,28 руб.
Начальная цена продажи 1343876 (один миллион триста сорок три тысячи восемьсот семьдесят шесть) рублей 80 копеек.
Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Леонтьева Д.С. (вид
права: общая долевая собственность: 1/3): Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 177,4 кв.м., количество этажей, в
том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 1, кадастровый номер 26:34:130216:74, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного
использования: под жилую застройку индивидуальную, площадь
1128 кв.м., кадастровый номер 26:34:130216:28, ограничение прав
и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Кисловодск, ул.Романенко/ ул.Чапаева, д.49/94.
Начальная цена продажи 1525000 (один миллион пятьсот
двадцать пять тысяч) рублей.
Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Нажмутинова Н.У.:
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под строительство жилого дома по индивидуальному проекту, площадь 703 +/- 18 кв.м.,
кадастровый номер 26:29:150701:126, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на совершение регистрационных действий, арест. Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, п.Нежинский, ул.Молодежная, д. № 103.
Начальная цена продажи 3000000 (три миллиона) рублей.
Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Меликян Г.А.: Производственное здание, назначение: нежилое здание, площадь
892 кв.м., кадастровый номер 26:24:030102:72, ограничение прав
и обременение объекта: аресты, ипотеки.
Подъездной путь с трансформаторной подстанцией, назначение: сооружение, площадь 905,94 кв.м., кадастровый номер
26:23:000000:2596, ограничение прав и обременение объекта:
аресты, ипотеки. Весовая, назначение: нежилое здание, площадь
8 кв.м., кадастровый номер 26:24:030102:79, ограничение прав
и обременение объекта: аресты, ипотеки. Насосная, назначение: нежилое здание, площадь 34,8 кв.м., кадастровый номер
26:24:030102:76, ограничение прав и обременение объекта: аресты, ипотеки. Трансформаторный пункт, назначение: нежилое
здание, площадь 41,3 кв.м., кадастровый номер 26:24:030102:77,
ограничение прав и обременение объекта: аресты, ипотеки. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
виды разрешенного использования: под объектами сельскохозяйственного производства, площадь 1492 кв.м., кадастровый
номер 26:24:030101:118, ограничение прав и обременение объекта: аресты, ипотеки. Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования:
производственная территория, площадь 5512 +/- 52 кв.м., кадастровый номер 26:24:030101:112, ограничение прав и обременение объекта: аресты, ипотеки. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: производственная территория, площадь 8857 +/- 66 кв.м.,
кадастровый номер 26:24:030101:130, ограничение прав и обременение объекта: аресты, ипотеки. Адрес: Ставропольский край,
Минераловодский район, п.Первомайский, ул.Ротенко, д.46.
Начальная цена продажи 7975569 (семь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей
60 копеек.
Сумма задатка 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Бац В.И.: Объект незавершенного строительства - магазин, назначение: нежилое,
площадь застройки 715 кв.м., степень готовности 57, кадастровый номер 26:12:010304:195, ограничение прав и обременение
объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул. Бруснева, 2в. Право аренды земельного участка сроком на
3 года с 22.05.2016 по 21.05.2019 согласно договору аренды земельного участка в границах земель муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края (для завершения
строительства объекта) № 5813 от 17.05.2016, категория земель:
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:
для продолжения строительства магазина, площадь 1486 +/- 13
кв.м., кадастровый номер 26:12:010304:89, ограничение прав и
обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский край,
г.Ставрополь, ул.Бруснева, 2в в квартале 415.
Начальная цена продажи 18400000 (восемнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.
Сумма задатка 900000 (девятьсот тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Ступиной О.Н.: Кафе, назначение: нежилое здание, площадь 247,7 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:15:150722:315, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, арест, аренда с 20.06.2013 по 30.10.2023 в пользу
ООО «Винный погребок», ИНН 2610017785 и земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для строительства и эксплуатации кафе,
площадь 942 +/- 11 кв.м., 26:15:150722:703, ограничение прав и
обременение объекта: ипотеки, арест, аренда с 20.06.2013 по
30.10.2023 в пользу ООО «Винный погребок», ИНН 2610017785.
Адрес: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Куличенко, д. 68.
Начальная цена продажи 8899200 (восемь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч двести) рублей.
Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Ступиной О.Н.: Магазин повседневного спроса, назначение: нежилое здание, площадь 137,6 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:15:150722:309, ограничение прав
и обременение объекта: ипотека, арест и Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для предпринимательской деятельности,
площадь 177 +/- 5 кв.м., 26:15:150722:581, ограничение прав и
обременение объекта: ипотека, арест. Адрес: Ставропольский
край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Куличенко, д. 68 а.
Начальная цена продажи 5359200 (пять миллионов триста
пятьдесят девять тысяч двести) рублей.
Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
III. Требования, предъявляемые к претендентам
на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные информационным сообщенем сроки оформленные надлежащим образом следующие
документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.
Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме
Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить не позднее 13 августа 2018 г. на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Ставропольском крае, л/счет 05211А53940) - лицевой счет для
учета операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение федеральных государственных учреждений, Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь
г. Ставрополь, БИК 040702001, ИНН 2635134160, КПП 263401001,
ОКТМО 07701000001. В назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по продаже арестованного имущества
должника ______(Ф.И.О.), лот № ___, проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год)
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя,
а также представителя заявителя в случае подачи документов
от имени заявителя.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации юридического
лица. Иностранные юридические лица также представляют нота-

риально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и
должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии 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 Российской 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,
указанного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они
оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продавца;
- заявка на участие в торгах подана не по установленной Организатором торгов форме;
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется комиссией организатора торгов на следующий день
после даты окончания приема заявок.
Претендент вправе отозвать заявку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участника торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается 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
невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного
имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через
20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор 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 Федерации. 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
участник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи участниками 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 проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской
Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещения в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в
том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещений в многоквартирном доме.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении,
регулируются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться с формами документов,
документацией, характеризующей предмет торгов, можно по
адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 75-54-94, 94-07-15.
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 сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по
продаже 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 наименование, для физического лица - Ф.И.О.)
(далее - «Заявитель»), действующий на основании ________, просит принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых
__________ (далее - Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час.
_ мин. по адресу: ____.
Предварительно согласен на использование Организатором
торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального
закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ в случае признания участником торгов.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель
обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с
Протоколом о результатах торгов и Договором купли-продажи
имущества 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 сроки, установленные подписанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через
20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах
торгов заключить договор купли-продажи в случае реализации
залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) дней с
момента внесения покупной цены.
5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги
имущество продается на основании постановления судебного
пристава-исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому
краю и согласен с тем, что проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный
выше государственный орган не несут ответственности за качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный орган, не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением организации и проведения торгов.
6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую 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 паспортные 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
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах продажи недвижимого
имущества Публичного акционерного общества Ставропольский
радиозавод «Сигнал» (ПАО «Сигнал») посредством публичного
предложения, назначенной на 25.07.2018 г.
Информация о продаже была опубликована в газете «Ставропольская
правда» от 08.06.2018 г. № 61 (27249).
Предмет продажи - недвижимое имущество ПАО «Сигнал»:
Лот № 1:
Помещение. Назначение: нежилое помещение.
Площадь: 318,4 кв. м.
Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 245.
Кадастровый номер: 26:12:000000:4583.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная (стартовая) цена: 13 954 000 (Тринадцать миллионов
девятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек (с учетом
НДС).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 558 160 (Пятьсот пятьдесят восемь тысяч сто шестьдесят) рублей
00 копеек.
Величина повышения цены в случае перехода к проведению продажи
с повышением цены («шаг продажи»): 279 080 (Двести семьдесят девять
тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.
Цена отсечения: 11 163 200 (Одиннадцать миллионов сто шестьдесят три тысячи двести) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Лот № 2:

Адрес имущества

Ставропольский
край, Ипатовский
р-н, г. Ипатово,
ул. Орджоникидзе, д. 111
Ставропольский
край, Ипатовский
р-н, г. Ипатово,
ул. Орджоникидзе, д. 111
Ставропольский
край, Ипатовский
р-н, г. Ипатово,
ул. Орджоникидзе, д. 111
Ставропольский
край, Ипатовский
р-н, г. Ипатово,
ул. Орджоникидзе, д. 111
Ставропольский
край, Ипатовский
р-н, г. Ипатово,
ул. Орджоникидзе, д. 111
Ставропольский
край, Ипатовский
р-н, г. Ипатово,
ул. Орджоникидзе, д. 111
Ставропольский
край, Ипатовский
р-н, г. Ипатово,
ул. Орджоникидзе, д. 111
Ставропольский
край, Ипатовский
р-н, г. Ипатово,
ул. Орджоникидзе, д. 111
Ставропольский
край, Ипатовский
р-н, г. Ипатово,
ул. Орджоникидзе, д. 111
Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес
ориентира: Ставропольский край,
Ипатовский р-н,
г. Ипатово,
ул. Орджоникидзе, д. 111

Тип имущества

Общая
площадь
(кв. м)

1501
Здание. Назначение: нежилое здание. Количество
этажей: 1, а также подземных 1. Кадастровый номер:
26:02:104215:63.
113,7
Здание. Наименование: столовая. Назначение: нежилое здание. Количество этажей:1. Кадастровый номер:
26:02:104215:61.
21,3
Здание. Наименование: туалет. Назначение: нежилое
здание.
Количество этажей:1.
Кадастровый номер:
26:02:104215:62.
22,8
Здание. Наименование: сарай. Назначение: нежилое здание. Количество этажей:1. Кадастровый номер:
26:02:104215:100.
66
Здание. Наименование: гараж. Назначение: нежилое здание. Количество этажей:1. Кадастровый номер:
26:02:104215:101.
52,1
Здание. Наименование: гараж. Назначение: нежилое здание. Количество этажей:1. Кадастровый номер:
26:02:104215:102.
73,5
Здание. Наименование: гараж. Назначение: нежилое здание. Количество этажей:1. Кадастровый номер:
26:02:104215:64.
64,2
Здание. Наименование: сарай. Назначение: нежилое здание. Количество этажей:1. Кадастровый номер:
26:02:104215:65.
9,4
Здание. Наименование: проходная. Назначение: нежилое здание. Количество этажей:1. Кадастровый номер:
26:02:104215:66.
5052+/-25
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: производственная база. Кадастровый номер:
26:02:104215:30.

Существующие
ограничения (обременения)
права
Не зарегистрировано

Не зарегистрировано

Не зарегистрировано

Не зарегистрировано

Не зарегистрировано

Не зарегистрировано

Не зарегистрировано

Не зарегистрировано

Не зарегистрировано

Не зарегистрировано

Начальная (стартовая) цена: 9 296 000 (Девять миллионов двести
девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здания,
строения, сооружения).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 371 840 (Триста семьдесят одна тысяча восемьсот сорок) рублей
00 копеек.
Величина повышения цены в случае перехода к проведению продажи с
повышением цены («шаг продажи»): 185 920 (Сто восемьдесят пять тысяч
девятьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Цена отсечения: 7 436 800 (Семь миллионов четыреста тридцать
шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здания,
строения, сооружения).
Продажа недвижимого имущества ПАО «Сигнал» посредством публичного предложения, назначенная на 25.07.2018 г. по Лоту № 1, Лоту № 2 признана несостоявшейся на основании п. 15.9. Документации
по продаже: «не подано ни одной заявки на участие в продаже».
(Продолжение на 7-й стр.)

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края
объявляет об открытии вакансий на должности:
• мирового судьи судебного участка № 2 Андроповского района Ставропольского края;
• мирового судьи судебного участка № 1 Благодарненского района
Ставропольского края;
• мирового судьи судебного участка № 3 Благодарненского района
Ставропольского края;
• мирового судьи судебного участка № 5 города Буденновска и Буденновского района Ставропольского края;
• мирового судьи судебного участка № 1 города Минеральные Воды
и Минераловодского района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 2 Нефтекумского района Ставропольского края;
• мирового судьи судебного участка № 9 города Пятигорска Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 27 июля по
27 августа 2018 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу:
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для
справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены
дополнительно.

27 июля 2018 года

ПОНЕДЕЛЬНИК

ставропольская правда

30 июля

Первый канал

Культура

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.40 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Игорь Петренко, Cветлана
Иванова в многосерийном
фильме «АЛХИМИК» (12+)
23.35 Многосерийный фильм «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)

6.30, 17.35 «Пленницы судьбы».
Аполлинария Суслова
7.05, 18.00 Телесериал «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ»
7.50 «Пешком...». Мышкин затейливый
8.20 Худ. фильм «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
9.30, 1.40 «Атланты. В поисках истины». Авторская программа
Александра Городницкого.
«Можно ли есть рыбу из Балтийского моря?»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
13.20 «Острова». Юрий Яковлев
14.05 Док. фильм «Королева леса»
15.10 «Письма из провинции». Чувашская Республика
15.35, 19.45 Док. фильм «Принц Евгений Савойский и Османская империя»
16.30 Юрий Башмет и камерный
ансамбль «Солисты Москвы»
в Большом зале Берлинской
филармонии
17.15 Мировые сокровища. «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу»
18.45 Док. фильм «Марис Лиепа... Я
хочу танцевать сто лет»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.40 Мировые сокровища. «Шелковая биржа в Валенсии.
Храм торговли»
21.55 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК
С ОГУРЦОМ»
0.00 Док. фильм. Эпохи музыкальной истории. «Барокко»
1.30 Цвет времени. Анатолий Зверев

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Максим Аверин в телесериале «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Мария Порошина, Татьяна
Колганова, Дарья Щербакова в телесериале «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)
1.25 Виктор Павлюченков, Лев Борисов, Тамара Сёмина в телесериале «БАТЮШКА» (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
6.45 Анимационный фильм «Пираты. Банда неудачников» (0+)
8.30 «Кухня» (12+)
9.30 Анимационный фильм «Стань
легендой! Бигфут-младший»
(6+)
11.15 Фантастический боевик «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (США)
(12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 22.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
21.00 Фантастический боевик
«ХЭНКОК» (США) (16+)
23.50 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
1.00 Приключенческая мелодрама
«ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (США Великобритания) (0+)

СРЕДА

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
6.00, 11.00, 14.00 «Док. проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Том Круз, Джереми Реннер
в приключенческом боевике «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»
(США - ОАЭ - Чехия) (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Том Круз, Энтони Хопкинс в
приключенческом боевике
«МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА
- 2» (США - Германия) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
18.40 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)
20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ШАКАЛ» (США,
Великобритания, Франция)
(16+)

1 августа

Первый канал

Культура

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.35 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Виктория Исакова, Александр Лыков, Константин
Лавроненко, Дарья Мороз,
Андрей Смоляков в многосерийном фильме «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
0.30 «Ивар Калныньш. Роман с акцентом» (12+)

6.30, 17.35 «Пленницы судьбы».
Елизавета Гейнрих-Ротони
7.05, 18.00 Телесериал «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ»
7.50 «Пешком...». Касимов ханский
8.20 Худ. фильм «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
9.30, 1.30 «Атланты. В поисках истины». Авторская программа
Александра Городницкого.
«Грозит ли нам новое оледенение или...?»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Док. фильм. Эпохи музыкальной истории. «Классицизм»
11.50 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК
С ОГУРЦОМ»
13.20 Док. фильм «Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы»
13.50 «Медные трубы. Николай Тихонов»
14.15, 20.55 Искусственный отбор
15.10 «Письма из провинции». Кургальский полуостров
15.40, 19.45 Док. фильм «Египетский поход Наполеона Бонапарта»
16.30 Юрий Башмет и ансамбль
солистов Московской филармонии
17.15, 23.20 Мировые сокровища.
«Липарские острова. Красота из огня и ветра»
18.45 Док. фильм «Земляничная
поляна Святослава Рихтера»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Легендарные дружбы. «Мастерская духа. Евтушенко об
Эрнсте Неизвестном»
22.05 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ
ФРУКТОВ»
0.00 Док. фильм. Эпохи музыкальной истории. «Романтизм»
2.00 Док. фильм «Вадим Коростылёв»

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)
1.25 «БАТЮШКА» (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 1.00 Фэнтези. «СТРАННАЯ
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА»
(США) (12+)
11.30 Романтическая комедия
«ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД
ХИТЧА» (США) (12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 23.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
21.00 Фантастический боевик
«БРОСОК КОБРЫ» (США)
(16+)
0.20 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
4.00 «КРЫША МИРА» (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00, 14.00 «Док. проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Брюс Уиллис, Джон Малкович, Морган Фриман в боевике «РЭД» (США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (18+)
0.30 Дензел Вашингтон, Джин Хэкмен, Вигго Мортенсен в боевике «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ»
(США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
18.40 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)

1.30 Худ. фильм. «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ» (США) (16+)

ВТОРНИК

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
7.00, 12.35, 1.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Преступления страсти» (16+)
14.15 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)
16.10 Криминальная мелодрама
«РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ»
(16+)
19.00 Мелодрама «НЕ УХОДИ» (16+)
22.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные
войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «СОЛДАТЫ-4» (12+)
17.00 «Анекдоты. Лучшее» (16+)
0.00 Боевик «24» (США) (16+)
2.00 Драма «АМЕРИКАНЦЫ» (США)
(18+)
3.40 «100 великих» (16+)
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Ольга Будина, Георгий Дронов, Роман Мадянов, Камиль Ларин, Галина Польских в комедии «СИНДРОМ
ФЕНИКСА» (16+)
9.25 Евгений Цыганов, Мария Машкова, Алексей Серебряков,
Александр Ильин, Андрей
Мерзликин в криминальной
драме «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
13.25 Боевик «ДИКИЙ-2» (16+)
18.45 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Екатерина Вилкова, Алексей
Макаров, Андрей Мерзликин, Юрий Кузнецов в комедии «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ!» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.05, 11.50 Детектив «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (Великобритания) (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» (Великобритания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Телесериал «ДЖУНА» (16+)
20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пункт назначения» (16+)
23.05 Без обмана. «Куриный
стресс» (16+)

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (США,
Канада, Индия) (12+)
1.00 Сериал «ЧТЕЦ» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров»
(16+)
7.00, 12.50, 1.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Преступления страсти» (16+)
13.55 Комедия «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
19.00 Мелодрама «НИКА» (16+)
22.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные
войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «СОЛДАТЫ-5» (12+)
17.00 «Анекдоты. Лучшее» (16+)
0.00 Боевик «24» (США) (16+)
1.50 Драма «АМЕРИКАНЦЫ» (США)
(18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Евгений Цыганов, Александр
Ильин, Андрей Мерзликин в
криминальной драме «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
7.10 Боевик «ДИКИЙ-2» (16+)
18.45 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Игорь Лифанов, Мария Куликова, Борис Щербаков в комедии «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
2.15 Игорь Лифанов, Мария Куликова, Борис Щербаков в мелодраме «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Детектив «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
10.30 Док. фильм «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (Великобритания) (16+)
13.35 «Мой герой. Стас Костюшкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» (Великобритания) (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Худ. фильм «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» (16+)
1.25 Док. фильм «Шестидневная
война. Брежневу брошен вызов» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
7.00, 8.55, 11.30, 16.30, 19.40 Новости
7.05, 11.35, 16.35, 19.45, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Международный кубок чемпионов. «Челси» (Англия) - «Интер» (Италия) (0+)
11.00, 17.05 «Футбольные каникулы» (12+)
12.00 Футбол. Международный
кубок чемпионов. «Арсенал» (Англия) - ПСЖ (Франция) (0+)
14.00 «Вся правда про ...» (12+)
14.30 Футбол. Международный кубок чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Атлетико» (Испания)
17.35 Профессиональный бокс.
Майкл Конлан против Адеилсона Дос Сантоса. Джоно Кэрролл против Деклана
Джерати. Бой за титул чемпиона IBF Inter-Continental в
первом легком весе (16+)
19.10 «Всемирная суперсерия.
Большой финал» (16+)
20.30 Смешанные единоборства.
UFC. Эдди Альварес против
Дастина Порье. Йоанна Енджейчик против Тиши Торрес (16+)
22.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
23.35 «Я - Болт» (12+)
1.35 «Десятка!» (16+)

СВОЁТВ
06.00 Док. фильм «Кремлевские
лейтенанты» (16+)
06.40, 14.55, 22.40, 00.20 Музыка
на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 20.30 Лучший друг (12+)
09.05, 17.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
10.50, 14.50, 22.30, 00.10 Между делом (12+)
10.55, 17.15 Око государево (16+)
11.10, 16.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
12.00 Полдень. В прямом эфире
13.30 Новости Михайловска (12+)
13.45 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
14.05 Пресс-центр (12+)
15.50 Легенды отечественного кинематографа (12+)
17.00 Выводы следствия (16+)
18.30 День молодежи
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
21.05 Худ. фильм «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (12+)
23.30 Док. фильм «Адреналин»
(16+)
00.25 Худ. фильм «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+)
02.20 Garage (16+)

20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Эхо братвы» (16+)
23.05 «90-е. Черный юмор» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Людмила Зыкина» (12+)
1.25 Док. фильм «Ошибка резидентов» (12+)

Матч ТВ
6.30 Футбол. Международный кубок чемпионов. «Барселона»
(Испания) - «Рома» (Италия).
Прямая трансляция из США
7.00, 8.55, 11.45, 14.40, 17.10, 19.15,
20.50 Новости
7.05, 11.50, 14.45, 19.20, 0.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Худ. фильм «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
10.45 «Всемирная суперсерия.
Большой финал» (16+)
11.15 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
12.20 Футбол. Международный кубок чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Трансляция из США (0+)
14.20 «Десятка!» (16+)
15.10 Футбол. Международный кубок чемпионов. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Милан» (Италия).
Трансляция из США (0+)
17.15 Футбол. Международный кубок чемпионов. «Барселона»
(Испания) - «Рома» (Италия).
Трансляция из США (0+)
19.50 «Спортивный календарь августа» (12+)
20.20 «Футбольные каникулы» (12+)
21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Международный кубок чемпионов. «Арсенал»
(Англия) - «Челси» (Англия).
Прямая трансляция из Ирландии
0.30 «Мэнни» (16+)

СВОЁТВ
06.00, 23.30 Док. фильм «Наша
марка» (12+)
06.15, 23.45 Док. фильм «Люди РФ»
(12+)
06.45, 14.55 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05, 17.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
10.50, 14.45, 00.15 Между делом
(12+)
10.55, 20.00 Человек на Своем месте (12+)
11.10, 16.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30, 20.30 Новости Георгиевска
(12+)
13.45, 17.00 Актуальное интервью
(12+)
14.05 Док. фильм «Волосы» (12+)
15.50 День Live
17.15 Выводы следствия (16+)
18.30 На злобу дня
20.15 Сделано на Ставрополье
(12+)
21.05 Худ. фильм «БЕС В РЕБРО»
(12+)
22.25 Док. фильм «Мемуары соседа» (12+)
00.20 Худ. фильм «ПОД ВЕТВЯМИ
БОЯРЫШНИКА» (12+)
02.15 Garage (16+)

Первый канал
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.40 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «АЛХИМИК» (12+)
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)
1.15 «БАТЮШКА» (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10.10 Комедийный боевик «КИЛЛЕРЫ» (США) (16+)
12.10 Фантастический боевик
«ХЭНКОК» (США) (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 22.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
21.00 Романтическая комедия
«ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД
ХИТЧА» (США) (12+)
1.00 Комедийная драма «ДАЛЬШЕ
ЖИВИТЕ САМИ» (США) (18+)
3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

Культура
6.30, 17.35 «Пленницы судьбы». Надежда Плевицкая

ЧЕТВЕРГ
Первый канал
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.35 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
0.30 Фильм Валдиса Пельша «Полярное братство» (12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)
1.25 «БАТЮШКА» (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 1.00 Комедия «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ»
(Франция - Венгрия - Италия - Испания) (6+)
11.40 Фантастический боевик
«БРОСОК КОБРЫ» (США)
(16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00, 23.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
21.00 Фантастический боевик
«БРОСОК КОБРЫ - 2» (США)
(16+)
0.10 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)

Культура
6.30, 17.35 «Пленницы судьбы». Мария Павловна

7.05, 18.00 Телесериал «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ»
7.50 «Пешком...». Крым серебряный
8.20 Худ. фильм «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
9.30, 1.30 «Атланты. В поисках истины». Авторская программа
Александра Городницкого.
«Когда наступит конец света?»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Док. фильм. Эпохи музыкальной истории. «Барокко»
11.50, 22.05 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ»
13.30 Мировые сокровища. «Шелковая биржа в Валенсии.
Храм торговли»
13.50 «Медные трубы. Павел Антокольский»
14.15, 20.55 Искусственный отбор
15.10 «Письма из провинции». Марий Эл
15.35, 19.45 Док. фильм «Принц Евгений Савойский и Османская империя»
16.30 Юрий Башмет, Валерий Гергиев, Государственный симфонический оркестр «Новая
Россия» и хоровая капелла
им. А.А. Юрлова
17.05 Док. фильм «Ускорение. Пулковская обсерватория»
18.4, 2.00 80 лет Роберту Стуруа.
«Легкое сердце живет долго»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Легендарные дружбы. «Прекрасные черты. Ахмадулина
об Аксёнове»
0.00 Док. фильм. Эпохи музыкальной истории. «Классицизм»
2.40 Мировые сокровища. «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00, 14.00 «Док. проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Том Круз, Джереми Реннер
в приключенческом боевике «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (США
- Китай - Гонконг) (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (18+)
0.30 Том Круз, Филип Сеймур
Хоффман в приключенческом боевике «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА - 3» (США Германия - Китай) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
18.40 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)
20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» (12+)

2 августа
7.05, 18.00 Телесериал «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ»
7.50 «Пешком...». Феодосия Айвазовского
8.20 Худ. фильм «КАПИТАН СОВРИГОЛОВА»
9.30, 1.30 «Атланты. В поисках истины». Авторская программа
Александра Городницкого.
«Нефть в океане - друг или
враг?»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Док. фильм. Эпохи музыкальной истории. «Романтизм»
11.50, 22.05 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ»
13.05 «Эпизоды». Юрий Каюров
13.50 «Медные трубы. Илья Сельвинский»
14.15, 20.55 Искусственный отбор
15.10 «Письма из провинции». Апшеронск (Краснодарский
край)
15.40, 19.45 Док. фильм «Египетский поход Наполеона Бонапарта»
16.30 На юбилейном фестивале
Юрия Башмета
18.45 К 95-летию со дня рождения
Вадима Коростылёва. Док.
фильм
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Легендарные дружбы. «Чему
он меня научил. Лунгин о Некрасове»
23.20 Мировые сокровища. «Бруна-Бойн. Могильные курганы в излучине реки»
0.00 Док. фильм. Эпохи музыкальной истории. «Модернизм»
2.00 Док. фильм «Александр Солженицын. Между двух бездн»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 14.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Аарон Экхарт, Хиллари Суонк, Делрой Линдо в фантастическом триллере «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (США - Германия - Канада - Великобритания) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Шэрон Стоун, Майкл Дуглас
в детективном триллере
«ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ»
(США - Франция) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
18.40 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)
20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ГЛОБАЛЬНАЯ
КАТАСТРОФА» (Канада) (12+)
0.45 Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)

31 июля
23.00 Худ. фильм «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ» (США) (16+)
1.15 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00, 01.05 «Импровизация» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.00, 12.30, 1.30 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Преступления страсти» (16+)
14.10 Мелодрама «НЕ УХОДИ» (16+)
19.00 Комедия «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
23.05 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «Дорожные
войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «СОЛДАТЫ-4» (12+)
14.00 «СОЛДАТЫ-5» (12+)
17.00 «Анекдоты. Лучшее» (16+)
0.00 Боевик «24» (США) (16+)
1.50 Драма «АМЕРИКАНЦЫ» (США)
(18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Мария Звонарёва, Алексей Нилов, Ольга Лукьяненко, Нина Усатова, Павел
Южаков-Харланчук в мелодраме «БУМЕРАНГ» (16+)
7.15 Боевик «ДИКИЙ-2» (16+)
18.45 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Игорь Лифанов, Мария Куликова, Борис Щербаков в мелодраме «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
2.20 Игорь Лифанов, Мария Куликова, Борис Щербаков в мелодраме «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
(16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» (12+)
10.35 Док. фильм «Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (Великобритания) (16+)
13.35 «Мой герой. Мария Аронова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» (Великобритания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Телесериал «ДЖУНА» (16+)
20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 01.05 «Импровизация» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
7.00, 12.35, 1.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Преступления страсти» (16+)
14.15 Мелодрама «НИКА» (16+)
19.00 Мелодрама «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
22.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные
войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «СОЛДАТЫ-5» (12+)
17.00 «Анекдоты. Лучшее» (16+)
18.25 «Автоспорт с Юрием Сидоренко» (16+)
0.00 Боевик «24» (США) (16+)
1.50 Драма «АМЕРИКАНЦЫ» (США)
(18+)
3.30 «100 великих» (16+)
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Евгений Цыганов, Мария Машкова, Алексей Серебряков,
Александр Ильин, Андрей
Мерзликин в криминальной
драме «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
7.10 Боевик «ДИКИЙ-2» (16+)
18.45 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 Худ. фильм «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.20 Док. фильм «Жанна Прохоренко. Баллада о любви»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (Великобритания) (16+)
13.35 «Мой герой. Юрий Назаров»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» (Великобритания) (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Худ. фильм «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» (12+)
20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Док. фильм «Разлучники и
разлучницы. Как уводили
любимых» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта.
Непутевая дочь» (12+)
1.25 Док. фильм «Косыгин и Джон-
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20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Шкуродеры» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Удар властью. Уличная демократия» (16+)
1.25 Док. фильм «Тост маршала
Гречко» (12+)
2.35 Телесериал «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
7.00, 8.55, 11.00, 15.30, 18.35 Новости
7.05, 11.10, 15.35, 18.40, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Телефильм «ТРЕНЕР» (16+)
11.40 Футбол. Международный кубок чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Атлетико» (Испания)
(0+)
13.40 «Лобановский навсегда»
(12+)
16.35 Профессиональный бокс.
Мартин Мюррей против Роберто Гарсии. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в среднем весе. Пол Каманга против Охары Дэвиса. Трансляция из Великобритании (16+)
19.10 Профессиональный бокс.
Хорхе Линарес против Василия Ломаченко. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в легком весе. Трансляция из США (16+)
21.10, 2.30 «Европейское межсезонье» (12+)
21.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре
против Даниэля Вайхеля.
Андрей Корешков против
Васо Бакочевича. Трансляция из Италии (16+)
23.30 «Сенна» (16+)
1.30 «Спортивный детектив» (16+)

СВОЁТВ
06.00, 14.05, 00.20 Док. фильм
«Земля. Территория загадок» (12+)
06.25, 14.30 Док. фильм «Мемуары
соседа» (12+)
06.55. 22.50 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День» (12+)
07.30, 20.30 Новости Буденновска
(12+)
07.45, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
08.05 День молодежи (12+)
08.50, 17.00 Человек на Своем месте (12+)
09.05, 17.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
10.50, 15.00, 00.10 Между делом
(12+)
10.55, 17.15 Дзержинского, 102
(16+)
11.10, 16.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Право на землю. Ретроспектива (16+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
15.50 День Live
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
23.30 Док. фильм «Киллеры….недорого » (16+)
00.50 Худ. фильм «Я СОЛДАТ» (16+)
02.15 Garage (16+)

сон: неудачное свидание»
(12+)
2.35 Телесериал «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
7.00, 8.55, 11.00, 15.25, 17.30, 19.35,
20.40 Новости
7.05, 11.05, 15.35, 19.40, 23.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Международный кубок чемпионов. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Милан» (Италия).
Трансляция из США (0+)
11.35 Худ. фильм «ИГРА ИХ ЖИЗНИ»
(США) (12+)
13.25 Футбол. Международный
кубок чемпионов. «Арсенал» (Англия) - «Челси» (Англия). Трансляция из Ирландии (0+)
16.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против Мухаммеда Лаваля.
Трансляция из США (16+)
17.35 Футбол. Международный
кубок чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - «Лион»
(Франция). Трансляция из
Португалии (0+)
20.10 «Европейское межсезонье»
(12+)
20.45 Все на футбол!
21.25 Футбол. Лига Европы. «Домжале» (Словения) - «Уфа»
(Россия). Прямая трансляция
0.00 «Мария Шарапова. Главное»
(12+)
1.05 Худ. фильм «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» (Финляндия, Швеция,
Германия) (16+)
2.50 Профессиональный бокс. Хорхе Линарес против Василия
Ломаченко. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в легком весе. Трансляция из США (16+)

СВОЁТВ
06.00, 14.05 Док. фильм «Древние
сокровища Мьянмы» (12+)
06.45, 14.55, 22.50 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 17.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
10.50, 05.25 Между делом (12+)
10.55, 17.15 Азбука ЖКХ (12+)
11.10, 16.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.25 Поехали на курорт (12+)
13.45, 20.00 Актуальное интервью
(12+)
15.50 День Live
17.00 Детская программа «Лёпа».
Делаем мультфильмы со
Своим ТВ (0+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Дело № (16+)
20.15 От края до края (12+)
20.30 Культпоход (12+)
21.05 Худ. фильм «МУМУ» (16+)
23.30 Док. фильм «Обложка» (16+)
00.30 Худ. фильм «СТРАСТНОЙ
БУЛЬВАР» (16+)
02.20 Garage (16+)
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ПЯТНИЦА
Первый канал
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара» (12+)
23.55 Фелисити Джонс, Гай Пирс в
фильме «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ»
(16+)
1.40 Ален Делон, Жан Габен, Лино
Вентура в фильме «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.50 «Веселый вечер» (12+)
1.50 Андрей Носков и Татьяна Федоровская в фильме «Я ИЛИ
НЕ Я» (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 19.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
9.40, 3.10 Комедийная мелодрама «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
(США) (16+)
11.50 Фантастический боевик
«БРОСОК КОБРЫ - 2» (США)
(16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (США) (16+)
23.00
Криминальный
боевик
«СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (США Великобритания) (18+)

1.20

Драматическая комедия
«ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» (Италия) (16+)

Культура
6.30, 17.20 «Пленницы судьбы». Авдотья Панаева
7.05, 17.45 Телесериал «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ»
7.50 «Пешком...». Боровск старообрядческий
8.20 Худ. фильм «КАПИТАН СОВРИГОЛОВА»
9.30 «Атланты. В поисках истины».
Авторская программа Александра Городницкого. «Библейские катастрофы и современная геология»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15 Док. фильм Эпохи музыкальной истории. «Модернизм»
11.50 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ
ФРУКТОВ»
13.05 «Острова». Леонид Куравлёв
13.50 «Медные трубы. Михаил
Светлов»
14.15 Искусственный отбор
15.10 Шедевры старого кино. Худ.
фильм «АКТРИСА»
16.40 ХХVI музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей»
18.35 День памяти Александра
Солженицына. «Между двух
бездн»
19.45, 2.00 «Искатели». «Непобедимые аланы»
20.30 Худ. фильм «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (США)
22.25 70 лет Вячеславу Гордееву.
«Линия жизни»
23.40 Марлен Дитрих. Концерт в
Лондоне
0.30 Худ. фильм «СОН В НАЧАЛЕ
ТУМАНА»
2.45 М/ф для взрослых

23.45 Худ. фильм «КОНТАКТ» (США)
(12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Приключенческая комедия
«НАЧАЛО ВРЕМЕН» (США)
(16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 Мелодрама «ДЕВИЧНИК» (16+)
19.00 Мелодрама «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
22.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)

Че
6.00, 5.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 18.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «СОЛДАТЫ-5» (12+)
16.00 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
19.30 Спортивная драма «РОККИ»
(США) (16+)
22.00 Спортивная драма «РОККИ-2» (США) (16+)
0.20 Драматический триллер
«ДЖОН Ф. КЕННЕДИ: ВЫСТРЕЛЫ В ДАЛЛАСЕ» (Франция - США) (16+)

РЕН-ТВ

ПЯТЫЙ канал

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 14.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Смерть в прямом эфире».
Док. спецпроект (16+)
21.00 «Битва за Луну. Начало». Док.
спецпроект (16+)
23.00 Хейден Кристенсен, Николас
Кейдж, Лю Ифэй, Энди Он в
приключенческом боевике
«В ИЗГНАНИИ» (Китай - Канада - Франция) (16+)
0.40 Телесериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Док. фильм «Опасный Ленинград. Волки с Васильевского» (16+)
6.10 Док. фильм «Опасный Ленинград. Охота на миллионера» (16+)
7.00 Док. фильм «Опасный Ленинград. Эффект Гендлина» (16+)
7.50 Кирилл Плетнев, Елена Ксенофонтова, Борис Галкин,
Алексей Шевченков, Любовь Руденко в драме «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
18.45 «СЛЕД» (16+)
0.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Худ. фильм «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА» (США,
Великобритания) (12+)
22.00 Худ. фильм «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА» (США) (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
9.35, 11.50 Худ. фильм «МАШКИН
ДОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 Юлия Ауг в программе «Жена.
История любви» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Худ. фильм «УЛЬТИМАТУМ»
(16+)
16.40 Худ. фильм «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Валентин Ковалёв» (16+)
22.20 «Прощание. Борис Березовский» (16+)
23.15 «Удар властью. Слободан Милошевич» (16+)

0.05 «90-е. Веселая политика» (16+)
0.55 Петровка, 38 (16+)
1.10 Худ. фильм «БЕГЛЕЦЫ» (Франция) (16+)
2.55 Худ. фильм «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 8.55, 11.05, 13.45, 17.10, 20.35,
22.50 Новости
7.05, 11.10, 13.55, 17.15, 20.40, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Худ. фильм «ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД» (США) (6+)
11.45 Футбол. Лига Европы. «Домжале» (Словения) - «Уфа»
(Россия) (0+)
14.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты.
Техническая. Финал. Прямая трансляция из Великобритании
16.40 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Смешанные дуэты. Техническая. Финал. Прямая трансляция из
Великобритании
17.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Хаддерсфилд» (Англия) «Лейпциг» (Германия). Прямая трансляция из Австрии
19.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании
21.20 «Место силы» (12+)
21.50 Все на футбол! Афиша (12+)
23.40 «Макларен» (16+)
1.20 Худ. фильм «ТРИ НЕДЕЛИ,
ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В ДАЙТОНУ» (США) (16+)

СВОЁТВ
06.00 Док. фильм «Ломоносов.
Черты и анекдоты» (12+)
06.30 Док. фильм «Русский хлеб.
Булочник Иван Филиппов»
(12+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День» (12+)
07.30, 20.30 Новости Буденновска
(12+)
20.45, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Человек на Своем месте (12+)
09.05 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
10.50, 17.30 Между делом (12+)
10.55, 17.15 Дело № (12+)
11.10, 16.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.25 Пятигорское время (12+)
13.45 Казачье единство (12+)
14.05 На злобу дня. Ретроспектива (16+)
15.50 Легенды отечественного кинематографа (12+)
17.00 Актуальное интервью (12+)
17.35, 03.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
18.30 Битва за урожай (12+)
19.00 Сделано на Ставрополье
(12+)
19.15 Око государево (16+)
20.00 Лучший друг (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.05 Худ. фильм «Все самое лучшее» (16+)
22.50, 05.40 Музыка на Своем (16+)
23.30 Док. фильм «Закрытый архив» (16+)
00.30 Худ. фильм «ОРУДИЕ СМЕРТИ» (16+)
02.30 Garage (16+)

В жару - айран и тан
Песок
или
рафинад?
Сахар - один из основных
продуктов для полноценного
питания человека, если,
конечно, он не страдает
какими-то заболеваниями.
На рынке сегодня существует
несколько разновидностей
сахара, особенно по
цветовой гамме.
АК БЫ ни пытались внушить в рекламных роликах производители, что
их сахар, особенно темного цвета, обладает
уникальными свойствами, все
это лишь миф, утверждают дие-
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Во втором квартале краевой Роспотребнадзор исследовал более двух тысяч проб молочных
продуктов, находящихся в торговом обороте региона. По сравнению с прошлым годом продукции, не соответствующей нормативным требованиям по микробиологическим показателям безопасности, стало меньше - 1,3 процента из всего исследованного, а вот по физикохимическим показателям число «плохих» проб увеличилось с 3 до 8 процентов. На промышленных предприятиях, производящих молочные продукты, проб, не соответствующих требованиям по микробиологическим показателям безопасности, не выявлено.

М

ОЛОЧНЫЕ продукты рекомендуется включать в
рацион ежедневно, советуют диетологи. В жару прекрасно освежают
кисломолочные напитки - айран и тан. Эти напитки традиционно употребляются на Кавказе
для поддержания сил и утоления жажды. В составе каждого из
них есть свои особенности. Так,
например, тан соленый на вкус.
Добавление соли и воды предотвращает нарушение водносолевого баланса в организме. У
айрана вкус более нейтральный,
он получается в результате двух
типов брожения: молочнокислого и спиртового и также прекрасно утолит жажду в жаркий день.
Лето - время холодных супов

тологи. Отличия между различными видами этого продукта минимальны. На количество килокалорий в грамме сахара и гликемический индекс не влияет оттенок сахара и растение, из которого его добывают (тростник или
свекла). Можно назвать только
одно отличие: легкий привкус,
который имеет бурый сахар.
Многие полагают, что сахар
полезнее заменять медом. Однако это не так. Мед на 80-85 процентов состоит из сахара. Бурый же сахар - на 98 процентов
из глюкозы. Еще одна дилемма,
встающая перед потребителями,
- песок или рафинад? Рассыпчатый или прессованный между собой имеют разницу только в форме, но никак не во вкусе или полезности, утверждают эксперты
электронного журнала «Страна
советов». Рафинад - это сахар,
который прошел максимальную очистку от любых примесей. При этом под ними имеются в виду также минеральные вещества и витамины. Белоснежного оттенка рафинада удается добиться благодаря отбеливанию:
натуральный сахар имеет слегка желтоватый цвет. Кстати, рафинад изобрел швейцарец Яков
Кристоф Рад, работавший в Чехии. На месте прежнего завода
стоит памятник рафинаду в виде большого белоснежного куба.
Выпуск подготовила
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Ералаш
6.40 «Смешарики. Новые приключения»
7.00 Андрей Мерзликин в фильме
«ЕДИНИЧКА» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Какие наши годы!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Открытие Китая»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Большой праздничный концерт к Дню Воздушно-десантных войск
16.50 «Видели видео?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.30 Фильм «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

Россия
5.15 Мария Порошина, Константин Лавроненко, Светлана
Немоляева в телесериале
«СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время (12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Елена Радевич, Владимир
Жеребцов, Алексей Барабаш в фильме «ПАМЯТЬ
СЕРДЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Анастасия Дубровина, Ирина Антоненко, Алексей Сидоров в фильме «ЗАКЛЯТЫЕ
ПОДРУГИ» (12+)
0.50 Дарья Михайлова и Александр
Михайлов в фильме «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)

НТВ
4.55 Памяти А. Солженицына.
«...Может быть, моя цель непостижима...» (0+)
5.30 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 19.25 Детектив «ПЕС» (16+)
22.35 «Тоже люди» (16+)
23.30 Иннокентий Смоктуновский, Олег Ефремов, Георгий
Жженов в комедии «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (12+)
1.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «КняZz» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

на основе кисломолочных продуктов: окрошки и таратора холодного болгарского супа на

основе йогурта. Окрошка традиционно заправляется квасом
или кефиром.

би

аллергенов. Безопаснее ограничиться одним-двумя стаканчиками пломбира в неделю, убеждены диетологи. Увы, придется отказаться от этого лакомства людям с заболеваниями желудочнокишечного тракта и диабетикам.
Врачи рекомендуют таким пациентам покупать специальное мороженое, при изготовлении которого использовали более безопасные заменители сахара.
Самое главное при покупке мороженого - обращать внимание на состав продукта - он
должен быть изготовлен из натуральных ингредиентов и разрешенных добавок. Сегодня у
промышленных производителей есть целый арсенал пищевых компонентов, позволяющих

с легкостью обойтись без дорогостоящего и высококалорийного сырья. Чтобы снизить себестоимость, а заодно и калорийность продукта, достаточно исключить свежие сливки (основной ингредиент мороженого, например сливочного или пломбира) и заменить их йогуртом, а натуральный молочный жир - растительным, который может быть
как качественным и натуральным
растительным маслом, так и искусственно насыщенным, липнущим ко всему маргарином, напоминают специалисты Роскачества. Выход - освоить искусство
приготовления этого сладкого
десерта в домашних условиях,
используя натуральные, полезные ингредиенты.

4 августа
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
8.30, 11.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 1.55 Приключенческая комедия «ДОСПЕХИ БОГА» (Гонконг - Югославия) (12+)
13.45 «ДОСПЕХИ БОГА - 2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (Гонконг)
(12+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.45 Комедийный боевик «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (США - Германия)
(16+)
18.40 Комедия «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (США) (0+)
21.00 Комедия «СТАЖЕР» (США)
(16+)
23.30 Мелодрама «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (США)
(18+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Худ. фильм «СОН В НАЧАЛЕ
ТУМАНА»
8.30 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 Худ. фильм «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (США)
12.00, 1.30 «Экзотическая ШриЛанка». «Озерный край»
12.50 «Передвижники. Василий Поленов»
13.20 Марлен Дитрих. Концерт в
Лондоне
14.10 Худ. фильм «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА»
16.20 Из коллекции телеканала
«Россия-Культура». Большой балет - 2016
18.20 Вечер-посвящение Андрею
Дементьеву. «И все-таки
жизнь прекрасна!»
20.15 Любовь в искусстве. «Пабло
Пикассо и Дора Маар»
21.00 К 70-летию Ивара Калныньша. Худ. фильм «ТЕАТР»
23.20 Летний гала-концерт в Графенегге
0.45 «Искатели». «Куда исчез советский Диснейленд?»

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
8.00 Владимир Толоконников в комедии «ХОТТАБЫЧ» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа»
(16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
16.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
18.20 «Засекреченные списки.
Сделано в России». Док.
спецпроект (16+)
20.15 Телесериал «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
0.15 Телесериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «ГОРЕЦ» (16+)
14.00 Худ. фильм «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА» (США) (12+)
15.45 Худ. фильм «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА» (США,
Великобритания) (12+)

5 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первый канал
5.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалёв Элейдер Альварес. По окончании - Новости (12+)
6.40 «Россия от края до края» (12+)
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Валентина Леонтьева. Объяснение в любви» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.20 «Анна Герман. Дом любви и
солнца» (12+)
13.20 Многосерийный фильм «АННА ГЕРМАН» (12+)
18.20 КВН (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
23.50 Сандра Баллок в комедии
«КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
2.00 Модный приговор

Россия

Лучшая «классика» Излюбленное лакомство
россиян в летнее время мороженое.
АСЫЩЕННЫЙ сливочнованильный вкус, приятная
консистенция и, конечно же, жирность не менее
12 процентов - это приметы настоящего пломбира. Классический продукт готовят с использованием сливочного масла - одного из самых ценных животных жиров.
Стандартная норма потребления жира для взрослого человека
- приблизительно 100 граммов в
сутки. Выходит, если кому-то захочется за один раз съесть полкило пломбира, с ним ничего страшного не произойдет? Увы, это не
так, поскольку, во-первых, в таком объеме содержится большое
количество сахара, а во-вторых,
молочный белок - один из самых
часто встречающихся скрытых

СУББОТА

4.55 Мария Порошина, Константин Лавроненко, Светлана
Немоляева в телесериале
«СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Янина Студилина, Анатолий
Лобоцкий, Александр Туманов, Александра Назарова в телесериале «ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде. Станислав Черчесов» (12+)
1.25 «Балканский капкан. Тайна сараевского покушения» (12+)

НТВ
5.20 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Пора в отпуск» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.40 Детектив «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
23.20 Игорь Лифанов в остросюжетном фильме «ОПАСНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
9.45 Комедия «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (США) (0+)

12.05 Комедийный боевик «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (США - Германия)
(16+)
14.00 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (США) (16+)
16.30 Комедия «СТАЖЕР» (США)
(16+)
18.50 Комедия «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ - 2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (США) (0+)
21.00 Комедия «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(США) (16+)
23.10
Комедийная
мелодрама «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ»
(США) (16+)
1.35 Криминальный боевик «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (США - Великобритания) (18+)

Культура
6.30 Худ. фильм «ТЕАТР»
8.55 Мультфильмы
9.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.15 Худ. фильм «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ»
11.35 Неизвестная Европа. «Люксембургский Эхтернах, или
Почему паломники прыгают»
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40, 1.50 «Экзотическая ШриЛанка». «Заоблачный лес»
13.35 Летний гала-концерт в Графенегге
15.00 Худ. фильм «ДЕТИ РАЙКА»
(Франция)
18.05 «Пешком...». Москва сегодняшняя
18.35 «Искатели». «Куда исчез советский Диснейленд?»
19.20 Золотая коллекция «Зималето 2018»
21.35 Худ. фильм «НАНКИНСКИЙ
ПЕЙЗАЖ»
23.15 «Шедевры мирового музыкального театра». Спектакль театра Ла Скала «Симон Бокканегра» в Большом
театре

РЕН-ТВ
Воскресенье, 5 августа
5.00 Телесериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
8.00 Телесериал «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» (16+)
13.00 Телесериал «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» (16+)
23.10 Телесериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Худ. фильм «ХИЩНИК» (США)
(16+)
16.00 «Все, кроме обычного. Шоу
современных фокусов» (16+)
17.30 Худ. фильм «КОНТАКТ» (США)
(12+)
20.30 Худ. фильм «ПЕКЛО» (Великобритания, США )(16+)
22.30 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ» (Великобритания, Ирландия) (16+)
0.30 Худ. фильм «ПСИХОКИНЕЗ»
(США) (16+)

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

18.30 «Все, кроме обычного. Шоу
современных фокусов» (16+)
20.00 Худ. фильм «ХИЩНИК» (США)
(16+)
22.00 Худ. фильм «ОХОТНИК ЗА
ПРИШЕЛЬЦАМИ»
(США,
Болгария) (16+)
23.45 Худ. фильм «МАРС АТАКУЕТ!»
(США) (12+)
1.45 Худ. фильм «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА» (Канада) (12+)

23.40 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
8.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.30 Приключенческая мелодрама «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
(16+)
14.15 «ПРАВО НА ОШИБКУ» (16+)
19.00 Историческая драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Док. цикл «Москвички» (16+)
0.30 Комедия «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)

6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00 Все на Матч! События недели (12+)
7.45 «Место силы» (12+)
8.15 Худ. фильм «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (США, Канада)
(16+)
10.00, 11.10, 12.45, 16.45, 23.00 Новости
10.10 «Спортивный календарь августа» (12+)
10.40 «Всемирная суперсерия.
Большой финал» (16+)
11.15 Все на футбол! Афиша (12+)
12.15 «Футбольные каникулы» (12+)
12.50, 23.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.55 Футбол. Российская премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Краснодар»
15.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Команды.
Произвольная программа.
Финал
16.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Эвертон» (Англия) - «Валенсия» (Испания)
18.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Финалы
21.05 Футбол. Международный
кубок чемпионов. «Интер»
(Италия) - «Лион» (Франция)
23.35 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины. Команды. Финал (0+)
1.00 Футбол. Международный кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ювентус»
(Италия)

Че

СВОЁТВ

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Улетные животные» (16+)
9.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ
- 2» (12+)
13.45 Спортивная драма «РОККИ»
(США) (16+)
16.10 «РОККИ-2» (США) (16+)
18.30 «РОККИ-3» (США) (16+)
20.30 Драма «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (США) (16+)
23.00 Боевик «ГРИНГО» (США) (18+)
1.00 Драматический триллер «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (США - Великобритания) (16+)

06.00, 05.15 Док. фильм «Наши любимые животные» (12+)
06.30, 16.20, 18.15 Музыка на Своем (16+)
06.50, 17.15 Док. фильм «Тайны нашего кино» (12+)
07.50, 10.20 Мультфильмы (6+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
08.45 Азбука ЖКХ (12+)
09.00 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (6+)
10.45 Детская программа «Лёпа».
Делаем мультфильмы со
Своим ТВ (0+)
11.00 Время дела (12+)
11.30 Мистерия музыки (12+)
12.15 Ставропольский благовест
(12+)
12.30, 00.15 Между делом (12+)
12.35, 16.50 Док. фильм «Доктор
И» (12+)
13.00, 16.25 На шашлыки (12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 Дело № (12+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 Сделано на Ставрополье
(12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
19.15, 23.30 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
20.00 День молодежи (12+)
20.45 Лучший друг (12+)
21.00 Худ. фильм «ГОНКИ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
22.35 Док. фильм «Закрытый архив» (16+)
23.05 Док. фильм «Обложка» (16+)
00.25 Док. фильм «Древние сокровища Мьянмы» (12+)
01.15 Худ. фильм «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Криминальная комедия
«МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ III»
(США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Фильм ужасов «ПОВОРОТ
НЕ ТУДА - 5. КРОВНОЕ РОДСТВО» (США) (18+)

Домашний

ПЯТЫЙ канал
5.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.05 «СЛЕД» (16+)
0.25 Максим Битюков, Галина Сумина, Владимир Юматов в
сериале «АКАДЕМИЯ» (16+)

ТВЦ
5.45 Марш-бросок (12+)
6.15 Детектив «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
8.15 Православная энциклопедия
(6+)
8.40 «Короли эпизода. Юрий Белов» (12+)
9.30 Худ. фильм «КАЖДОМУ СВОЕ»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Худ. фильм «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.45 Худ. фильм «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
18.30 Детектив «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
22.20 «Красный проект» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Криминальная комедия
«МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ III»
(США) (16+)
16.00 Комедия «Дедушка легкого
поведения» (США) (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
7.45 Мелодрама «ФИКТИВНЫЙ
БРАК» (16+)
9.40 Мелодрама «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
13.45 Мелодрама «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
17.30 Свой дом (16+)
19.00 Историческая драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.50, 4.10 Док. цикл «Москвички»
(16+)
0.30 Мелодрама «ПРАВО НА
ОШИБКУ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Улетные животные» (16+)
9.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ
- 3» (12+)
14.00 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
15.45 Боевик «ГАИШНИКИ» (16+)
0.30 Драма «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.05 «Моя правда. Дана Борисова» (12+)
9.55 «Моя правда. Наталья Крачковская» (12+)
10.45 «Моя правда. Иннокентий
Смоктуновский» (12+)
11.35 «Моя правда. Юрий Айзеншпис» (12+)
12.25 «Моя правда. Вячеслав Невинный» (12+)
13.20 Дмитрий Марьянов, Нонна
Гришаева, Ада Роговцева в
детективе «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
23.05 Марат Башаров, Карина Андоленко, Владимир Качан в
мелодраме «НАЗАД В СССР»
(16+)

ТВЦ
5.50 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» (Великобритания) (16+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Худ. фильм «УЛЬТИМАТУМ»
(16+)
9.40 Худ. фильм «БЕГЛЕЦЫ» (Франция) (16+)
11.30, 14.30, 0.35 События
11.45 Худ. фильм «БУМАЖНЫЕ
ЦВЕТЫ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.45 «Свадьба и развод. Марат
Башаров и Екатерина Архарова» (16+)
15.35 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд» (12+)
16.25 «90-е. Кремлевские жены»
(16+)
17.15 Худ. фильм «МАЧЕХА» (12+)

20.50 Детективы Елены Михалковой. «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
0.50 Петровка, 38 (16+)
1.00 Худ. фильм «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Ти Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта. Деметриус Джонсон против Генри Сехудо
9.00 «Десятка!» (16+)
9.20, 13.30, 15.35, 16.45, 0.25 Новости
9.25 Футбол. Международный кубок чемпионов. «Милан»
(Италия) - «Барселона» (Испания) (0+)
11.25 «Футбольные каникулы» (12+)
11.55, 0.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.25, 15.40 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России
13.35 Футбол. Международный кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ювентус»
(Италия) (0+)
16.55 Футбол. Суперкубок Англии.
«Челси» - «Манчестер Сити»
18.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Финалы
21.25 Футбол. Российская кремьер-лига. «Ахмат» (Грозный) «Енисей» (Красноярск)
23.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
1.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины.
Финалы в отдельных видах
(0+)

СВОЁТВ
06.00 Док. фильм «Наши любимые
животные» (12+)
06.30, 16.10, 18.15 Музыка на Своем (16+)
06.50, 17.15 Док. фильм «Тайны нашего кино» (12+)
07.50, 10.30 Мультфильмы (6+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
08.45 Парламентский вестник (12+)
09.00 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+)
10.45 Детская программа «Лёпа».
Делаем мультфильмы со
Своим ТВ (0+)
11.00 Сделано на Ставрополье
(12+)
11.15 Док. фильм «Ломоносов. Черты и анекдоты» (12+)
11.45 Док. фильм «Русский хлеб.
Булочник Иван Филиппов»
(12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30 Между делом (12+)
12.35, 16.50 Док. фильм «Доктор
И» (12+)
13.00, 16.25 На шашлыки (12+)
13.30 Битва за урожай (12+)
14.00 Око государево (16+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 Лучший друг (12+)
14.45 Выводы следствия (16+)
15.00 Худ. фильм «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
18.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
19.15, 23.30 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
20.00 На злобу дня
21.00 Худ. фильм «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+)
22.40 Док. фильм «Закрытый архив» (16+)
23.05 Док. фильм «Обложка» (16+)
00.15 Давно не виделись (12+)
01.45 Худ. фильм «ГОНКИ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
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Из боя в бой
Т

Виктор - значит
«победитель»
Губернатор Владимир Владимиров поздравил семью немецких
беженцев Мартенс, переехавших
на ПМЖ в Россию, с рождением
одиннадцатого ребенка. Его назвали Виктор, что означает «победитель». «Наверняка многие
помнят историю русских немцев
Мартенс («СП» об этом писала. –
Л.К.), которые переселились минувшей осенью на Ставрополье из
Германии. К такому решению они
пришли из-за несогласия с методикой преподавания сексуального образования в немецких школах», - отметил губернатор. Виктор - первый малыш, который получит российское гражданство по
факту его рождения в нашей стране. Губернатор поздравил родителей с рождением ребенка и пожелал ему расти здоровым и радовать близких. Семья Мартенс
купила жилье в сельской местности, покинув ставропольский
дом пенсионера и общественного активиста Владимира Полубояренко. Многодетной семье Мартенс надоело пристальное внимание прессы, пояснил В. Полубояренко. Взять интервью у беженцев
рвутся в том числе многочисленные зарубежные медиа.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

14 декабря 1996 года страна узнала имена четырех
Героев России, среди которых был и Сергей Липовой.
АК получилось, что Сергей Анатольевич дважды служил на
Ставрополье. Первый раз - когда был заместителем командира вертолетного авиаполка Закавказского пограничного округа. В
дальнейшем он завершил свою военную службу именно в Ставрополе
в должности командующего авиацией Северо-Кавказского регионального пограничного управления.
Родители Сергея приехали осваивать целину в Багаевский район в
конце 50-х годов прошлого столетия.
Выбрали молодой поселок Садовый.
Отец трудился кузнецом, потом механизатором, а мама всю жизнь проработала сельским учителем. В этом
же поселке в январе 1960 года и родился будущий ас.
Детские и юношеские годы Сергея
прошли, как у многих его сверстников того времени, - увлекался спортом, особенно любил играть в футбол и волейбол. И, конечно, часто ходил на Дон рыбачить. Поймать бычков
и пескарей, было не проблема, а вот
выудить приличный экземпляр леща,
сазана или щуки считалось среди пацанов большим шиком. К слову, увлечение спортом и рыбалкой сохранилось у Сергея Анатольевича до сегодняшних дней.
Еще в школьные годы увлекла его
авиация. Прочитал немало книг о войне и летчиках, но особенно нравилась
ему книга «Балтийское небо». Мечта
стать летчиком привела его в 1977
году в Ростовский учебный авиационный центр ДОСААФ, где он полтора года учился летать на вертолетах.
Одновременно работал слесаремсборщиком на Ростовском вертолетном производственном объединении. Даже не предполагал тогда,
что участвует в сборке вертолетов,
на которых через несколько лет доведется летать самому. Наставником
Липового был высококлассный мастер, имевший личное клеймо, Николай Павлович Камендровский, о котором он до сих пор вспоминает с большой теплотой.
В конце июля 1979 года Сергей
Липовой с отличием окончил учебный авиационный центр и получил
направление в большую авиацию - в
Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. Курсантские годы пролетели быстро. В июле
1983 года получил диплом и погоны
лейтенанта и был направлен в авиацию Пограничной службы в Краснознаменный Восточный пограничный
округ КГБ СССР на должность старшего летчика-штурмана вертолета
Ми-8. В 1984 году назначен коман-

диром экипажа. Помимо Восточного служил в Среднеазиатском и Кавказском особом пограничных округах, прошел все ступени летного становления. С 1984 по 1989 год Липовой участвовал в боевых действиях
на территории Республики Афганистан. Там совершил более сотни боевых вылетов, награжден орденом
Красной Звезды и медалями.
В 1992 году Липовой окончил
Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина и как единственный из всего выпуска, имеющий боевой опыт в том регионе, был направлен служить в Среднеазиатский погранокруг на должность командира
вертолетной эскадрильи. Так в тяжелейший период распада СССР он
вместе с семьей оказался на территории Туркмении. На следующий год
стал заместителем командира вертолетного авиаполка Закавказского пограничного округа, занимавшегося в
том числе вопросами передислокации погранчастей на землю Ставрополья. Непосредственно участвовал в
организации охраны российской границы на новых рубежах - по Большому
Кавказскому хребту, поскольку на политической карте страны появилась
новая граница, разделяющая Россию
и республики Закавказья. Параллельно пришлось решать вопросы в конфликтах между Азербайджаном, Арменией, Нагорным Карабахом и оказывать помощь Абхазии, в которой
тогда шла война. В 1994 году во время первой чеченской кампании участвовал в КТО: пограничники перекрыли границу с Грузией, со стороны которой шли постоянные пополнения для чеченских боевиков и где
происходили частые столкновения. С
января 1996 года Липовой командовал Душанбинским отдельным вертолетным авиаполком ФПС РФ в Таджикистане. Вертолетчики-пограничники
оказывали огневую поддержку бойцам пограничных застав и маневренных групп, вели поиск групп боевиков и наркоторговцев, для перекрытия наркотроп высаживали десанты
в самых глухих горных ущельях.
29 сентября 1996 года одна из российских пограничных застав КалайХумбского погранотряда подверглась
сильному обстрелу как с афганской,
так и с таджикской территории.
- Готовьтесь к вылету! – приказал
ему командующий пограничной группой генерал-лейтенант Павел Тарасенко. – Огневую точку найти и уничтожить!
В воздух поднялись три пары вертолетов Ми-8. Ведущим группы был
сам командир полка. Его вертолет

Расплата
за доверие
В Ставропольском крае мошенники «работают» каждый
день. Как не остаться с пустым кошельком, рассказывает
заместитель начальника отдела управления уголовного
розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю
подполковник полиции Игорь Орехов.

Как распорядиться
капиталом?

подвергся мощному обстрелу из
крупнокалиберных пулеметов. Стреляли из засады с территории Афганистана. В результате прямого попадания отказал один из двигателей, пулями и осколками был изрешечен весь
фюзеляж, несущий винт. Два члена экипажа, капитаны Игорь Будай
и Валерий Стовба, были смертельно
ранены. Вертолет частично потерял
управление и начал резко снижаться.
Благодаря мужеству членов экипажа,
грамотным и умелым действиям командира боевую машину все же удалось на одном работающем двигателе посадить на высокогорной посадочной площадке…
14 декабря 1996 года за мужество
и героизм, проявленные при выполнении специальных заданий командования в условиях, сопряженных с
риском для жизни, Указом Президента Российской Федерации полковнику Сергею Липовому, как и другим членам экипажа (Будаю и Стовбе – посмертно. – Авт.), было присвоено звание Героя Российской Федерации.
В дальнейшем Сергей Анатольевич продолжил службу в авиации погранвойск. С 1996 года он руководил
отделом авиации Группы российских

пограничных войск в Таджикистане. Участвовал во второй чеченской
кампании. В 2001 году после окончания Военной академии Генерального штаба приехал в Ставрополь, где
стал командовать авиацией СевероКавказского регионального погранокруга. В 2005 году в звании генералмайора авиации Липовой был уволен
в запас.
Сосем недавно генерал-майор
Липовой возглавил президиум общественной организации «Офицеры
России», которая объединяет в своих
рядах ветеранов и действующих офицеров Вооруженных сил, правоохранительных и контрольно-надзорных
ведомств России, а также неравнодушных граждан, принимающих участие в военно-патриотическом воспитании детей и молодежи.
...У Сергея Анатольевича дружная
семья. Со своей женой Мариной он
познакомился еще в 1978 году. Вместе вырастили дочерей Ирину и Татьяну. Есть уже три внучки, а в начале
прошлого года родился долгожданный внук, и по словам деда, он «наверняка будет или казак, или летчик».
Виктор МОСКАЛЕНКО.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Инициативам - зелёный свет
В Невинномысске обсудили проекты развития
муниципалитета в рамках краевой программы
бюджетной поддержки местных инициатив.

В
• В рамках программы местных инициатив в Невинномысске
благоустроили территорию рядом с ДК имени Горького.
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СОБРАНИЯХ, прошедших одновременно в 11 учреждениях, приняли участие без малого около
4 тысяч горожан. Также специальные анкеты заполнили 2390 жителей. Напомним, с начала работы упомянутой программы в нашем регионе
реализовано уже более 400 проектов.
Среди них три невинномысских. Сейчас в городе готовят к сдаче универсальную спортивную площадку, благоустроенную территорию рядом с ДК
имени Горького и обновленный сквер в
районе Центра реабилитации.
А среди проектов на будущий год в

1. Собственник имущества: Публичное акционерное общество Ставропольский
радиозавод «Сигнал» (ПАО «Сигнал»). 355037, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд,
д. 9а, ОГРН 1022601930537, ИНН 2635000092, КПП 263501001
2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ - Строительные технологии» (АО «РТ - Стройтех»). 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24, ОГРН 1097746324400,
ИНН 7704727853/КПП 770401001, Р/счет 40702810700250008944, в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», К/счет 30101810245250000162, БИК 044525162, тел.: 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-08
3. Предмет продажи - недвижимое имущество ПАО «Сигнал» (далее «Имущество»):
Лот № 1:
Помещение. Назначение: нежилое помещение.
Площадь: 318,4 кв. м.
Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 245.
Кадастровый номер: 26:12:000000:4583.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 2601/12-2/2002-3971, 20.12.2002, в соответствии с выпиской из ЕГРН от 13.12.2017 № 26-0-1133/4013/2017-27114.
Начальная (стартовая) цена: 13 954 000 (Тринадцать миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 837 240 (Восемьсот тридцать семь тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.
Величина повышения цены в случае перехода к проведению продажи с повышением
цены («шаг продажи»): 418 620 (Четыреста восемнадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Цена отсечения: 9 767 800 (Девять миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч
восемьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Лот № 2:
Существующие
Общая
ограниАдрес
Документы, подтверждающие
Тип имущества
площадь
чения
имущества
права распоряжения имуществом
(кв. м)
(обременения)
права
Ставропольский
Здание.
1501
В соответствии с выпиской из
Не зарекрай, Ипатовский Назначение: нежилое
ЕГРН от 13.12.2017 № 26-0-1гистрир-н, г. Ипатово,
здание. Количество эта133/4013/2017-27130, номер и да- ровано
ул. Орджоникидзе, жей: 1, а также подземта государственной регистрад. 111
ных 1. Кадастровый ноции права собственности: 26-26мер: 26:02:104215:63.
13/001/2011-420, 03.02.2011.
Ставропольский
Здание. Наименование:
113,7
В соответствии с выпиской из
Не зарекрай, Ипатовский столовая. Назначение:
ЕГРН от 13.12.2017 № 26-0-1гистрир-н, г. Ипатово,
нежилое здание.
133/4013/2017-27129, номер и да- ровано
ул. Орджоникидзе, Количество этажей:1.
та государственной регистрад. 111
Кадастровый номер:
ции права собственности: 26-2626:02:104215:61.
13/001/2011-416, 03.02.2011.
Ставропольский
Здание. Наименование:
21,3
В соответствии с выпиской из
Не зарекрай, Ипатовский туалет. Назначение:
ЕГРН от 13.12.2017 № 26-0-1гистрир-н, г. Ипатово,
нежилое здание.
133/4013/2017-27127, номер и да- ровано
ул. Орджоникидзе, Количество этажей:1.
та государственной регистрад. 111
Кадастровый номер:
ции права собственности: 26-2626:02:104215:62.
13/001/2011-412, 03.02.2011.

Автобус стартапов
В Ставропольском крае стартует проект под символическим названием «Автобус стартапов». Его
суть сводится к тому, что эксперты и консультанты по развитию
малого бизнеса до конца года побывают в нескольких муниципалитетах, первым пунктом выбран
Пятигорск. В каждом из них будет
проводиться комплексная программа, состоящая из двух обучающих модулей в день, которые
позволят желающим начать свое
дело, получить практические навыки и компетенции. Также будут
организованы консультационные
сессии по актуальным мерам государственной и негосударственной поддержки. «Ключевые задачи проекта «Автобус стартапов»
- оказание помощи субъектам
предпринимательства в создании
и продвижении новых проектов на
территориях муниципальных образований, популяризация предпринимательской деятельности
и экспресс-акселерация бизнесидей», - сказал министр экономразвития Валерий Сизов. Обучающий проект «Автобус стартапов»
уже взят на вооружение некоторыми российскими регионами. В
крае его организаторами выступают министерство экономразвития
и региональный Фонд поддержки
предпринимательства.
Ю. ПЛАТОНОВА.

Фото автора.

П

ОДДАТЬСЯ на уловки мошенников больше всех рискуют пожилые люди и подростки. Находятся «мастера», которые не гнушаются обвести
этих людей вокруг пальца.
- Существует два способа мошенничества - контактный и бесконтактный, - говорит Игорь Орехов.
Самая распространенная схема - спекуляция на здоровье. Пенсионер, страдающий от какогонибудь недуга, заказывает «волшебные» таблетки или «чудодейственную» микстуру. Реклама таких лекарств заманчивая: вылечим
вегето-сосудистую дистонию одной
таблеткой, избавим от камней в почках каплей раствора, наши биологические добавки помогут вам вывести шлаки из организма… А стоят эти «уникальные лекарственные
средства» порядка 10 тысяч рублей,
если не больше. Человек делает заказ, только вот никакого результата от подобного лечения он не увидит. Но клиенты не знают, что в таких
«фирмах» ведется система учета и о
них могут вспомнить через полгода
или год. Злоумышленники начинают
звонить Марии Ивановне или Петру
Петровичу и говорить, что беспокоят из самого минздрава, прокуратуры или социальной службы. Мол,
так и так, если вы остались недовольны препаратом, вам положена
компенсация. А чтобы ее получить,
необходимо оплатить налог. Пенсионер переводит деньги, только вот
никакой компенсации, конечно же,
не получает.
А что будет делать человек, если
ему звонит сын и говорит, что находится в отделении полиции и, чтобы его вызволить из беды, нужно заплатить кругленькую сумму. И человек уже не обращает внимания, что
это не голос сына, поскольку в голове только одна мысль - нужно помочь. И деньги утекают в лапы злоумышленников как песок сквозь
пальцы.
А еще на телефон может прийти
сообщение с недвусмысленным содержанием: «Ваша банковская карта заблокирована» и номером, позвонив на который, вы сможете ее

«разблокировать». Позвоните, и вам
скажут, что деньги с карты нужно
перевести на реквизиты банка. Обнадеживают, что средства поступят
обратно, только вот ждать их можно
будет бесконечно.
Мошенники орудуют и через
Интернет. Когда размещаете объявление о продаже автомобиля,
квартиры, шубы, телевизора, дивана, будьте осторожны. Схема довольно проста: откликается потенциальный покупатель и предлагает внести залог, поскольку боится,
что товар будет продан кому-нибудь
другому. Просит номер банковской
карты. Дальше - больше. Покупатель не может перевести деньги:
пользуется услугами другого банка или возникают неполадки. Тогда
он говорит, что ему нужны личные
данные - срок действия вашей карты и трехзначный код на оборотной
стороне. Здесь надо насторожиться - вас «разводят».
Будьте осторожны и тогда, когда
сами выступаете в роли покупателя.
- Бывало и такое, что человек
оплатил доставку телефона, - говорит Игорь Орехов, - а вместо гаджета ему приходит обломок кирпича.
Мошенники редко контактируют
с жертвой напрямую. И все-таки, например, к вам на улице может подойти женщина и сказать, что над
вами повис «злой рок» и нужно снять
«венец безбрачия» или «семейное
проклятие». И она говорит так убедительно, что жертва начинает верить, что беды и несчастья происходят из-за порчи. Бегите от таких
попрошаек куда подальше: над вами после «услуг» гадалки может повиснуть только безденежье.
Единого способа избежать мошенничества нет. Но если вам предлагают чудо-лекарство по привлекательной цене, квартиру ниже рыночной стоимости, внезапно «блокируют» карту, а потом просят личные данные - все это говорит о том,
что вы наткнулись на мошенников. А
если случилось так, что вы все-таки
стали жертвой злоумышленников,
обращайтесь в полицию.
ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продолжение. Начало на 4-й стр.

Извещение
о проведении продажи недвижимого имущества
Публичного акционерного общества
Ставропольский радиозавод «Сигнал»
(ПАО «Сигнал») посредством публичного предложения

лидеры общественного мнения в Невинномысске выбились те, кто предполагает обустройство спортивных площадок рядом со школами и отвод родниковых вод от жилой застройки в закубанской части города.
В случае успешной защиты Невинномысск получит из краевого бюджета
субсидии на общую сумму 15 миллионов рублей. Также часть средств на реализацию задуманного выделят муниципальный бюджет, предприниматели,
рядовые жители.
А. МАЩЕНКО.

Как уже сообщалось, Правительство РФ расширило программу
материнского капитала. У семей
с низким доходом появилась возможность получать ежемесячные
денежные выплаты из средств
маткапитала. Новое направление
распространяется на те семьи, в
которых доход на одного члена семьи составляет менее полуторакратной величины прожиточного
минимума трудоспособного населения в крае. По информации
регионального Отделения ПФР,
на Ставрополье 215 семей подали заявление на получение такой
ежемесячной выплаты, 184 семьям уже перечислены деньги из
средств материнского капитала.
Общая их сумма составила около 9 миллионов рублей.
А. РУСАНОВ.

Ставропольский
край, Ипатовский
р-н, г. Ипатово,
ул. Орджоникидзе,
д. 111

Здание. Наименование:
сарай. Назначение: нежилое здание. Количество этажей:1.
Кадастровый номер:
26:02:104215:100.

Ставропольский
край, Ипатовский
р-н, г. Ипатово,
ул. Орджоникидзе,
д. 111

Здание. Наименование:
66
В соответствии с выпиской из
гараж. Назначение:
ЕГРН от 13.12.2017 № 26-0-1нежилое здание.
133/4013/2017-27124, номер и даКоличество этажей:1.
та государственной регистраКадастровый номер:
ции права собственности: 26-2626:02:104215:101.
13/001/2011-418, 03.02.2011.
Здание. Наименование:
52,1
В соответствии с выпиской из
гараж. Назначение:
ЕГРН от 13.12.2017 № 26-0-1нежилое здание.
133/4013/2017-27123, номер и даКоличество этажей:1.
та государственной регистраКадастровый номер:
ции права собственности: 26-2626:02:104215:102.
13/001/2011-411, 03.02.2011.
Здание. Наименование:
73,5
В соответствии с выпиской из
гараж. Назначение:
ЕГРН от 13.12.2017 № 26-0-1нежилое здание.
133/4013/2017-27122, номер и даКоличество этажей:1.
та государственной регистраКадастровый номер:
ции права собственности: 26-2626:02:104215:64.
13/001/2011-422, 03.02.2011.
Здание. Наименование:
64,2
В соответствии с выпиской из
сарай. Назначение:
ЕГРН от 13.12.2017 № 26-0-1нежилое здание.
133/4013/2017-27120, номер и даКоличество этажей:1.
та государственной регистраКадастровый номер:
ции права собственности: 26-2626:02:104215:65.
13/001/2011-415, 03.02.2011.
Здание. Наименование:
9,4
В соответствии с выпиской из
проходная. Назначение:
ЕГРН от 13.12.2017 № 26-0-1нежилое здание.
133/4013/2017-27118, номер и даКоличество этажей:1.
та государственной регистраКадастровый номер:
ции права собственности: 26-2626:02:104215:66.
13/001/2011-421, 03.02.2011.
Земельный участок.
5052+/-25 В соответствии с выпиской из
Категория земель: земли
ЕГРН от 13.12.2017 № 26-0-1населенных пунктов.
133/4013/2017-27116, номер и даРазрешенное
та государственной регистраиспользование:
ции права собственности: 26-26производственная база.
13/005/2011-248, 01.06.2011.
Кадастровый номер:
26:02:104215:30.

Ставропольский
край, Ипатовский
р-н, г. Ипатово,
ул. Орджоникидзе,
д. 111
Ставропольский
край, Ипатовский
р-н, г. Ипатово,
ул. Орджоникидзе,
д. 111
Ставропольский
край, Ипатовский
р-н, г. Ипатово,
ул. Орджоникидзе,
д. 111
Ставропольский
край, Ипатовский
р-н, г. Ипатово,
ул. Орджоникидзе,
д. 111
Установлено
относительно
ориентира,
расположенного
в границах участка.
Почтовый адрес
ориентира:
Ставропольский
край, Ипатовский
р-н, г. Ипатово,
ул. Орджоникидзе,
д. 111

22,8

В соответствии с выпиской из
Не зареЕГРН от 13.12.2017 № 26-0-1гистри133/4013/2017-27126, номер и да- ровано
та государственной регистрации права собственности: 26-2613/001/2011-417, 03.02.2011.
Не зарегистрировано

Не зарегистрировано

Не зарегистрировано

Не зарегистрировано

Не зарегистрировано

Не зарегистрировано

Начальная (стартовая) цена: 9 296 000 (Девять миллионов двести девяносто шесть
тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здания, строения, сооружения).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 557 760
(Пятьсот пятьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Величина повышения цены в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 278 880 (Двести семьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Цена отсечения: 6 507 200 (Шесть миллионов пятьсот семь тысяч двести) рублей
00 копеек (с учетом НДС на здания, строения, сооружения).
4. Порядок, место и срок представления документации по продаже:
Документация по продаже размещается на официальном сайте АО «РТ - Стройтех» www.stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с документацией осуществляется по тел.: 8 (495) 909-00-00,
8 (495) 909-08-08.

Перечень документов, необходимых для участия в продаже, представлен в документации по продаже, размещенной на сайте АО «РТ - Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в продаже:
Прием заявок на участие в продаже осуществляется с 31.07.2018 г. по адресу: г.
Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», в рабочие дни с
10.00 до 18.00 часов (по московскому времени).
Срок представления заявок на участие в продаже истекает 10.09.2018 г. в 18.00
часов (по московскому времени).
Претендент имеет право направить в АО «РТ - Стройтех» заявку на участие в продаже
и иные предусмотренные документацией по продаже документы в электронной форме на
следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. Претендент, подавший заявку и
иные предусмотренные документацией по продаже документы в электронной форме, обязан представить оригиналы всех ранее направленных в электронном виде документов по
адресу: г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, д. 9а, административное здание № 2а,
каб. 405, 12.09.2018 г. с 10.30 до 11.00 (по местному времени).
6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 1 395 400 (Один миллион триста девяносто
пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Задаток по Лоту № 2 составляет: 929 600 (Девятьсот двадцать девять тысяч
шестьсот) рублей 00 копеек.
Задаток должен быть зачислен единым платежом в рублях на расчетный счет АО
«РТ- Стройтех» по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001,
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК
044525162, получатель - АО «РТ - Стройтех», в срок не позднее 10.09.2018 г., на основании договора о задатке. Заключение договора о задатке производится по местонахождению организатора продажи.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка.
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет
плательщика.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 12.09.2018 г. с 11.00 до 11.30 (по
местному времени) по адресу: г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, д. 9а, административное здание № 2а, каб. 405.
8. Время начала регистрации участников продажи: 12.09.2018 г. в 11.30 (по местному времени) по адресу: г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, д. 9а, административное здание № 2а, каб. 405.
9. Дата, время и место проведения продажи: 12.09.2018 г. в 12.00 (по местному
времени) по адресу: г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, д. 9а, административное
здание № 2а, каб. 405.
10. Право приобретения недвижимого имущества принадлежит:
- участнику продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения» («шаге продажи»),
при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения;
- единственному участнику продажи, если его заявка на участие в продаже соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией.
11. С победителем (единственным участником) продажи будет заключен договор купли - продажи имущества в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней после подписания протокола об итогах продажи.
12. По решению комиссии по продаже срок приема задатков, заявок и проведения продажи может быть продлен. Извещение о продлении сроков проведения продажи может
быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения продажи недвижимого имущества посредством публичного предложения на сайте www.stroytech-rt.ru
и в печатном издании.
13. Организатор продажи вправе отказаться от проведения продажи. Извещение об отказе от проведения продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных
дня до проведения продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.
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Спрос на «классику»
остался

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

Главный редактор
В.В. БАЛДИЦЫН

Реклама

В городе Изобильном,
деловая активность
в котором год от года
растет, открылся офис
нового формата
ПАО Сбербанк

ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

ФУТБОЛ

Н

Фото Дмитрия
Степанова.

А новой площадке по современным сервисным стандартам обслуживаются и
население, и бизнес. По словам управляющего Ставропольским отделением Алексея Чванова, клиентам банка в
офисе доступны и консультации, и все массовые операции. Но вместе с тем все они могут рассчитывать также на оперативное получение более сложных банковских услуг и,
конечно, индивидуальный подход. Зеленую
ленточку - традиционный атрибут подобных
церемоний в банке - вместе с А. Чвановым
перерезали глава Изобильненского городского округа Владимир Козлов и постоянные клиенты банка.
«Несмотря на интенсивное развитие современных технологий дистанционного обслуживания, посещение подразделений
Сбербанка должно быть всегда комфортным и приятным, с каким бы вопросом вы сюда ни обратились, - сказал А. Чванов. - В новом офисе, оформленном в строгом соответствии с требованиями корпоративного стиля, до мелочей продумано все: и зонирова-

ние пространства, и организация банковских
процессов. Знаю, что многие жители города
уже высоко оценили уровень обслуживания».
Действительно, такое новоселье выглядит
несколько необычно на фоне последних тенденций ускоренного внедрения удаленных
банковских сервисов. При том что это совсем
не чуждо и Сбербанку (а во многих процессах он выступает флагманом в нашей стране), банк не намерен отказываться от формата классического офиса, и поныне высоко востребованного клиентами. Филиал ежемесячно посещают свыше 14 тысяч клиентов.
Добавим, что переформатированный
офис на ходится по старому адресу - на улице Пролетарской, 51. «Удобство и близость
к клиенту, постоянное повышение качества
обслуживания - это принципы, которыми мы
руководствуемся в работе», - заверил клиентов Алексей Чванов.
Ю. ПЛАТОНОВА.

«Машук» - молодец, «Динамо» - нет
Вслед за завершением чемпионата мира по футболу, который впервые прошел в России, в стране
стартовал очередной футбольный сезон. В первом туре первенства России по футболу 2018/2019 г.
среди команд клубов ПФЛ (второй дивизион, зона «Юг») пятигорский «Машук-КМВ» принимал одного
из потенциальных участников борьбы за повышение в классе - новороссийский «Черноморец».
«Машук» - «Черноморец» - 2:1
определения автогола сейчас измединамовцам не удалось. А гости, отнилась, что наглядно продемонстриыграв по нулям первый тайм, в се(1:0). Голы: Гонгадзе (15, 48; Деровал «домашний» чемпионат мира,
редине второго забили мяч, в итоге
мидов - автогол).
на котором было зафиксировано реоказавшийся победным. Отличился
Состав «Машука»: Байчора,
Мулляр, Демидов, Кабулов, Фролов,
кордное число голов, забитых в свои
Дени Далиев.
Гыстаров, Каблахов (Кравченко, 79),
ворота) и затрепыхал в сетке - 2:1 в
Следующую игру «Динамо» и «Мапользу «Машука». Удержать победБлиадзе (Кюрджиев, 61), Ткач (Боршук» проведут между собой в Пятигорске. Они встречаются в 1/128 финый счет пятигорчанам удалось.
зых, 67), Карибов (Парсаданян, 76),
А ставропольское «Динамо» понала Кубка России 30 июля. Во втоГонгадзе.
сле кубковой виктории над «Ангушром туре динамовцы едут на игру в
Несмотря на неоптимальный сотом» из Назрани (2:0) вновь принимакраснодарский поселок Прогресс,
став (по различным причинам отло тех же соперников, но уже в рамках
где 3 августа встретятся с местной
сутствовали игроки основы: капикалендарной встречи первенства.
командой «Биолог-Новокубанск».
тан и главный бомбардир команды
«Динамо» - «Ангушт» - 0:1 (0:0).
«Машук» в этот же день сыграет в
Донат Джатиев и опорник СтанисГол: Далиев (69).
Назрани против «Ангушта».
лав Ваниев), главному тренеру ВаРезультаты остальных игр 1-го туСостав «Динамо»: Артюх, Черлерию Заздравных удалось настрора таковы: «Чайка» (Песчанокопское)
нышов, Халиуллин, М. Магомедов,
ить своих подопечных должным образом на серьезного соперника. От- СКА (Ростов-на-Дону) - 1:1, «ДружВ. Магомедов, Шеляков (Сиденко,
части успешно стартовать им помог
ба» (Майкоп) - «Биолог-Новокубанск»
56), Карапетян (Муратов, 61), Шетак называемый «быстрый» гол, ко(п. Прогресс) - 1:0, «Спартак» (Влабанов (Курачинов, 75), Тодуа, Есин,
торый в непростой ситуации в продикавказ) - «Спартак» (Нальчик) Ляднев (Абдоков, 66).
тивоборстве с защитником соперниПродолжить приятную победную
1:2, «Легион Динамо» (Махачкала)
ков Георгий Гонгадзе «сотворил» на
традицию динамовцам, увы, не уда- «Волгарь» (Астрахань) - 2:3, «Акалось. Одержанная за четыре дня до
демия» (Ростов-на-Дону) - «Урожай»
15-й минуте.
(Краснодар) - 1:3. В спешном порядстартовой игры первенства победа
До перерыва подопечные В. Занад «Ангуштом» в кубковом противоке добавленная в турнир пятнадцаздравных имели неплохие шансы
стоянии, возможно, сыграла с востая команда «Краснодар-3» в перувеличить отрыв, но не смогли ими
питанниками Евгения Перевертайвом туре была свободна от игры.
воспользоваться. А едва начался
ло негативную роль. Предполагаю,
Пятигорчане вместе еще с чевторой тайм, Гонгадзе на 48-й мичто многоопытному главному тренетырьмя коллективами одержали на
нуте отличился во второй раз, сдеру команды все-таки не удалось достарте по победе и набрали три очлав серьезную заявку на стартовую
победу «Машука». Гости незамедлистучаться до своих подопечных и нака. У «Чайки» и армейцев Ростова по
тельно сократили отставание в счепомнить о том, что былые победы не
одному очку, восемь команд, среди
в счет, а все решается здесь и сейте - на 55-й минуте после «пожара»
них ставропольское «Динамо» и не
час. Словом, показать в этом матче
в штрафной площади хозяев мяч
вступавший еще в борьбу «Красносвой истинный потенциал, достигпоследним коснулся ноги их защитдар-3», очков пока не имеют.
нутый в концовке прошлого сезона,
С. ВИЗЕ.
ника Романа Демидова (трактовка

ИНФО-2018
Доброволец ХХI века

Двоечник Сидоров вечером
дождался, пока математичка
будет идти домой из школы,
и получил «пятерку». Могли и
шесть впаять, но судья добрый
попался.
В Первомайском парке объявился серийный маньяк. Он подкарауливает одиноких женщин и
рассказывает им о пользе выхода
на пенсию в 63 года.
Купидон, у которого закончились стрелы, пырнул влюбленных ножом.
Бежал, спасаясь, без оглядки от Кати в ужасе маньяк, вот так
подействовал на Катю наш пятизвездочный коньяк.
Не волосы красят женщину,
а женщина - волосы.
- Дорогая! А что, суп вчерашний?
- Я тебе больше скажу: он еще
и завтрашний!
- В последний раз спрашиваю: согласны ли вы остаться
друзьями?
- Нет.
- Хорошо. Тогда объявляю
вас мужем и женой.
Мужчины считают, что многие
девушки задержались в детстве.
Однако дайте женщине куклу - и
она ее просто подержит. А вот если
мужику попадет в руки рогатка...
Получила SMS от мужа:
«Блинчики зачерствели, смог
съесть лишь 2 штуки». Вот сижу и думаю, сказать, что купила одноразовые тарелки с рисунком под блины, или лучше
не надо?
Не
усложняйте
мужчинам
жизнь. Не задавайте им вопросов, на которые нельзя просто
кивнуть...
Муж очень любит жестко надо мной прикалываться. Стоим в очереди, в магазине куча
народу, он покупает пиво и бутылку водки. Расплачиваясь,
смотрит на меня и говорит: «И
больше у меня сегодня ничего
не проси!».
Любимая работа - это когда ты
туда ходишь с радостью, как к холодильнику.
Ученые нашли ген, который
отвечает за счастье. Это шенген.
Лучше относиться к жене как к
любовнице, чем позволять любовнице чувствовать себя женой.
Я старший ребенок в семье.
Наследник престола. Опора родителей. Первый блин комом.
- А где они берут семена, чтобы сажать бессемянные арбузы?
Женщина! Перед входом в
социальные сети соблюдай три
золотых правила:
1. Отключи плиту!
2. Закрой воду в ванной!
3. Забери ребенка из детского сада!

В Новоалександровском оздоровительнообразовательном центре «Дружба» прошла вторая смена «Я - доброволец ХХI века», в которой
приняли участие лидеры ученического самоуправления и руководители окружных и городских
волонтерских отрядов Ставрополья. Сотрудники
ГБУ СК «Центр молодежных проектов» подготовили для участников смены образовательные программы, такие как «Волонтерство», «Лидерство»
и «Социальное проектирование». Для волонтеров
были организованы квесты по поисковой работе,
их обучали основам экологического воспитания.
Каждый день на территории центра «Дружба» проходили всевозможные конкурсы, спортивные соревнования и флешмобы.
Ю. ДМИТРИЕВА.

Спастись от вирусов легко
Лето и осень - это время активной циркуляции
энтеровирусов, которые могут вызывать острую
кишечную инфекцию, герпетическую ангину, конъюктивит и даже менингит. Как рассказали в управ-

ЗАДЕРЖАЛИ
НАРКОДИЛЕРШУ

Ребятишкам о друзьях и книжках

вали загадки. Более того, они успешно проявили
свои актерские способности в инсценировке сказки «Палочка- выручалочка», где так наглядно показано, что настоящий товарищ всегда придет на
помощь и выручит из беды. Эту тему продолжила
и книжная выставка «Секреты настоящей дружбы».
Н. БЫКОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Пес породы акита-ину, являющийся символом верности и преданности в Японии. 9. Крупнейший порт на реке Днепр. 10. Луксорокозуб. 11. Стихотворная форма из восьми строк. 12. Съедобная ящерица. 13. Кусок города. 14. Подземный канал для стока нечистот. 17. Сын Зевса. 20. Сухой тропический ветер. 21. Мешок из шкуры животного для хранения жидкостей. 23. Мужское имя. 27. У этого штата США есть прозвище «штатсамоцвет». 30. Вред, причиненный ограблением. 31. Ловчая птица. 32. Тревога, набат. 33. Персонификация лжи в греческой мифологии. 34. Правонарушение. 35. Постоянный дипломатический представитель папы римского.

Ставропольские полицейские
задержали мошенника. Он взял
у 24-летнего местного жителя в
аренду автомобиль с правом выкупа. Но вскоре прекратил вносить
ежемесячную плату за транспортное средство и сообщил владельцу о том, что авто в ремонте и он
не может вернуть его владельцу.
Потом арендатор перестал выходить на связь. Сумма ущерба - 100
тысяч рублей. Полицейские нашли
злоумышленника и выяснили, что
он сдал автомобиль в один из пунктов приема металлолома. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «мошенничество». Злоумышленник заключен под стражу, рассказали в пресс-службе
ГУ МВД России по краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ИЮЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Инцест. 5. Радуга. 8. Оноре. 10. Оверлок. 11.
Федерат. 12. Гравюра. 15. Макаров. 17. Транзит. 19. Цитрус. 20. Байкал. 21. Гондола. 24. Ермолов. 28. Эмблема. 29. Рассвет. 30. Личинка. 31. Оптик. 32. Паркур. 33. Акопян.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Наемник. 3. Токарев. 4. Голова. 5. Реферат. 6.
Гировоз. 7. Костюм. 9. Стилет. 13. Проулок. 14. Казарма. 16. Авизо.
18. Икако. 21. Гепард. 22. Невеста. 23. Арматор. 24. Ермолка. 25. Лазанья. 26. Вокзал. 27. Флейта.

 РЫБЫ смогут реализовать давно

27 - 29 июля

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

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка
Р-н КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

29.07

28.07
29.07

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

28.07

27.07

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

 

27.07

27.07
28.07
29.07
27.07
28.07
29.07

переменная
облачность

Атмосферные
явления
















облачно

ночью

днем

ЮВ 3-8

22...25

28...34

В 7-9

21...26

27...34

В 5-8

21...24

27...33

В 4-9

22...26

29...35

В 4-10

20...26

27...35

СВ 1-4

21...25

29...34

ЮВ 3-8

22...25

28...26

В 7-12

23...27

28...37

В 5-12

23...28

30...37

В 6-13

21...26

29...37

В 6-11

22...28

28...39



В 8-12
дождь

задуманные идеи и планы. Во всех
ваших делах существенную помощь
окажут близкие. На работе возможны некоторое недопонимание
и осложнения в общении с начальством. Но своевременно вмешавшийся влиятельный покровитель поможет вам избежать этих проблем.

t воздуха,оС

Ветер,
м/с

 снег гроза
23...27

30...39

ТУР В НИКУДА

ЛИПОВАЯ АРЕНДА

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Озеро, богатое омулем. 2. Толстая папироса. 3. Загон с овцами. 4. Парусный спорт. 5. Шкаф для хранения оружия. 6. Лампочка
возле кровати. 8. Металлические щипцы для завивки волос. 15. Перекованный меч. 16. Французский океанограф. 18. Житель Израиля. 19. Хозяйка «глазок» на цветочной клумбе. 22. Парусный военный корабль. 24. Древнерусская
песня. 25. Публично-правовой документ. 26. В музыке: отклонения от ровного темпа. 27. Настойка полыни. 28. Вид деревянных саней. 29. Руда, содержащая хром и железо.

Территория

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ
МВД России по Ставропольскому
краю, сообщает пресс-служба ведомства, пресекли попытку сбыта
в краевом центре особо крупной
партии синтетических наркотиков.
К незаконному обороту причастна
местная жительница. Ее задержали на одной из улиц Ставрополя. В
сумке у женщины полицейские обнаружили и изъяли пять полимерных пакетов с наркотиками массой
более пяти килограммов, из которых злоумышленница могла изготовить не менее 15 тысяч разовых
доз. Женщина не скрывала, что хотела продать отраву чрез закладки. Возбуждено уголовное дело,
женщина заключена под стражу.

Директор турфирмы из Пятигорска не может вылететь за рубеж. Ограничения установили судебные приставы из-за того, что
предприниматель не расплатился с банком. Суд обязал заемщика вернуть 800 тысяч рублей. Пока должник ищет деньги, отдых за
границей ему не светит, рассказали в пресс-службе УФССП России
по Ставропольскому краю.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

СУД ДА ДЕЛО

лении Роспотребнадзора по СК, источником инфекции становится человек, чаще заболевают дети. Чтобы обезопасить себя, медицинские работники рекомендуют соблюдать простые рекомендации: мыть руки перед едой и после возвращения с улицы и мест массового скопления людей,
тщательно мыть кипяченой водой овощи и фрукты,
а также следить за чистотой жилых помещений.
Л. ВАРДАНЯН.

Познавательный час «Красота живет повсюду,
важно только верить чуду» провели в Ставропольском приюте «Росинка» сотрудники краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева. Дети познакомились с популярными произведениями - «Мешок яблок», «Под грибом», «Палочка-выручалочка»
Г. Сутеева, «Усатый-полосатый», «Где обедал воробей?», «Сказка о глупом мышонке» С. Маршака,
«Волк и лисица», «Стрекоза и муравей», «Квартет»
И. Крылова. Каждая история по-своему интересна и поучительна. Юные читатели активно отвечали на вопросы тематической викторины, отгады-

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:

С 30 ИЮЛЯ
ПО 5 АВГУСТА

 КОЗЕРОГА ожидает благоприят-

ное время для продуктивной работы
и деловых встреч. При этом вам следует отказаться от какого-либо риска. Не стоит ставить на карту все,
что у вас есть, даже если вдруг покажется, что настало время перемен.

 ВОДОЛЕЮ в начале недели при-

дется сосредоточиться на рутинных
делах и задачах, а ближе к ее концу
настроиться на контакты и общение
с начальством. Постарайтесь продемонстрировать руководству все ваше умение работать, а главное - заинтересованность в работе.

 ОВЕН

достигнет внушительных результатов в профессиональной деятельности. Пока вы на высоте, не упускайте столь подходящий момент и тут же просите у руководства более высокую должность. В доверии вам отказано не
будет, равно как и в поддержке со
стороны сослуживцев.

 ТЕЛЬЦА могут загрузить допол-

нительными обязанностями. В ближайшие дни у вас вероятны денежные поступления. Это может быть
прибылью от участия в какой-либо
сделке или возвращенный старый
долг.

 БЛИЗНЕЦЫ смогут не только со-

хранить свои стабильные позиции в
плане финансов, но и улучшить ма-

териальное благосостояние. Помимо обычных доходов в виде заработной платы вы можете рассчитывать
и на получение неожиданных денег,
например, доли от участия в какомлибо бизнесе.

 РАКУ не стоит бояться перемен.

Постарайтесь не держаться за старые представления и идеи. Даже при
небольших усилиях в этом направлении вы достигнете существенных результатов. Единственное, на что следует обратить внимание, - это общение с руководством. Здесь надо быть
максимально корректными.

 ЛЕВ, используя благоприятное

стечение обстоятельств, сможет
реализовать давние планы в сфере профессиональной деятельности, общение с начальством станет
для вас многообещающим и перспективным.

 ДЕВА вступает в недельный пе-

риод, благоприятный для любых
дел. Все задуманное может в эти
дни воплотиться в жизнь. Поэтому
в случае необходимости смело беритесь даже за те дела, в которых
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пока еще не слишком разбираетесь.
При этом не отказывайтесь от дружеского участия или помощи.

 ВЕСЫ будут на высоте буквально во всем. Вы с легкостью разберетесь с работой, сможете решить
деловые вопросы, укрепить материальное положение, наладить нужные знакомства. Единственный совет - не надо торопиться.

 СКОРПИОНА ожидает недель-

ный период восстановления утраченных контактов. Используйте
предстоящие дни с максимальной
пользой. Наметьте важные встречи.
Они на сто процентов будут успешными. В конце недели возможны новые денежные поступления, часть
их вам следует потратить на обучение чему-то новому или повышение
квалификации.

 СТРЕЛЕЦ должен проявить максимум организаторских способностей. Тогда вы сможете без труда
достичь положительных результатов
в любой работе. Не отказывайтесь
от помощи близких, какой бы незначительной она вам ни показалась.

