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фотофакт
ЗаВТра быЛа ВойНа
22 июня в России - день памяти и скорби.
Начало Великой отечественной войны - одно из самых трагических событий в истории
нашего государства, отмечают, обращаясь
к землякам, правительство СК и председатель думы края г. Ягубов. Память о том дне
до сих пор отзывается болью в наших сердцах, отмечается в обращениях. «Мы никогда не забудем о том, что из 340 тысяч ставропольцев, ушедших на фронт, домой вернулась лишь половина. Мы будем помнить о
тружениках тыла, отдавших во имя Победы
силы и здоровье, обо всех, кто восстанавливал страну из руин в послевоенные годы.
Наш долг - передать эту священную память
будущим поколениям и вместе сделать все,
чтобы подобное никогда не повторилось».
По сообщениям пресс-служб
губернатора и думы сК.

прямая линия

Мечта станет былью
Вчера 11 тысячам
выпускников ставропольского края вручили
аттестаты, а самым
успешным еще и медали.

В

эТоМ году на Ставрополье
948 выпускников получили
золотые медали и 419 - серебряные. В краевой столице торжественное награждение прошло во дворце детского творчества. губернатор Владимир Владимиров перед вручением заслуженных наград поздравил завтрашних абитуриентов с
окончанием школы и вступлением во взрослую жизнь, пожелал
им осуществления заветной мечты. Помимо первого лица региона выпускникам вручали награды
представители органов исполнительной власти края, местного
самоуправления, ректоры крупных вузов региона. глава Ставрополя андрей джатдоев подчеркнул востребованность молодежи на своей малой родине и поблагодарил за труд в обучении:
- это произошло, безусловно, благодаря вашим титаническим усилиям, стараниям на протяжении многих лет. Но это и заслуга ваших родителей и педагогов, которые вложили в вас душу
и сердце.
Теперь вчерашним школьникам
предстоит принять самое судьбоносное решение в жизни: куда поступать. В любом случае каждый
будет стремиться превратить детскую мечту в быль.

сТаВроПоЛь ПоможеТ
«деТям ВойНы»
В администрации Ставрополя подписано соглашение о сотрудничестве с общественной организацией «дети войны». В
Ставрополе проживают более 22900 ветеранов, имеющих этот статус. В дополнение к краевым мерам поддержки в администрации города планируют оказывать им
адресную помощь. Соглашение предполагает также совместную работу по военнопатриотическому воспитанию молодежи,
поддержку в решении вопросов социальной защиты.
а. ФроЛоВ.

ГЛаВНая ИКоНа армИИ
Сегодня Ставрополь встречает впервые
прибывающую к нам главную икону Вооруженных сил «Спас Нерукотворный». В соборе
Святого равноапостольного князя Владимира сразу после торжественной встречи Божественную литургию возглавит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Икона будет находиться во Владимирском соборе до 4 июля. Все эти дни у святыни будут совершаться молебны. «Спас Нерукотворный» - самое древнее из канонических изображений Христа, оно издавна считалось покровителем русского воинства. В
наши дни иконе официально присвоен статус главной иконы Вооруженных сил Российской Федерации. По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла икона совершает путешествие по воинским частям и храмам страны.
Н. быКоВа.

еЛеНа аЛеКсееВа.
Фото дмитрия Степанова.

ТеПЛИЦы ПрИрасТуТ
На ТреТь
По прогнозам краевого минсельхоза, площадь теплиц в этом году увеличится более
чем на треть. до конца года планируется ввести в эксплуатацию четыре тепличных комплекса общей площадью около 70 гектаров,
которые дополнительно дадут 44 тысячи тонн
овощей закрытого грунта, появится более тысячи новых рабочих мест. Население края полностью обеспечено овощной продукцией защищенного грунта: мы выращиваем 28 кг на
человека в год при медицинской норме 12,7
кг, отметили в управлении по информполитике ПСК. Сегодня в крае тепличный клин занимает почти 200 гектаров. В прошлом году собрано свыше 86 тысяч тонн овощей закрытого
грунта, в основном томатов. они идут на продажу в Московскую, Ленинградскую, Липецкую области и другие регионы России.
Т. КаЛюжНая.

о ПерсПеКТИВах КуЛьТуры
На сеЛе
В Железноводске состоялось расширенное
выездное заседание коллегии министерства культуры Ставропольского края, которое провела министр культуры СК Татьяна Лихачёва. В центре внимания были перспективы развития сферы культуры на селе,
ход реализации мероприятий национального проекта «Культура» на Ставрополье. В заседании коллегии приняла участие заместитель председателя правительства СК Ирина Кувалдина.
Н. быКоВа.

мИхайЛоВсК
бЛаГоусТраИВаеТся
В Михайловске в этом году обновят мемориальный комплекс «огонь вечной славы» на
центральной площади Победы и пешеходную зону на улице Ленина. За эти объекты
проголосовало большинство горожан. В настоящее время строители меняют тротуарную плитку у мемориала. Затем в соответствии с планом начнут реконструкцию расположенного поблизости светомузыкального фонтана. На улице Ленина также ведется работа по замене покрытия на пешеходных дорожках. После установки новых лавочек и фонарей к обновлению газонов приступят озеленители. На благоустройство городу выделили почти 44 млн рублей.
Л. КоВаЛеВсКая.

Не ПросТо ЗНаК
В Невинномысске в самом центре города, на
площади у дворца культуры химиков, установили новую трехметровую топиарную (изготовленную из искусственной травы) фигуру.
она символизирует слияние двух рек (Кубани и Большого Зеленчука), на которых расположен город. одновременно знак является символом Невинномысска как территории опережающего социально-экономического развития. арт-объект выполнен сотрудниками бюджетного учреждения, занимающегося благоустройством. Как рассказали в администрации города, в ближайшее
время на улицах появится еще несколько топиарных фигур, в том числе с подсветкой.
а. ИВаНоВ.

рыбу убИЛа ГряЗь
Завершено расследование громкого дела
по поводу массовой гибели рыбы в Новомарьевском лимане Шпаковского района. На
основании проб воды, выполненных специалистами гБУ СК «Ставропольский центр государственного экологического мониторинга» и Прикавказского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных ресурсов, выявлен высокий уровень биохимического потребления кислорода, превышающий норматив для рыбохозяйственных водоемов почти в шесть раз. Как подытожил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды андрей Хлопянов, причиной гибели обитателей водоема стал дефицит кислорода, возникший из-за загрязнения водоема легко окисляемыми органическими веществами природного характера.
Т. КаЛюжНая.

О чём президент
не говорит вслух
Пшеничный
старт
отдельные хозяйства
Ставрополья
приступили к уборке
озимой пшеницы.

В

оСНоВНоМ же пока
большая часть сельхозпредприятий и фермерских хозяйств убирают озимый ячмень.
По оперативной информации министерства сельского хозяйства СК, к сегодняшнему дню обмолочено более
113 тысяч гектаров зерновых
и зернобобовых культур, или
пять процентов от всего краевого массива. аграрии Левокумского района, первыми вступившие в страду, обмолотили уже 28 процентов всего клина. Средняя урожайность по региону - 37 центнеров на круг. В
тройке лидеров по этому показателю сельхозпредприятия Изобильненского городского округа, получающие по
67,3 центнера с гектара, Новоалександровского - 65,5 и
Кочубеевского района - 60,5
центнера.
В эти дни аграрии Ставрополья делают все возможное, чтобы максимально сберечь и собрать весь выращенный урожай.
В крае на выявление личинок саранчовых и кузнечиковых обследовано более 516
тысяч гектаров, сообщили в
управлении Россельхозцентра по СК. Мароккская саранча обнаружена в 13 районах края на площади более
61 тысячи гектаров. Итальянский прус «прописался» в семи территориях региона на
5 тыс. га, больше всего - на
некоторых сельхозугодьях
Шпаковского района. Всего защитные мероприятия
по саранчовым вредителям
проведены в 15 территориях
почти на 40 тыс. га. В борьбе с этими опасными вредителями в крае задействовано почти шесть десятков единиц наземной техники и семь
авиационных бортов.
Т. сЛИПЧеНКо.

Кто спас Горячую

К

Сегодня многие ругают соцсети. Может быть, и есть
за что. одно бесспорно, этот новый вид коммуникации
помогает вовремя забить тревогу, поднять общественно
значимую проблему, заставить власть отреагировать,
не откладывая дела в долгий ящик.

огда на горе горячей в Пятигорске неожиданно для горожан появилась тяжелая строительная техника и стала грубо вгрызаться в рельеф в некоторых местах на глубину 2 - 3
метра, невзирая на то что работы производятся в первой охранной горно-санитарной зоне, общественность столицы СКФо забила тревогу. В соцсетях в тот же
день появилось видео с комментариями болеющих за судьбу курорта активных граждан.
Местность мало сказать особая - уникальнейшая, потому что
в непосредственной близости от
поверхности здесь происходят
живые процессы минерализации
источников, ради которых в Пятигорск приезжают люди со всей
нашей огромной страны и даже
из-за рубежа. Когда-то, еще во
времена Лермонтова, курортники принимали здесь на открытом воздухе горячие минеральные ванны: целебная вода выходила прямо на поверхность. Позже ее увели ниже, в геологический
разлом. Но это не означает, что
живые процессы внутри горячей
происходят так глубоко, что техника, прорывшая глубокие траншеи,
не способна навредить жизнеспо-

собности гидроминеральных ресурсов.
да, видимо, и успела навредить. Жители улицы Теплосерной, которая находится непосредственно под горой, жалуются на запах сероводорода в своих подвалах и связывают это явление с разрушением верхнего слоя
горячей.
Ролик, выложенный очевидцами в соцсетях, сподвигнул власть
оперативно отреагировать на события в центральной курортной
части города. На поврежденный
участок немедленно прибыл начальник Кавминводского отделения министерства природных
ресурсов и охраны окружающей
среды СК Игорь Левицкий. На следующий день побывал здесь и глава Пятигорска андрей Скрипник.
он отчитал представителя ооо
«Брик Филд Строй», ставшего виновником разрушений, в присутствии сотрудников управления
капитального строительства городской администрации, журналистов, блогеров, представителей общественности. Мэр сравнил действия подрядной организации с поведением слона в посудной лавке.
оказалось, как было сказано,

«Брик Филд Строй» в соответствии с условиями выигранного
конкурса стоимостью 18 млн рублей должен был проложить на
горячей тротуары и прогулочные
дорожки. С учетом особенностей
горного рельефа и близкого залегания гидроминеральных ресурсов подрядчику было предложено выполнить работы только с
применением ручного труда. однако тот, видимо, решил ускорить
дело и пригнал сюда технику.
андрей Скрипник особо подчеркнул, что в условиях муниципального контракта четко прописано это условие - применение
на склонах горы горячей исключительно ручного труда. Никаких
отклонений от данного предписания не предполагалось.
Как пояснили в УКСе городской
администрации, работы приостановлены природоохранной прокуратурой до 25 июня с формулировкой «до выяснения обстоятельств».
- С их возобновлением подрядчик в первую очередь должен
устранить допущенные нарушения, - так прокомментировал ситуацию начальник отделения минприроды края на КМВ Игорь Левицкий. - Совместно с админи-

страцией города мы проследим,
чтобы ландшафт приобрел первоначальный вид, а в дальнейшем
работы выполнялись бы в соответствии с заключенным контрактом.
однако права народная присказка: «Ломать - не строить». Теперь, как считают гидрогеологи,
надо тщательно продумать, как
возвращать первоначальный вид.
Есть мнение, что нельзя просто
засыпать зияющие раны-траншеи
грунтом, лучше использовать для
этого валуны того же травертина,
из которого и сложена гора. Как
известно, порода рыхлая, требующая бережного обращения.
Прокладывать тротуары и пешеходные тропинки с помощью бульдозера здесь недопустимо.
Собственно, общественники
продолжают держать ситуацию
на контроле. И если заявления
представителей власти будут исполняться в точности, в диалоге
найти выход из сложившейся ситуации будет легче.
Кто спас гору горячую? ответ
на этот вопрос пока простой. На
сигнал бедствия от неравнодушной общественности минприроды края и мэрия города-курорта
отреагировали незамедлительно, продемонстрировав отличный
пример оперативного и согласованного взаимодействия с жителями Пятигорска. Теперь важно, что будет происходить дальше. Ясно одно: без участия специалистов по гидрогеологии,
экспертов-экологов уже не обойтись в поисках наиболее продуктивного решения.
ЛюдмИЛа КоВаЛеВсКая.

актуально

На сКоЛьКо уВеЛИЧИЛИсь ПеНсИИ
105 тысяч пенсионеров в нашем крае получают социальные доплаты

с

огЛаСНо законодательству, неработающим пенсионерам, у которых общая
сумма материального обеспечения
меньше прожиточного минимума, устанавливается такая доплата. На Ставрополье в 2019 году прожиточный минимум со-

ставляет 8297 рублей. Вступивший в силу с
1 апреля закон позволяет сначала довести
общий доход до прожиточного минимума путем установления социальной доплаты, а затем прибавить сумму индексации пенсии и
ежемесячной денежной выплаты. Благода-

Более полутора миллионов вопросов прислали
россияне на семнадцатую по счету прямую линию
Владимира Путина, состоявшуюся 20 июня.

ря этому ежегодная индексация стала ощутимой для всех пенсионеров. Как сообщает отделение ПФР по краю, в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров
были проиндексированы на 7,05%, в феврале на 4,3% проиндексированы ежемесячные
денежные выплаты, пенсии по государственному обеспечению в апреле увеличены на 2%.
а. русаНоВ.

с

Фото пресс-службы Президента РФ.

оВРЕМЕННыЕ средства
связи значительно расширили аудиторию главы государства. Сообщения поступали по разным каналам, в том числе из-за рубежа.
Колл-центр работал напряженно. И не только в день эфира. На
прямую связь с Путиным выходили министры и члены Правительства РФ с пояснениями по
ряду вопросов, которые были
заданы в ходе большого разговора. На этой прямой линии не
прозвучало ни одного вопроса
со Ставрополья.
Начался разговор Владимира
Путина с россиянами с обсуждения эффективности и перспектив принятых национальных проектов. В первую очередь это коснулось проблемы борьбы с бедностью и оплаты труда. Планка
зарплаты сегодня находится на
отметке 45 тысяч рублей. это,
конечно, средний показатель по
стране, однако общую тенденцию отражает. добиться большего, по мнению Путина, можно прежде всего за счет развития экономики, повышения производительности труда.
Большое внимание главой
государства было уделено теме демографии и поддержки
многодетных семей. В частности, речь шла об увеличении пособия на ребенка, которое много лет остается на уровне 50 рублей, снижении процента по выплате ипотечного кредита, большем охвате семей с детьми системой льготной ипотеки.
Перспективам развития сферы здравоохранения был уделен
целый блок репортажей и комментариев президента к ним.
Вопрос стоит не только об увеличении количества центров по
оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи, но
и об улучшении качества приема пациентов в рядовых поликлиниках. Здесь важно все. Но
прежде всего решение кадровой проблемы. должна сработать система стимулов для медработников оставаться на малой родине после окончания вуза. Преференции есть. Но, видимо, их недостаточно, следует об
этом подумать еще раз. Важное
место уделяется развитию первичного звена отрасли. эту задачу решают восстановление
сети фельдшерско-акушерских
пунктов в малых поселениях, выезды в глубинку мобильных врачебных бригад.
В тройку наиболее часто задаваемых ворвался вопрос о
«мусорной» реформе. Проблем,
признал президент, много, о чем
свидетельствуют и репортажи с
мест. однако надо учитывать,
что внедрением новой системы сбора и утилизации твердых
коммунальных отходов начали
заниматься недавно. а до этого десятилетиями накапливали
мусор, промышленной его переработкой практически не занимались. Многие в связи с проводимой реформой возмущены
ростом тарифов. однако, чтобы заставить систему работать,
необходимы первичные деньги. В ближайшее время в стране планируется построить около
200 комплексов по переработке

мусора. Несмотря на то что тема малопривлекательная, президент обещал за этим приглядывать.
Что касается импортозамещения, то в стране появились отрасли, которых до западных санкций
в принципе не было. Например,
морское двигателестроение и
целый ряд других. это говорит
о серьезном экономическом потенциале страны. Значительно
вырос, например, объем сельскохозяйственной продукции,
отправляемой на экспорт.
объяснил В. Путин в ходе прямой линии, почему министры и
топ-менеджеры госкорпораций
должны быть высокооплачиваемыми, отвечая на вопрос: когда же чиновники будут получать
как рядовые работники? «Засада», по его словам, состоит в
том, что, если министрам резко
понизить зарплату, разбегутся...
В итоге на высоких постах останется мало квалифицированных
кадров и некому будет принимать эффективные решения. доходы должны зависеть от уровня квалификации и трудовых результатов. а вывод следующий:
мы должны работать, чтобы не
было бедных, а не над тем, чтобы
не было богатых. однако разница в зарплатах рядовых сотрудников и руководящего состава в
десятки раз, особенно в бюджетной сфере, - «это запредельно»,
проблему надо решать.
ответил президент на вопрос о коррупции. Политик заявил, что такого рода дел в России становится меньше. И дословно: «Я чувствую ответственность за это безобразие. а если
бы не чувствовал, вы бы ничего
не знали». Иногда встает вопрос:
а может, лучше скрыть от внимания общественности то или иное
преступление? «Мы имеем дело с преступлением, с коррупцией, с наживой за счет денег
граждан, - пояснил Путин. - Мы
всегда должны доводить дело до
конца и делать это гласно. Всегда виноваты обе стороны: и те,
кто тащит, и те, кто дает». Что он
чувствует, когда узнает о коррупционном случае? «Вслух это лучше не говорить. Нет слов», - сказал президент.
Ближайшие наши соседи по
СКФо из села Ботлих Республики дагестан, вспомнившие
в прямом эфире о боях с боевиками, в которых участвовали народные ополченцы, обратились к
президенту с просьбой приравнять их по статусу к ветеранам
боевых действий. Путин добрыми словами вспомнил тот вклад,
который внесли добровольные
помощники от населения, идею
воспринял одобрительно.
Завершилась прямая линия
серией блиц-вопросов. В частности, у Путина поинтересовались, когда президент перестанет заниматься мелкими и частными вопросами. Если эти вопросы касаются судеб людей,
то их, по оценке главы государства, нельзя считать мелкими и
частными. Как борется с ленью?
Рецепт от Путина такой: «Лучший
способ борьбы с ленью - заставить себя работать».
ЛюдмИЛа КоВаЛеВсКая.

проблемы жкх

доПусТИЛИ Не Всех
Итогом очередной актуализации реестра квалифицированных подрядных организаций, которые могут участвовать в выполнении программы
капремонта общего имущества многоквартирных домов, стало его пополнение на восемь компаний. Хотя желающих было гораздо больше, уточнили в краевом министерстве ЖКХ. Напомним, что заявки претендентов
на включение в реестр изучает специальная комиссия. При оценке документов учитывается не только их соответствие требованиям, но также
опыт работы компании на рынке (он должен быть не менее трех лет), финансовое положение и репутация. Реестр квалифицированных подрядных
организаций для оказания услуг и выполнения работ по капремонту жилого фонда ведется на Ставрополье с 2017 года. По последним данным,
в нем 220 компаний. При предоставлении недостоверной информации
или других грубых нарушениях в работе они могут исключаться из списка, реестр актуализируется поквартально. По словам главы министерства ЖКХ Романа Марченко, в этот раз список пополнился строительномонтажными фирмами, проектировщиками, компаниями по замене лифтов и осуществляющими строительный контроль.
ю. ПЛаТоНоВа.

2

21 июня 2019 года

ставропольская правда

проблемы апк

Поддержать
малый агробизнес
В селе тахта ипатовского городского округа прошел выездной прием
первого заместителя председателя правительства Ск Николая Великданя.
Большая часть встречи с местными жителями была посвящена
государственной поддержке в регионе малого агробизнеса.

С

ЕлО тахта занимает одно из
лидирующих мест по числу
созданных здесь фермерских
хозяйств в округе. В целом по
краю доля кФХ и лПХ в общем
производстве продукции сельского хозяйства края составляет почти
35 процентов. Примерно такая же
картина и в ипатовском городском
округе. Фермеры занимаются как
растениеводством, так и животноводством, активно участвуя в краевых грантовых программах, разработанных в том числе и по инициативе правительства края.
Фермер Анатолий Давыденко,
пришедший на прием, в основном
занимается производством зерновых. Его интересовали льготы в
ближайшее время на приобретение удобрений и дизельного топлива. Его коллега генеральный директор ООО «СХП луценко» Александр
луценко, за последние годы расширивший свое производство, поднял
вопрос о создании в ипатовском
городском округе межрайонного терминала по резервированию
жидких удобрений, что в значительной степени облегчило бы аграриям работу по закупке этой важной
для агропроизводства продукции,
сэкономило бы средства на ее доставку из более отдаленных центров.
Николай Великдань напомнил,
что, учитывая подобные многочисленные обращения аграриев, по
инициативе правительства края
на территории Ставрополья было
определено несколько таких базовых складов-терминалов по формированию запасов этого вида удобрений. Одной из таких опорных точек был определен как раз ипатовский городской округ. Николай Великдань изучил ситуацию, проанализировав темп работ в этом направлении, призвав местные власти ускориться.
На встрече была затронута и земельная тема. Площадь земель, находящихся в пользовании фермерских хозяйств, за последние 15 лет
в крае возросла почти в два раза.
На долю малых форм хозяйствования в производстве молока, говядины, баранины приходится более 80 процентов, овощей и картофеля - до 90. Грантовая поддержка

О плюсах и минусах этой законодательной инициативы - комментарий нашего постоянного
эксперта Романа Савичева,
генерального директора ОАО
«Юридическое агентство «СРВ»,
которое в профессиональной
среде признано одним из крупнейших в России по версии авторитетного портала Право. ру.

-Э
• Николай Великдань ведет выездной прием
в селе Тахта Ипатовского городского округа.

за счет краевого бюджета - один из
основных стимулов развития малого и среднего бизнеса на Ставрополье, убежден Николай Великдань.
Сегодня они предоставляются, в
частности, в сфере АПк в рамках
государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства». В последние годы проекты грантовой поддержки
малых форм хозяйствования в агропроме пользуются все большей
популярностью. Желающих получить такую поддержку своего бизнеса из краевого бюджета становится все больше.
- Начиная с 2012 года, когда
стартовал этот проект, сумма грантовой поддержки малых форм хозяйствования и кооперации на
Ставрополье достигла 2,5 миллиарда рублей, в том числе в прошлом году 817 миллионов рублей,
- отмечает Николай Великдань. - В
этом году на данные цели выделено
672 миллиона рублей. Предоставленной в том числе и краевым бюджетом господдержкой воспользовались более 700 кФХ, в том числе 537 начинающих фермеров, 177
семейных животноводческих ферм
и 12 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Доля малых форм хозяйствования в производстве молока, говядины, баранины сегодня занимает более

80 процентов, овощей и картофеля - до 90. С 2012 года фермеры нарастили производство говядины на
74 процента, молока – на 71, баранины – на 4%. За это время фермеры создали более тысячи рабочих
мест.
В ходе приема первый зампредседателя краевого АПк напомнил,
что в рамках реализации указа президента с целью развития малых
форм хозяйствования АПк в этом
году предусмотрены дополнительные виды господдержки. В частности, предоставление субсидий на
обеспечение грантовой поддержки кФХ на создание и развитие хозяйств, грант «Агростартап» в объеме 75 миллионов рублей. Предусмотрены также субсидии на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
В выездном приеме, в ходе которого также были затронуты проблемы освещения краевой автотрассы,
проходящей чрез территорию тахты, а также отлова бродячих собак
и благоустройства территорий муниципальных образований, приняла участие начальник тахтинского
территориального отдела по работе с населением людмила Давыденко.
ТаТьяна СЛиПченКО.
Фото автора.

тОт документ направлен
в Государственную Думу
России Госсоветом Республики татарстан, - говорит Роман Савичев. Он является частью пакета поправок, призванных совершенствовать правовой механизм принудительного взыскания по алиментам.
В данном случае речь идет о внесении изменений в ст. 235 Гражданского кодекса РФ.
Проблема взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних остро стоит в нашей стране и является приоритетной в работе Федеральной службы судебных приставов (ФССП), однако особых успехов в этом направлении не наблюдается в силу ряда объективных причин. Есть официальные цифры: в целом по стране на конец прошлого года остаток исполнительных производств
по алиментам составил 825,5 тысячи. Это значит, что дети, брошенные нерадивыми родителями, не смогли получить миллиарды (!) рублей на содержание. Например, по данным нашего краевого управления ФССП, в 2018
году на исполнении находилось
20877 алиментных дел, а взыскано и перечислено детям всего 94,3
млн рублей. При этом нельзя сказать, что ставропольские приставы сидят сложа руки. За прошлый
год ими разыскано 687 должников,
в отношении особо злостных алиментщиков возбуждено 551 уголовное дело, вынесено 9552 постановления об ограничении права

Если друг
оказался
вдруг…
Как известно, алиментщики демонстрируют чудеса
изобретательности, когда очень не хотят платить своим
несовершеннолетним детям. Среди самых распространенных способов «зажать» деньги - оформление имущества,
в т. ч. недвижимости, а также банковских счетов на третьих
лиц. Между тем недавно в Госдуму России внесен законопроект, призванный поломать эту попахивающую криминалом схему. если родственник или друг алиментщика вдруг
оказался «на бумаге» владельцем его квартиры, дачи или
автомобиля, то к ним придет пристав, чтобы изъять это
добро в пользу обездоленных детей должника.
выезда за пределы России, многие лишились права управлять автомобилем, а еще составлено более 1000 актов о наложении ареста на имущество. Однако что это
за имущество - порой даже стыдно говорить: в иных регионах доходит до курьеза, пристав уносит
попугая в клетке, пару куриц, собаку, ворота…
Да, у многих должников - опустившихся, люмпенов, - как правило, нечего взять в погашение долгов. Однако значительная часть
неплательщиков алиментов вполне себе обеспеченные люди, научившиеся скрывать доходы. Официально они зарабатывают «минималку» (МРОт - 11280 рублей, ниже которого работодатель не вправе платить), с которой отчисляют
алименты, а остальное - в конверте. и приставу остается лишь развести руками, когда он видит, что
алиментщик-должник живет в добротном доме, ездит на престижной иномарке. как выясняется,
горе-папаша гол как сокол: жилье записано на друга, машина на родственника.
Хотя все вокруг знают, что реально это имущество алиментщика, однако в нынешней ситуации возбужденное исполнительное производство не имеет положительных перспектив. Законо-

Ложка дёгтя на Комсомольском пруду
За последние несколько лет наш Ставрополь
сильно преобразился в лучшую сторону. и это
особенно заметно стало в дни проведения
Международного фестиваля студентов стран
ШОС и БРикС. Город прямо-таки засиял новыми красками и огнями!
но, как всегда, находится ложка дегтя в
бочке с медом. Причем в прямом смысле
этого слова! Речь идет о нашем Комсомольском пруде - любимом месте отдыха горожан. Так вот, дегтем являются туалеты, ко-

торые были установлены еще во времена
развитого социализма. Позорище! Мимо
таких «памятников архитектуры» без слез
пройти невозможно. Да и посещать их не
всегда приятно. Люди, очнитесь! на дворе
XXI век! Как можно равнодушно проходить
мимо этих хорошо окрашенных, но плохо
пахнущих строений?!
я уже не поднимаю проблему парков. их
превратили в общепитовские точки. ведь
мы посещаем парки для того, чтобы поды-

В Невинномысске при поддержке краевых органов государственной власти
успешно реализуется программа замены старых окон в детских садах.

Э

• В детском саду № 23 Невинномысска теперь созданы оптимальные
условия для воспитательного и образовательного процессов.

конкурсы
ЛУчшиМ УчиТеЛяМ ДаЛи ПО 200 ТыСяч
На Ставрополье завершен конкурс на присуждение премий лучшим учителям
за достижения в педагогической деятельности. конкурсная комиссия определила 21 победителя (из 57 участников), каждому из них вручили по 200 тысяч рублей. Среди победителей девять человек - учителя русского языка и
литературы, еще трое - учителя начальных классов, по двое - историков, физиков и преподавателей иностранного языка. Премию также получили учитель химии, учитель математики и учитель музыки. Все педагоги работают в
муниципальных школах.
е. аЛеКСеева.

СОРевнУюТСя КЛиенТСКие СЛУжбы ОПФР
Отделение ПФР по Ставропольскому краю впервые провело профессиональный конкурс на звание «лучшая клиентская служба». В нем приняли участие
все 33 службы ОПФР региона. Среди оцениваемых направлений работы - повышение качества и доступности государственных услуг, организация приема и универсальность специалистов. Отдельное внимание обращается на доступность предварительной записи на прием через сайт ПФР, а также получение госуслуг через интернет. лидерами конкурса в мае стали клиентские
службы ПФР в туркменском районе и кировском городском округе. Победителей будут определять ежемесячно, вручая переходящую награду.
а. ФРОЛОв.

шать чистым воздухом, а взамен обнаруживаем запахи шашлыков, костров и отходов от деятельности общепитовских заведений. Трудно даже представить, чтобы
где-то на Западе в каком-то национальном
парке распространялись бы запахи чебуреков или какой-либо другой тамошней национальной еды.
ну да ладно. Мы живем на Кавказе, где
культ питания всегда был важным. но вот с
отхожими местами надо коренным образом
что-то делать. ведь и цена-то вопроса мала.
РОБЕРт ВлАСОВ.

подробности

Комфорт для малышей

нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
корресподент «Ставропольской
правды» побывал в детском саду
№ 23: здесь только что завершился
процесс замены всех окон на современные стеклопакеты, которые дают
массу преимуществ. Самое главное
- помогают сохранять оптимальный
температурный режим. Ведь организовать эффективный образовательный процесс в дошкольном учреждении невозможно без обеспечения
детям комфортных условий.

тий в рамках возбужденного уголовного дела.
«Потянут» ли такую работу приставы самостоятельно? Однозначно - нет. Нужно будет задействовать и полицию. Вот почему документ, о котором мы сегодня ведем
речь, находится в системной взаимосвязи с другим законопроектом, который также недавно поступил в Госдуму: предлагается внести изменения в ст. 157 ук РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). кстати, хочу напомнить,
что в настоящее время предусматривается довольно большой перечень видов ответственности для
неплательщиков алиментов, и все
чаще судьи избирают для злостных уклонистов уголовную статью
157, которая предусматривает исправительные работы до 1 года,
принудительные работы на этот
же срок, арест до 3 месяцев либо
лишение свободы до 1 года.
Следует сказать, что глава
ФССП Д. Аристов выступает за
расширение практики принудительных работ как основного вида наказания алиментщиковдолжников. Однако понятно, что с
одной меркой ко всем подходить
не стоит.
Подготовил
анДРей вОЛОДченКО.

реплика

актуально

тиМ летом в семи детских
садах Невинномысска кипит
работа. идет замена старых,
деревянных окон на новые,
металлопластиковые. игровые помещения, спальни, музыкальные, спортивные залы, кабинеты специалистов – везде создаются комфортные условия.
Средства на замену окон предусмотрены в краевом бюджете - согласно реализации подпрограммы
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности»
государственной программы Ск
«Развитие энергетики, промышленности и связи». В этом году из
региональной казны Невинномысск
получил 6 миллионов рублей. Еще
около 580 тысяч рублей составляет софинансирование из бюджета
самого моногорода.
Что делается и будет сделано
за счет этих средств? к 1 сентября
в семи детсадах заменят в общей
сложности 363 оконных блока. таким образом, к началу учебного года эти дошкольные образовательные учреждения будут полностью
соответствовать самым строгим са-

проект Госсовета татарстана как
раз-таки и направлен на борьбу с
такими хитромудрыми должниками. как следует из пояснительной
записки, «настоящим законопроектом предлагается установить в
статье 235 Гк РФ правовую возможность судебного обращения
взыскания на имущество, приобретенное за счет средств должника, но при этом оформленное
на третьих лиц в целях уклонения
от уплаты алиментов».
Далее, по мысли разработчиков
документа, имущество, на которое
по решению суда будет обращено
взыскание, продадут. Вырученные деньги пойдут в счет погашения долгов по алиментам, а остаток - собственнику. На мой взгляд,
это справедливый подход к решению проблемы. Однако не стоит
строить особых иллюзий по поводу эффективности предлагаемого рецепта борьбы с неплательщиками, скрывающими свое имущество. Прежде чем что-то у когото отнимать, нужно обеспечить качественную доказательную базу
приобретения имущества за счет
средств должника-алиментщика.
Одних только сплетен бабушек на
скамеечке и клятв заинтересованных родственников недостаточно.
то есть нужен будет серьезный
комплекс разыскных мероприя-

Не случайно установка стеклопакетов идет в рамках краевой программы энергосбережения. Замена отслуживших свое деревянных
окон на новые дает ощутимый экономический эффект за счет энергосберегающих свойств стеклопакетов. В отопительный период
современные окна ставят заслон
уличному холоду и в то же время
свободно пропускают солнечную
энергию в помещение. также стеклопакеты отражают тепловое излучение от нагревательных при-

боров внутри групп, музыкальных,
спортивных залов и т. д., не давая
теплу уйти наружу. В итоге используется меньшее количество энергии для обеспечения того же уровня энергетического обеспечения
здания.
Стоит отметить, что при поддержке краевых органов государственной власти в Невинномысске
программа замены старых окон в
детских садах, школах, уреждениях
дополнительного образования реализуется не первый год. так, в 2017
году на эти цели из регионального
бюджета было выделено 7 миллионов 179 тысяч 570 рублей. В шести
школах и восьми детских садах тогда заменили 430 оконных блоков.
Масштабные работы прошли и
в прошлом, 2018 году. Новые окна
были смонтированы в восьми школах, пяти детских садах, в ДЮСШ
«Рекорд», психологическом центре, Центре детского творчества.
На работы по замене старых оконных блоков Невинномысск получил
из краевого бюджета 7 миллионов
519 тысяч рублей.
Быстро пролетит лето и наступит 1 сентября. Новый учебный год
начнется в учреждениях дошкольного и дополнительного образования, школах Невинномысска. и
везде детсадовцам, школьникам,
юным мастерам и спортсменам будут обеспечены самые комфортные
условия для занятий.
аЛеКСанДР МащенКО.
Фото автора.

налоги

КаК не иСПОРТиТь ОТПУСК
иЗ-За ДОЛГОв ПО наЛОГаМ
в разгар отпускного сезона УФнС России по Ставропольскому
краю проводит кампанию «в отпуск – без долгов» и рекомендует заранее убедиться в отсутствии задолженности по налогам.
Непогашенные долги являются основанием для обращения за их
взысканием в службу судебных приставов, которые имеют право ограничить выезд должника за пределы России. Получить актуальную информацию о задолженности, а также оплатить налоги можно в «личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС
России www.nalog.ru. Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банковпартнеров ФНС России. Для решения вопросов, связанных с задолженностью, можно обратиться в любую налоговую инспекцию, направить заявление через личный кабинет или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России». Подробная информация о последствиях неуплаты налогов представлена в видеоролике на сайте ФНС России (размещен в разделе «Видеоматериалы»).
По информации инспекции Федеральной налоговой
службы по Ленинскому району города Ставрополя.

ПЛАНЫ И ИТОГИ
Первый заместитель председателя Думы Ставропольского края
Дмитрий Судавцов провел еженедельное рабочее совещание депутатов
и руководителей подразделений аппарата краевого парламента.

Р

укОВОДитЕли парламентских комитетов доложили о
находящихся на рассмотрении законопроектах и запланированных на ближайшую
пятидневку мероприятиях. Председатель комитета Думы по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму Валерий Назаренко проинформировал об итогах выездного заседания, которое состоялось в Ессентуках. Основным вопросом стало исполнение Закона
«О некоторых вопросах проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае».
Председатель комитета по
бюджету, налогам и финансовокредитной политике Юрий Белый
отметил, что идет работа над изменениями в ряд краевых законов. В их числе документы, регулирующие бюджетный процесс, а
также деятельность контрольносчетной палаты Ставропольского
края. Он также рассказал об итогах XII Всероссийского конкурса
«лучшее муниципальное образование России в сфере управления
общественными финансами», отметив, что в число его абсолютных
победителей вошел Георгиевский
городской округ Ставропольского
края. кроме того одним из победителей в номинации «За высокое качество управления бюджетными доходами и муниципальной
собственностью» стал Предгорный муниципальный район Ставропольского края. По мнению депутата, положительная практика
данных территорий может быть
использована в работе всеми муниципальными образованиями
края.
комитет по законодательству,
государственному строительству
и местному самоуправлению занимается подготовкой рекомендаций по итогам проведения круглого стола. Его темой были основные
вопросы территориального общественного самоуправления. Об
этом сообщила председатель комитета Светлана терехова.
Валентина Муравьёва, возглавляющая комитет по социальной
политике и здравоохранению, пригласила коллег принять участие в
заседании круглого стола на тему
«Организация медико-социальной

реабилитации и ресоциализации
лиц, страдающих алкогольной и
наркотической зависимостью, в
Ставропольском крае». Мероприятие проводится совместно с комитетом по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям. также парламентарий рассказала о том, что, по информации министерства труда и социальной защиты края, на единовременные денежные выплаты в размере 5 тысяч рублей «детям войны» с 1 июня текущего года из бюджета края направлено 747 миллионов рублей для 145824 человек. и
это число будет расти, ведь работа по выдаче удостоверений «детям войны» продолжается.
Председатель комитета по
образованию, культуре, науке,
молодежной политике, средствам
массовой информации и физической культуре Артур Насонов отметил, что в рамках предстоящего на этой неделе заседания одним из основных будет вопрос о результатах проверки краевой контрольно-счетной палаты в отношении деятельности управления
Ставропольского края по сохранению и государственной охране
объектов культурного наследия.
В частности, законодателей интересует расходование бюджетных средств, выделенных в 2018 2019 годах, в том числе на проведение ремонта, восстановление
и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских
захоронений, памятников, мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны. Артур Насонов пригласил коллег и к участию в собеседованиях с участниками конкурса законотворческих инициатив и социально значимых проектов в целях
формирования очередного состава молодежного парламента Ставрополья. также комитет планирует провести выездное совещание
по вопросу организации и проведения детской летней оздоровительной кампании.
Председатель комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Юрий Гонтарь
проинформировал об итогах сове-

щания на тему обеспечения безопасности дорожного движения в
период летних каникул. Этот вопрос вызвал оживленное обсуждение участников совещания. Отмечалось, что необходимо уделять больше внимания обучению
детей не только азам правил дорожного движения, но и культуре
вождения, особенно среди молодежи. Прозвучали также предложения об ужесточении штрафов и
других мер воздействия на нерадивых водителей. На предстоящей
неделе комитет также уделит внимание актуальной теме безопасности на водных объектах. Обсудят депутаты и вопрос о создании
мемориала ставропольцам - Героям Советского Союза.
Председатель комитета по
аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии иван Богачёв рассказал о
том, что продолжается работа над
корректировками в законодательство, определяющее нормы в отношении создания «зеленых поясов» на территории края.
Председатель комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖкХ игорь Андрющенко отметил, что на предстоящей неделе депутаты рассмотрят
законопроекты, планируемые к
внесению в повестку очередного заседания Думы. также намечено провести совещания по вопросу тарифов на авиаперевозки
и о проблемных вопросах газоснабжения муниципалитетов края.
Дмитрий Судавцов попросил
профильный комитет Думы обратить внимание на реализацию
в рамках законотворческого процесса положений указа Президента Российской Федерации о стратегии развития здравоохранения
на период до 2025 года. также первый зампред краевого парламента предложил коллегам принять
активное участие в торжественных церемониях выпуска учеников школ Ставрополья.
В ходе совещания обсуждались
и другие вопросы социально-экономического развития региона.
Управление по информационной политике
аппарата ПСК
(по материалам прессслужбы Думы СК).

21 июня 2019 года

ставропольская правда

22 июня - день памяти и скорби

филармония

Две жизни Александра Козлова
В следующем году жители
села Александровского
отметят 100-летие
со дня рождения своего
земляка Александра
Козлова, чей подвиг
в войну стал известен
лишь спустя многие годы.
«Ставрополка»
в разное время писала
о нем, но сейчас
появились новые факты
о его разведывательной
деятельности

ОднИ СчИТАюТ ЕГО ГЕРОЕм, дРуГИЕ - ПРЕдАТЕлЕм
в районное дРСу, но по селу уже
ползли слухи: арестовали якобы
потому, что оказался предателем,
немцам служил в разведшколе.
Злые языки, известно, страшнее
пистолета. можно ли жить дальше в такой обстановке, когда даже соседи смотрят как на врага?
И ведь ничего не объяснишь,
потому что информация о его военном прошлом была засекречена. Оттого и вынужден был переехать с семьей в город Горячий
Ключ на Кубани.

ПУТЬ В «САТУРН»
Александр Козлов родился в
июле 1920 года. По комсомольской
путевке его направили в пехотное
училище в Белоруссии. За неделю
до нападения фашистов на СССР
молодого лейтенанта распределили в Западный особый военный
округ. Тут его и застала война. Тяжелые оборонительные бои, отступление, окружение. Пробиваясь к своим, организовал партизанский отряд. Там познакомился
с военфельдшером Галиной. Стали жить вместе. Гитлеровцы бросили против партизан карателей.
Скрывались от них в лесах, на болотах. Кончились патроны, гранаты,
продукты, иссякли силы. Их взяли в
плен полуживыми, изможденными.
В лагере немецкий офицер, отбирая тех, кто готов был за пайку хлеба служить оккупантам, предложил
и Александру стать курсантом разведшколы абвера «Сатурн», обещал
хороший уход за женой и будущим
ребенком. В противном случае –
расстрел.
Посоветовавшись с Галей, решил ради спасения семьи пройти
обучение, а после заброски в тыл
явиться в органы госбезопасности
с повинной. Проучившись полгода,
показал себя толковым курсантом.
Получил особое задание. Его сбро-

На СНиМках:
• мемориальная
доска на доме,
где жил разведчик;
• Александр
Козлов - почетный гражданин
села Александровского.

сили с самолета за линией фронта.
Он пришел в нашу армейскую контрразведку, рассказал о себе и семье. Ему поверили и спросили: что
думает дальше делать? Сказал, что
надо обязательно вернуться, ведь
жена фактически заложница, но
готов передавать сведения о разведшколе уже как советский разведчик.

КоНеЦ «САТУРНА»
Возвратился с правдоподобной
дезинформацией, которую трудно было проверить. немцы остались довольны и вскоре назначили А. Козлова начальником учебной части разведшколы. Со временем присвоили звание капи-

тана немецкой армии, наградили
несколькими медалями и Железным крестом. Появился доступ к
личным делам курсантов. наиболее надежным, которых готовили к переброске в наш тыл, он доверял важную информацию для
Центра. Благодаря этим сведениям контрразведчики обезвредили
не один десяток вражеских диверсантов. Конечно, каждый день ходил по лезвию ножа, одно неверное движение, один непродуманный шаг мог стоить головы ему и
жене. увы, их ребенок почти сразу
после рождения умер…
Война заканчивалась, разведшколу передислоцировали на территорию Германии, и она оказалась
в зоне оккупации американских

войск. Александра и Галю передали советским представителям,
и после тщательной проверки супруги вернулись на малую родину
Козлова.

Бой ПоСле ПоБеДЫ
В родном селе брался за любой труд, был водителем, механиком, лесничим, но угнетала мысль,
что не может рассказать землякам
всю правду о себе, ведь давал подписку о неразглашении секретных
сведений. А тут еще вдобавок по
вине какого-то сотрудника военкомата землякам стала известна запись в его военном билете – плен.
не хочешь, а начнешь пить… Жена не выдержала и уехала. Встретил другую женщину, стал отцом.
И вдруг в 49-м его арестовали,
обвинив в выдаче секретных данных, связанных с разведдеятельностью, американцам, когда находился в Германии. Стоял упорно на
своем: никому ничего не говорил.
допросы, избиения, карцер. не давали спать, пытаясь сломить волю.
В конце концов разобрались, сняли обвинения, вернули боевые награды. Приехал домой, устроился

ПоЧЁТНЫй
ГРАЖДАНиН СелА
О необычном жизненном пути
Александра Ивановича Козлова я
узнал благодаря многочисленным
материалам, которые бережно хранятся в историко-краеведческом
музее села Александровского. директор музея надежда новохацкая
подвела к стенду, в одном из уголков которого выставлены фотографии разведчика, ознакомила с вырезками из газет и журналов, повествующих о нелегкой судьбе этого человека. По ее словам, сейчас
александровцы гордятся отважным земляком, считают его героем.
Правда, кое-кто из пожилых людей
до сих пор придерживается иного
мнения, дескать, просто так не отправляют за решетку, фашистам
прислуживал. Бог им судья… между тем в 2005 году, когда Александру Ивановичу исполнилось 85 лет,
местные власти пригласили его на
малую родину. К тому времени деятельность Козлова как советского
разведчика в годы войны уже рассекретили…
Конечно, обрадовался, приехал в Александровское, и ему в
торжественной обстановке повязали алую ленту почетного граж-

«Мамочка, пиши чаще!..»
Обращаюсь к тем, кто может помочь найти место
гибели моего родственника, брата моего мужа
Владимира Александровича Сыпина,
который ушел на фронт в 18 лет и не вернулся.

П

ИСьмА с фронта... Солдатские треугольники... Они бережно хранятся во многих
семьях как память о суровых днях войны, как память
о близких. В нашей семье хранятся письма Владимира Александровича Сыпина, который ушел добровольцем на фронт в 18 лет и погиб
под Веной (Австрия). Перечитываю его солдатские треугольники,
узнаю о мечтах, которым не суждено было сбыться, о мыслях, с которыми он шел в бой, защищая нашу
прекрасную Родину.
Александра Петровича Сыпина уважали за спокойный и ровный
характер, за доброту и безотказность в работе. Трудился он машинистом паровозного депо. Возвратившись из поездки, он любил сходить на рыбалку с сыновьями, которые потом с гордостью несли нехитрый улов матери. Вечером все собирались за столом, хвалили пироги с рыбой, отец брал гитару и пел
любимые песни.
В сорок первом вмиг не стало ни
рыбалки, ни песен. Перевозя грузы по железной дороге, Александру
Сыпину приходилось маневрировать: то остановить состав, то снова повести его на большой скорости, чтобы вывести из-под обстрела. Пригодился 27-летний опыт работы на железной дороге. 19 декабря 1941 года при массированном
налете вражеская авиация в упор

ся, а то как бы немец не накрыл минометным огнем, кухню разбил, надо окопаться. Мамочка, пиши чаще,
привет моим учителям».

расстреляла кабину машиниста
А. Сыпина. Ему было всего 45 лет...
Страшное горе обрушилось на
семью, мать слегла, а мальчики
поклялись отомстить фашистам.
Старший сын, Владимир, получил аттестат зрелости в 1943 году и сразу же ушел добровольцем
на фронт. Он простился с матерью,
братом Гошкой, друзьями, любимой
девушкой, постоял у могилы отца,
где на обелиске написано: «Сыпин
Александр Петрович. Погиб при
исполнении служебных обязанностей».
И стали приходить солдатские
треугольники... Вот строки из этих
писем.
«10 марта 1944 года. Мамочка!
Дела на фронте идут хорошо, самое страшное прошло, так что есть
надежда, что твой Володя приедет
к тебе в одно прекрасное время...»
«14 марта 1944 года. Мама, пишу, а душа радуется: проклятым
немцам приходит конец, скоро настанет то время, когда мы сможем
поздравить друг друга с победой и
вспомнить, что мы пережили в разлуке... Скажи Гошке, чтобы он тебя
слушался. Он писал мне, что тебя
расстраивать не будет, посмотрю,
как он выполнит свое слово... Мамочка, спасибо тебе за твою заботу, я это, конечно, не забуду. Останусь жив, тебе обеспечена спокойная старость. Я уже построил при-

мерный план нашей будущей жизни. Продолжить образование, т. е.
учиться в институте, наверное, не
придется. Ну ничего, хватит и 10
классов, была бы голова на плечах.
Можно завербоваться куда-нибудь,
эх, и заживем тогда спокойно! Будет
у нас свое хозяйство, будем жить
все вместе. Буду жив, это все будет,
я твердо уверен, ты тоже верь и живи этим... Пиши чаще, ведь каждое
письмо для меня радость, весь день
ходишь как на пружинах...»
«20 февраля 1945 года. Мама,
ты, наверное, уже беспокоишься,
так спешу сообщить тебе, что я жив
и здоров, чего и вам желаю. Нахожусь я там, где никогда и не думал
находиться, а именно за границей.
За эти дни я побывал везде помаленьку – и в Бессарабии, и в Румы-
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нии, и в Венгрии, и думаю, что поеду в Германию, к немцам «в гости».
«24 марта 1945 года. как свободная минута, так и пишу вам. Вот и
сейчас пишу прямо на ложе своего
карабина. Об училище говорить рано, сейчас дойти до Берлина, разгромить фашистскую нечисть – вот
наипервейшая задача, а там мне
дорога будет везде открыта. Очень
много приходится ходить, так что
письма приходится писать ночью.
Немец отступает, и очень быстро; не
успеваем за ним бежать, он разбит
на отдельные группы, и вообще, он
нам теперь не страшен. Я нахожусь
сейчас при штабе, в охране. идем
по горам, лесам, места очень красивые. Вчера ночью получил от вас
письмо, прочитал при свете месяца. Сейчас, мама, надо закруглять-

Больше писем не было. Володя погиб под Веной, перед самым
концом войны. Так сообщил его товарищ в письме. А семья получила
официальное сообщение: «Пропал без вести». Когда мать, мария
михайловна, получила известие о
смерти старшего сына Володи, она
надолго попала в больницу. Ведь
она уже готовилась к встрече сыновей с войны, а вместо этого принесли печальное извещение.
Вслед за старшим братом ушел
на фронт младший, Гоша, которому
исполнилось 16 лет, он хотел сдержать клятву и отомстить за смерть
отца. Он тоже воевал, получил медаль «За боевые заслуги», был контужен, лежал в госпитале, а после
окончания войны поступил в кавалерийское военное училище. Потом
служил в армии. Был для солдат
хорошим командиром, стал чемпионом округа по конному спорту. После демобилизации работал слесарем-жестянщиком, и до
сих пор на многих зданиях города
стоят вентиляционные устройства,
сделанные его руками.
Когда Гоша, а теперь уже
Игорь Александрович, приехал в
Ставрополь, мария михайловна
вышла на пенсию, приехала к сыну, и они стали жить вдвоем. до
последних дней она не верила в
смерть своего старшего сына Володи, через сильную лупу снова и
снова перечитывала письма сына с фронта, где он писал: «Когда
кончится война, я приеду к тебе и

данина села, открыли мемориальную доску на доме, где он жил. В
тот последний приезд встречался с односельчанами, школьниками, работниками музея, много рассказывал о себе. для него родное
село было своего рода талисманом, даже в разведшколе всегда
думал о нем. Сообщил, что крепко подружился с известным актером и режиссером, народным
артистом СССР Евгением матвеевым, консультировал создателей
кинотрилогии «Путь в «Сатурн»,
«Конец «Сатурна», «Бой после победы», прототипом главного героя
которой он был.
«Теперь с облегчением могу
признаться, - говорил на встрече с александровцами, - что воевал не только, так сказать, сначала
на видимом фронте, а затем в партизанском отряде, но и на невидимом фронте, где нет стрельбы, погони, убийств. Здесь шла постоянная борьба умов, беспрерывная
импровизация, я испытывал колоссальное напряжение. Ведь, по сути,
приходилось жить двойной жизнью
– своей, истинной, патриота Родины, и жизнью предателя, обласканного врагом наградами и званиями.
но в сто раз было тяжелее от того,
что не имел права раскрыться перед земляками, считавшими меня
чуть ли не изменником. Только сейчас все встало на свои места, чему
я очень рад».
да и это, пожалуй, самое главное
– не ожесточился Александр Иванович против односельчан, несмотря на наветы и доносы, несправедливый арест уже в мирное время.
Он остался в памяти людской добрым и веселым человеком. Скончался на 89-м году жизни, похоронен на кладбище кубанского города Горячий Ключ.
АНАТолий БеРшТейН.
Фото автора и из архива
историко-краеведческого музея
села Александровского.

никогда с тобой не расстанусь, и
от себя не отпущу. Жди, я вернусь
к тебе». И она ждала и верила, что
ее Володя жив, просто задержался где-то.
После смерти матери письма перешли к младшему сыну, он любил
их перечитывать, вспоминал свое
детство, семью, погибших отца и
старшего брата, любил рассказывать случаи из фронтовой жизни,
о том суровом и тяжелом времени... Теперь эти письма хранятся в
нашей семье. Я никогда не видела
брата своего мужа Володю, от него остались только письма, перечитывая которые мы узнаем о яркой и
прекрасной судьбе, о его жизни, которую он отдал за то, чтобы мы сейчас жили мирной жизнью, чтобы никогда не повторилась война!
люДмилА СЫПиНА.
Член Союза журналистов
России.
Для тех, кто хочет и может
помочь разыскать Владимира Александровича Сыпина, 1925 года рождения, сообщаю. Он уроженец города Рыбинска, призван в Советскую армию Кандалакшским РВК Мурманской области, пропал без вести в 1945
году. Учтен в 1946 году по материалу Кандалакшского РВК,
так как донесение о его судьбе из воинской части не поступило. Есть сведения, что
письменная связь с разыскиваемым
прекратилась
3 апреля 1945 года из в. ч
пп 93629, это условное наименование
принадлежало 345 гв. СП 105 гв. сд.
(Тел. для связи 8-988-860-79-17).

«Под Парусами
с музыкой»
июнь традиционно богат
на яркие гала-концерты в это время завершаются
сезоны крупных творческих
коллективов.
Вот и Ставропольская государственная филармония подготовила
для жителей и гостей краевого центра замечательный подарок – два
концерта, в которых свое искусство
представляют как известные ставропольские музыканты, так и приглашенные московские вокалисты,
имеющие непосредственное отношение к национальному театральному фестивалю и главной театральной премии страны «Золотая маска».
Вечер первый - закрытия
117-го сезона - пройдет сегодня,
21 июня: его назвали очень романтично - «Под парусами с музыкой».
И действительно, зрители вместе
с камерным хором, вокально-хореографическим ансамблем «Слобода» и солистами филармонии –
лауреатами международных конкурсов мариной Сивцовой (сопрано), юрием Беляевым (тенор), Ольгой Козыревой (фортепиано), а также баритонами Сергеем Захарченко и Ильясом Батчаевым - приглашают в кругосветное путешествие
по странам и континентам. Ведущие программы музыковед и автор проекта Татьяна диева и художественный руководитель филармонии Сергей Захарченко взяли
на себя задачу прокладывать курс
«парусника».
Программа впечатляет разнообразием: русский кант Петровской эпохи, народная песня «Ах ты
степь широкая», «Русский пляс»,
«Роза» Гжейло (норвегия), «Качели» денца (Италия), «Глория» из
«Кенийской мессы» Баслера (США),
хиты Фрэнка Синатры, Шарля Азнавура, фрагменты рок-оперы «Иисус
Христос – суперзвезда» и мюзикла
«Призрак оперы». Среди исполнителей дуэт виртуозов николая недоступова (баян) и лауреата международных конкурсов дмитрия
Сундырева (балалайка).
далее в центре внимания
вокально-хореографический ансамбль «Слобода» с танцевальными
композициями македонии, Канады,
мексики, России. В отечественном
блоке представлен целый букет национальной хореографии - народный свадебный обряд на Ивана Купала, удалая «чибатуха», калмыцкий
танец «чичирдык», казачья «Терская
рапсодия».
Второй вечер под названием «Золотая маска – с визитом» (28 июня)
представит вокальное искусство известных в стране и за рубежом московских певцов, которые приблизят
ставропольских меломанов к шедеврам русской и зарубежной классической музыки. Вместе с симфоническим оркестром краевой филармонии под управлением юрия михайленко выступят солисты московской
«новой оперы», лауреаты международных конкурсов Евгений Ставинский (бас), Ольга Терентьева (сопрано), а также наш земляк лауреат международных конкурсов, обладатель
звания «Золотой тенор России» Андрей дунаев.
Как рассказала музыковед Татьяна диева, с проектом «Золотая маска» москвичи приезжают в
Ставрополь уже второй раз. Три года назад это была программа «музыкальные столицы мира». нынче
музыканты взялись за очень сложный проект, посвященный знаменитой опере Шарля Гуно «Фауст». В
2018 году Евгению Ставинскому была присуждена Российская национальная театральная премия «Золотая маска» (в номинации «Опера.
мужская роль») за исполнение партии мефистофеля в опере «Фауст»
Гуно. И вот, чтобы воплотить этот
проект на ставропольской сцене,
наши оркестранты провели огромную работу. Ее результат – сцены и
арии из оперы, которые прозвучат
в исполнении московских вокалистов и симфонического оркестра
краевой филармонии. А во втором
отделении будут популярные арии
из опер, оперетт, мюзиклов массне,
чилиа, Рахманинова, Рубинштейна,
Кальмана, Бернстайна и Гершвина.
Радость общения с настоящим исполнительским искусством дарят
ставропольцам все участники финальных концертов 117-го филармонического сезона.
ВАлеРия ПеРеСЫПКиНА.

знай наших!

инновации

ПеРВое «ЗолоТо»

Знания, помноженные на инициативу

е. ПЫшНАя.
Фото со страницы К. Коротенко «ВКонтакте».

Низкотемпературный конвертор, модернизация схемы
автоматизации, аммонизаторгранулятор, узел конденсации эти и другие специальные
термины можно было услышать
на днях в Невинномысске
в одном из залов Дворца
культуры химиков.

З

дЕСь проходила очередная, 11- я
научно-техническая конференция (нТК) молодых специалистов
АО «невинномысский Азот». Она
носит имя первого главного инженера предприятия, Героя Социалистического Труда В.м. низяева. По традиции смотр инновационных идей проводится ежегодно в канун профессионального праздника - дня химиков.
Конференция - это зримый итог
огромной предварительной работы,
проделанной молодыми инноваторами. Предложенные ими проекты до
конференции проходят рецензирование не только у непосредственных наставников, но и у главных специалистов, директоров производств.
Такие научные смотры проводятся
ежегодно на каждом предприятии компании «ЕвроХим» и выполняют важнейшую роль. Так, они помогают выявлять
кадровый резерв. Знающие, инициативные молодые инженеры имеют уни-

На правах рекламы

К

СЕнИЯ Коротенко - выпускница 37-й школы
Ставрополя. Эта милая, улыбчивая девочка заслуживает внимания не только из-за успехов
во всероссийских олимпиадах (в 2017/18 учебном году Ксюша победила в олимпиаде по обществознанию),
но и в особенности благодаря своей победе на международной олимпиаде по
философии.
Ксюше всего 17, она свободно владеет двумя иностранными языками и прочитала много книг по философии, от Аристотеля до
ницше. В этом году она стала победительницей конкурса «Философское эссе
на иностранном языке», который традиционно проводит профильный факультет
мГу, чтобы сформировать российскую команду на международную олимпиаду по философии для школьников. В
Риме, где проходила нынешняя олимпиада, участники четыре часа писали философское эссе. Темой стало культурное наследие и гражданские права. За победу боролись
конкурсанты из пятидесяти стран, в том числе из Франции, Германии, Китая, Греции и США. но золотую медаль
увезла домой Ксюша. Кстати, это первое «золото» россиян за все время проведения олимпиады.

• Слева направо: Алексей Будко, Владислав Дворников и Марк Коваленко.

кальную возможность проявить себя,
предложить смелые, прорывные идеи.
многие из предложений, разработанных и озвученных вчерашними студентами, были реализованы на практике
на том же «невинномысском Азоте»,
дали солидную экономию ресурсов и
средств.

Разработка новых видов продукции, повышение надежности оборудования, внедрение современных, энергосберагающих технологий – это лишь
часть идей, предложенных участниками конференции в этом году. И такой
еще факт: подавляющее большинство
проектов молодых азотовцев имело в

той или иной степени экологическую
направленность.
В этой связи весьма символично, что в этот раз лучшим из 23 представленных проектов признан тот, который разработал (под руководством
наставника, ведущего инженера-конструктора николая Викторовича Райзина) молодой специалист Владислав
дворников. Он спроектировал установку очистки воды оборотного цикла
для одного из цехов.
Как отметил председатель жюри конференции технический директор АО
«невинномысский Азот» Пётр Квятковский, на предприятии планируют уже в
следующем году реализовать мероприятия природоохранного проекта, завоевавшего первое место на конференции.
Отметим, второе место по итогам
нТК занял Алексей Будко, предложивший создать на «невинномысском Азоте» геоинформационную систему. Третье место у марка Коваленко. Он разработал способ увеличения термостабильности определенных видов удобрений.
Следующая научно-практическая
конференция пройдет через год.
удастся ли ей собрать такое же, как в
этот раз, количество инновационных
проектов? Без сомнения! Ведь на «невинномысском Азоте» модернизируется старое оборудование, вводится но-

вое, совершенствуются технологические процессы. Простор для научнотехнического творчества молодых специалистов огромный.
нельзя не упомянуть также, что статус молодого специалиста на предприятиях мХК «ЕвроХим» дает целый ряд
преференций. Предусмотрены надбавки к зарплате. Иногородним кроме
единовременных подъемных при приеме на работу возмещается стоимость
найма жилья. для повышения профессионального уровня предусмотрены
обязательная работа с наставником
по формированию и выполнению индивидуального плана развития, участие в
семинарах, конкурсах, деловых играх
и тренингах и многое-многое другое.
Итак, очередная научно-практическая конференция молодых специалистов «Азота» завершилась. но у ее
победителя Владислава дворникова впереди очень много работы. Владислав уже сейчас начал подготовку к
научно-технической конференции молодых специалистов мХК «ЕвроХим».
Она пройдет осенью в Сочи и будет
иметь международный характер. Это
имеет свое объяснение: предприятия
«ЕвроХима» не только в России, но и в
Европе, Азии и обеих Америках.
АлеКСАНДР мАщеНКо.
Фото автора.
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Социальная защита
Социальные услуги
становятся доступнее
Одной из главных задач майских указов Президента РФ было
обеспечение доступности, повышение эффективности и качества
предоставления социальных услуг
в сфере социального обслуживания. Учитывая, что в Ставропольском крае более половины получателей социальных услуг проживают в сельской местности, в том
числе в удаленных населенных пунктах, краевым министерством труда и социальной защиты населения активно развиваются мобильные формы обслуживания. И если в
2013 году охват населенных пунктов
социальными услугами составлял
70 процентов, то сегодня он вырос
до 97 процентов. А количество жителей региона, пользующихся мобильными услугами, выросло практически в четыре раза и составляет
более 19 тысяч человек. Всего различные социальные услуги, их более 70 наименований, ежегодно получают порядка 210 тысяч пожилых
людей и инвалидов и около 55 тысяч детей.
С 2016 года в крае полностью ликвидирована очередность на стационарное
и надомное социальное обслуживание. Это стало возможным благодаря оптимизации сети учреждений
и внедрению новых технологий, в том числе и заменяющих обслуживание
в стационарах.
За шесть лет в рамках реализации «дорожной карты» с 38 до 339
увеличено число людей пожилого возраста, устроенных в «приемные семьи», «гостевые семьи», участвующих в получении «соседской
помощи»; с полутора до пяти тысяч
выросло число жителей края, получающих услуги сиделок; с двух до
четырех с половиной тысяч человек
- услуги «санаторий на дому»; со 113
до 149 – услуги «хоспис на дому».
Внедрение этих новых форм обслуживания осуществляется в рамках
подпрограммы «Развитие системы социального обслуживания населения».
Также за шесть последних лет в
отрасли увеличено число отделений, в которых оказывается реабилитационная помощь детям-инвалидам. Если в 2013 году реабилитацией занимались всего две организации, то сегодня реабилитационные отделения открыты во всех
центрах социального обслуживания и необходимую помощь можно
получить уже во всех территориях края. Открытие в организациях
социального обслуживания новых
отделений, представляющих реабилитационные услуги непосредственно по месту жительства, позволило увеличить численность
обслуженных детей-инвалидов на
12,5%.
Кроме того в последние годы
в организациях социального обслуживания создано 22 службы
по присмотру и уходу за детьмиинвалидами; 12 служб проката реабилитационного оборудования;
18 служб «социальная няня» и пять
служб, которые оказывают раннюю помощь детям с нарушениями развития. Повышение доступности социальных услуг обеспечивается и за счет привлечения негосударственных организаций. На начало реализации «дорожной карты»
негосударственный сектор предоставления социальных услуг в крае
отсутствовал. А сегодня в реестр
входит 31 негосударственный поставщик. Ежегодно они предоставляют населению не менее 25 тысяч
различных услуг.

По «дорожной карте» к новому качеству жизни
Развитие социальной сферы, увеличение доступности и качества социального обслуживания являются одним из приоритетов
политики органов государственной власти края. За последние шесть лет министерством труда и социальной защиты населения
в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» много сделано
для улучшения жизни как жителей нашего региона, так и работников отрасли. На Ставрополье полностью обеспечено выполнение
целевых показателей, определенных «дорожной картой», направленной на решение задач, поставленных Президентом РФ в майских
указах 2012 года. А сейчас решаются новые обозначенные главой государства задачи в рамках национальных проектов.
Растёт число
получателей услуг
С учетом потребности населения в социальное обслуживание населения постоянно внедряются различные новшества. Всего за шесть лет внедрено 207 новых форм и технологий работы, направленных в том числе и на продление активного долголетия. Только в прошлом году дополнительно к
существующим было открыто семь
групп и кабинетов здоровья. В результате 18 отделений, 14 кабинетов и девять групп здоровья охватывают сегодня оздоровительными мероприятиями порядка 17 тысяч граждан пожилого возраста.
Во всех организациях социального обслуживания усилена медицинская составляющая.
На сегодня в 12 стационарных учреждениях функционируют стоматологические
кабинеты, в 54 организациях - физиокабинеты; в 45 –
кабинеты массажа, в 35 –
кабинеты лечебной физкультуры, в 48 – оказываются услуги по аппликационному грязелечению.
Все эти новые формы социального и медицинского обслуживания удалось
внедрить благодаря финансированию из краевого и муниципальных бюджетов. В результате принятых мер число получателей
социально-медицинских
услуг выросло с 8,5 тысячи в 2013 году до более
13 тысяч в 2018 году.
О качестве обслуживания в
домах-интернатах для престарелых и инвалидов свидетельствует тот факт, что продолжительность жизни проживающих в таких
учреждениях составляет в среднем
82 года при среднекраевом показателе 74 года. В число задач, определенных указами, входит укрепление материально-технической
базы учреждений, обеспечение их
комплексной безопасности. В настоящее время в организациях социального обслуживания ветхих и
аварийных зданий нет. При этом
все организации социального обслуживания оборудованы необходимыми системами безопасности.

Повышается
заработная плата
социальных работников
По данным Росстата, Ставропольский край вошел в число
16 регионов, в которых поставленная президентом задача по повышению заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы выполнена в полном объеме.
С 2013 года, то есть с начала реализации майского указа, заработная пла-

семьи, оказавшейся в кризисной
ситуации. Практика заключения
социальных контрактов говорит о
результативности этой меры – более половины семей, с которыми
были заключены социальные контракты, не только преодолели трудную жизненную ситуацию, но и перестали относиться к категории малоимущих.
С начала реализации регионального проекта выплаты на первого ребенка осуществлены 7343
получателям на общую
сумму 272 миллиона рублей. Ежемесячную денежную выплату получили
13875 семей на общую сумму более 478 миллионов
рублей. Кроме этого благодаря средствам из краевого бюджета заключено
60 социальных контрактов
с семьями, имеющими детей, на общую сумму 3 миллиона рублей.

• Продолжительность жизни граждан, проживающих
в домах-интернатах для престарелых и инвалидов,
составляет в среднем 82 года.

• При центрах социального обслуживания населения
работают курсы компьютерной грамотности
для граждан пожилого возраста.

та социальных работников
выросла более чем в 3,2
раза и на конец 2018 года
составила 24248 рублей.
В 2019 году краевым министерством труда и социальной защиты населения принимаются меры к
сохранению достигнутого показателя. По итогам
I квартала средняя заработная плата социальных
работников - 24822 рубля.
Сегодня в отрасли много делается для того, чтобы поднять престиж профессии, обеспечить социальным работникам нормальные
условия для работы. В настоящее
время министерство труда и соцзащиты края завершает поэтапный и
последовательный переход подведомственных организаций на электронную систему учета основных
показателей социального обслуживания. Внедрение специальных
автоматизированных программ и
обеспечение всех социальных работников края планшетными компьютерами позволило исключить
из их работы бумажный документооборот, что значительно снизило нагрузку на специалистов, увеличило время для работы с получателями социальных услуг.
Кроме того, с учетом специфики,
сложности и напряженности труда
социальных работников в отрасли принимаются меры по сохране-

• В организациях социального обслуживания
населения края создано 12 служб проката
реабилитационного оборудования.

нию их здоровья. В прошлом году
краевым министерством был разработан проект «Формула души».
Он реализуется в летний период
на базе одного из подведомственных учреждений – Ессентукского
центра реабилитации инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 2018 году оздоровлено 120 социальных работников края. В этом году такая практика будет продолжена.

Перед отраслью
ставятся новые задачи
С начала 2019 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках национального проекта «Демография» краевое министерство труда и социальной защиты населения
приступило к реализации утвержденного губернатором края регионального проекта «Финансовая
поддержка семей при рождении
детей на территории Ставропольского края». Основные мероприятия этого проекта направлены на
повышение благосостояния семей
с детьми, создание современной
инфраструктуры детства, обеспечение безопасности и здоровья детей, их всестороннего образования
и развития.

Важнейшим инструментом в повышении благосостояния семей является эффективное функционирование системы социальной поддержки.
На реализацию проекта в
2019 году предусмотрено выделение из бюджетов различных уровней, в
том числе из регионального бюдежта, более 1 млрд
963 миллионов рублей. В
целом за шестилетний период реализации регионального проекта его мероприятиями планируется
охватить не менее 47 тысяч ставропольских семей.
Как поясняют в министерстве
труда и социальной защиты СК, поскольку семьи с детьми относятся к
одной из наиболее социально уязвимых категорий, большим подспорьем семье являются выплаты социального характера: ежемесячная
выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Также
с 645 семьями, имеющими детей
и относящимся к категории малоимущих, за шесть лет планируется
заключить социальные контракты.
Эта мера, внедренная в крае с 2014
года, дает возможность индивидуально подойти к проблеме каждой

Серьезное влияние на благосостояние семей с детьми оказывает и трудовая занятость родителей. В этой связи региональным
проектом «Создание условий для
осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей»
предусмотрен ряд мер, направленных на предоставление женщинам
возможности совмещения обязанностей по воспитанию детей и трудовой занятости. Также проектом
предусмотрена организация профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. В
первом квартале к обучению профессиям, востребованным на рынке труда края, приступили 88 женщин, находящихся в декретном отпуске.

Сделать жизнь
пожилых людей
более комфортной
Еще один региональный проект,
реализация которого стартовала с
начала года и который также является частью национального проекта «Демография», - «Старшее поколение». Этот проект рассчитан
на пожилых людей. В рамках его
реализации и во исполнение майских указов президента стоит задача не только сделать жизнь людей,
достигших пенсионного возраста,
более комфортной, но и увеличить
ее продолжительность до 74,8 года
к концу 2019 года.
Сегодня в практике социального обслуживания граждан старшего поколения наиболее востребованная форма – надомная.
В 32 центрах соцобслуживания населения действует 261 надомное отделение. За весь прошлый год
количество обслуживае-

мых превысило 39 тысяч
человек.
Особенно востребована услуга
«санаторий на дому». Она дает людям возможность в привычных для
них условиях, не выходя из дома,
получать сеансы физиолечения,
массажа, фитотерапии. Плюс консультации врачей по профилю заболевания, советы медицинской
сестры, помощь психолога. Предоставление оздоровительных услуг
в центрах социального обслуживания происходит по назначению лечащих врачей.
Активно внедряются в систему
социального обслуживания и технологии помощи постельным больным. Сегодня созданной в крае
службой сиделок им оказываются услуги по приготовлению пищи,
кормлению, смене нательного и постельного белья, купанию, помощь
в приеме лекарств и другое. Только
в I квартале 2019 года данной услугой воспользовались почти 3 тысячи жителей края.
Реализация регионального проекта «Старшее поколение» позволит объединить все названные элементы в единую систему, обеспечить межведомственное взаимодействие и по-новому выстроить
систему социального и медицинского обслуживания пожилых людей, способствующую увеличению
активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан
старшего поколения.
С этого года Ставрополье
вошло в число 12 пилотных регионов России, в которых будет отрабатываться новая технология межведомственного взаимодействия по созданию системы долговременного
ухода, включающая сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому,
а также в полустационарной и стационарной форме.
Планируется, что уже к концу
2019 года не менее 3,5 тысячи наших земляков пожилого возраста и
инвалидов получат услуги в рамках
новой системы долговременного
ухода. Это порядка восьми процентов состоящих сегодня на надомном социальном обслуживании.

Обучение
предпенсионеров
В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» решается и такая важная задача, как организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста. Задача – не просто обучить
предпенсионеров, но и повысить их
конкурентоспособность на рынке
труда, дать возможность продолжить трудовую деятельность как
на прежних, так и на новых рабочих
местах. Планируется, что за шесть
лет в программах обучения смогут
принять участие более 5,4 тысячи
предпенсионеров.
На сегодня в крае приняты все
необходимые для реализации программ нормативные правовые акты, к процессу обучения приступили более 600 человек. При реализации программ обучения используются как обычные технологии
обучения с отрывом и без отрыва
от производства, так и технологии
дистанционного обучения.
А. РУСАНОВ.
По материалам министерства труда и социальной
защиты населения СК.
Фото из архива «СП».

на правах рекламы
Организатор торгов - конкурсный управляющий Чотчаева Наталья Георгиевна
(ИНН 263602233273, СНИЛС 070-931-046-42, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3,
оф.14, тел.:8(8652)566867, e-mail: castle26@bk.ru) член Союза
СРО АУ «Северо-Запада» (ОГРН 1027809209471, адрес: 191015, г. СанктПетербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, 2-Н № 436), действующая на основании
решения Арбитражного суда Ставропольского края от 08.02.2018 по делу
№ А63-7927/2017, сообщает, что торги в форме аукциона с подачей
предложений о цене в открытой форме по реализации имущественных прав
ООО «Мастер-сервис» (357700, Ставропольский край, г. Кисловодск,
ул. К. Цеткин, д. 39, ИНН 2628802419, ОГРН 1132651032150) с начальной
продажной ценой 148 000,00 руб. Лот № 1 - дебиторская задолженность
ООО «Комби-Сервис», ИНН 2628002324, 357700, Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. К. Цеткин, д.39, в сумме 16 622 609,96 руб., назначенные
на 17.05.2019 в 11-00 на сайте оператора электронной площадки
ОАО «Российский аукционный дом» (http://www.lot-online.ru), сообщение
о торгах опубликовано в газете «Коммерсант» от 30.03.2019 №56, в газете
«Ставропольская правда» от 29.03.2019 №33 (27367), включено в ЕФРСБ
сообщение № 3629871 от 01.04.2019, признаны несостоявшимися,
так как не были представлены заявки на участие в торгах.
Управляющий сообщает о проведении
повторных открытых торгов по реализации
имущественных прав ООО «Мастер-сервис»
(357700, Ставропольский край, г. Кисловодск,
ул. К. Цеткин, д. 39, ИНН 2628802419,
ОГРН 1132651032150) в форме аукциона
с подачей предложений о цене имущества
в открытой форме с начальной продажной
ценой 133 200,00 руб. Лот № 1 - дебиторская
задолженность ООО «Комби-Сервис»,
ИНН 2628002324, 357700, Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. К. Цеткин, д.39,
в сумме 16 622 609,96 руб.
Задаток для участия в торгах устанавливается
в размере 20% от начальной цены продажи имущества. Шаг аукциона устанавливается в размере
5% от начальной цены продажи имущества.
Торги состоятся 02.08.2019 в 11-00 на сайте
оператора электронной площадки ОАО «Российский аукционный дом» ( http://www.lot-online.ru).
С имущественными правами можно озна-

комиться в рабочие дни ежедневно с 10.00 до
16.00, прибыв по адресу: 355029, г. Ставрополь,
ул. Мира, 460/3, оф.14, тел. (8652) 56-68-67,
castle26@bk.ru.
Для участия в аукционе претенденты должны
подать заявки оператору эл. площадки в порядке и сроки в соответствии с регламентом подачи заявок оператора эл. площадки. Заявки должны соответствовать п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и требованиям, указанным в настоящем сообщении, в рабочие дни в период с 24.06.2019 по 29.07.2019 путем направления заявки и приложений оператору электронной площадки.
Задаток уплачивается по реквизитам:
получатель ООО «Мастер-Сервис»
Публичное акционерное общество
Инвестиционно-коммерческий промышленностроительный банк «Ставрополье»
(ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК),
р/сч № 40702810700000011619, к/сч
№ 30101810500000000760, БИК 040702760.

Заявка на участие в торгах подается в рабочий
день, оформляется в виде отдельного электронного документа на русском языке и должна содержать следующие сведения и приложенные документы: наименование, организационно-правовую
форму, местонахождение, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства Заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты Заявителя; идентификационный номер налогоплательщика (для физического лица, индивидуального предпринимателя) Заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале Заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; обязательство участника торгов соблюдать
требования, указанные в сообщении о проведении торгов.
Для юридических лиц: выписка из единого
государственного реестра юридических лиц (дата выдачи не позднее 5 (пяти) календарных дней
до дня подачи заявки); устав (с последними изменениями); свидетельство о государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке налогоплательщика на налоговый учет;
документ о постановке на учет в органах статистики; решение об одобрении или о совершении
крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника торгов приобретение имущества должника
или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; справка о стоимости имущества участника торгов, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении сдел-

ки; надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица); документы, подтверждающие полномочия руководителя; оформленная
в нотариальном порядке, либо в соответствии с
пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ
доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (если заявка подается представителем); документ, удостоверяющий личность представителя подающего заявку; документ, подтверждающий уплату задатка.
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(дата выдачи не позднее 5 (пяти) календарных
дней до дня подачи заявки); свидетельство о постановке на налоговый учет; надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
документ, удостоверяющий личность; оформленная в нотариальном порядке доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление
действий от имени Заявителя (если заявка подается представителем); нотариальное согласие супруга на приобретение имущества или нотариальная справка о том, что Заявитель в браке не состоит (дата выдачи не позднее 5 (пяти) календарных
дней до дня подачи заявки); документ, подтверждающий уплату Задатка.
Заявитель вправе изменить или отозвать свою
заявку на участие в торгах в любое время до окончания срока представления заявок на участие в
торгах. Изменение заявки допускается только путем подачи заявителем новой заявки в сроки, установленные в настоящем сообщении, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. Оператор эл. площадки обеспечивает невозможность
подачи заявителем новой заявки без отзыва первоначальной.

Документы, прилагаемые к заявке на участие
в торгах, представляются в форме электронных
документов, подписанных электронной цифровой
подписью заявителя.
Победителем аукциона признается участник торгов, который предложил наиболее высокую цену. Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день
подведения результатов торгов и оформляются
протоколом о результатах торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов организатор торгов направляет победителю торгов предложение заключить договор
купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением
о цене имущества. В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему возвращается, и конкурсный управляющий предлагает заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества,
предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Оплата приобретенного на торгах имущества
производится в течение 30 дней
со дня подписания договора купли-продажи
путем перечисления денежных средств
по реквизитам:
получатель ООО «Мастер-Сервис»
Публичное акционерное общество
Инвестиционно-коммерческий
промышленно-строительный банк
«Ставрополье»
(ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК),
р/сч № 40702810100000011620,
к/сч № 30101810500000000760,
БИК: 040702760.
Следующее судебное заседание 02.07.2019 в
10 час. 20 мин.

21 июня 2019 года

ставропольская правда

24 июня

понедельник
Первый канал

Культура

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм
«АНгел-хрАНиТель» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
0.30 Многосерийный фильм «ЭТи
глАзА НАПроТиВ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва львиная
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Предки наших предков».
«Балтийские славяне. Тайна прильвицких идолов»
8.15 худ. фильм «иСЧезНУВШАЯ
иМПериЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 хх век. «хоккей Анатолия Тарасова»
12.15 Юбилей Татьяны Назаренко.
«Эпизоды»
12.55 «Первые в мире». «Видеомагнитофон Понятова»
13.10 «Мечты о будущем». «Культурное наследие будущего»
14.05 «линия жизни». Жанна Бичевская
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 роман в камне. «Португалия.
замок слез»
16.10 худ. фильм «ЦЫгАН» (0+)
17.55, 0.55 исторические концерты. евгений Светланов
18.40 «искатели». «След одигитрии»
19.45 главная роль
20.05 Ступени цивилизации. «Новые открытия в гробнице Тутанхамона»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Мировые сокровища. «регенсбург. германия пробуждается от глубокого сна»
21.30 худ. фильм «МоЯ СУДьБА»
(0+)
22.50 «Мост над бездной». «Диего
Веласкес. «Менины»
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.и. Чайковского
1.45 иностранное дело. «Накануне
I мировой войны»
2.30 роман в камне. «Португалия.
замок слез»

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Анастасия Стежко, илья
Акинтьев, елена Дробышева, глафира Тарханова и Борис Смолкин в телесериале
«ВеДьМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Александр Балуев, евгений
Пронин, Валерий Баринов
в телесериале «ШАПоВАлоВ» (16+)

НТВ
5.10 «АДВоКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУхТАр. НоВЫЙ СлеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 «МорСКие ДьЯВолЫ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 1.25 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МорСКие ДьЯВолЫ.
СМерЧ» (16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
0.25 «БеССоННиЦА» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.45 Анимационный фильм «Норм
и несокрушимые» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00
«Уральские
пельмени».
Смехbook» (16+)
10.15 «МАМоЧКи» (16+)
13.25 Анимационный фильм «гадкий я - 3» (6+)
15.10 Приключенческая комедия
«оДиНоКиЙ реЙНДЖер»
(США) (12+)
18.10 Фантастический боевик «голоДНЫе игрЫ» (США) (16+)
21.00 Фантастический боевик «голоДНЫе игрЫ. и ВСПЫхНеТ ПлАМЯ» (США) (12+)
23.55
Научно-фантастический
фильм «ЖиВое» (США) (18+)
1.50 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
2.40 Фантастико-приключенческий
сериал «БелоВоДье. ТАЙНА
зАТерЯННоЙ СТрАНЫ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» с игорем Прокопенко (16+)
6.00, 15.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж, Джон Кьюсак, Джон Малкович в боевике «ВозДУШНАЯ ТЮрьМА» (США) (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Фильм ужасов «ПоДЪеМ С
глУБиНЫ» (США - Канада)
(16+)
2.15 Триллер «ЖерТВА КрАСоТЫ»
(США - Канада) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
18.40 Сериал «КоСТи» (12+)
21.15 Сериал «гриММ» (16+)
23.00 Сериал «НоЧНоЙ АДМиНиСТрАТор» (16+)

среда
Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.30 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНгел-хрАНиТель» (16+)
23.30 «ЭТи глАзА НАПроТиВ»
(16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «ВеДьМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «ШАПоВАлоВ» (16+)

НТВ
5.10 «АДВоКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУхТАр. НоВЫЙ СлеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 «МорСКие ДьЯВолЫ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МорСКие ДьЯВолЫ.
СМерЧ» (16+)
0.10 «Мировая закулиса» (16+)
1.00 «БеССоННиЦА» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00
«Уральские
пельмени».
Смехbook» (16+)
10.00 «МАМоЧКи» (16+)
13.10 Фантастический боевик
«голоДНЫе игрЫ. СоЙКАПереСМеШНиЦА. ЧАСТь I»
(США) (12+)
15.25 «голоДНЫе игрЫ. СоЙКАПереСМеШНиЦА. ЧАСТь II»
(США - германия) (16+)
18.10 Фантастический боевик «ДиВергеНТ» (США) (12+)
21.00 Фантастический триллер
«иНСУргеНТ» (США) (12+)
23.15 «Без КоМПроМиССоВ» (Великобритания) (16+)
1.15 «БелоВоДье. ТАЙНА зАТерЯННоЙ СТрАНЫ» (12+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры

26 июня
6.35 «Пешком...». Москва годунова
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Армен Джигарханян
8.00 иностранное дело. «от генуи
до Мюнхена»
8.40, 21.30 худ. фильм «МоЯ СУДьБА» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 хх век. «Сегодня и каждый день. людмила Касаткина»
12.25 искусственный отбор
13.05 «Первые в мире». «летающая
лодка григоровича»
13.25 гитара семиструнная. «Алеша Димитриевич. До свиданья, друг мой...»
14.05 Док. фильм «Девушка из Эгтведа»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 худ. фильм «ЦЫгАН» (0+)
17.45, 1.05 исторические концерты. иегуди Менухин
18.45 «искатели». «Код «Черного
кабинета»
19.45 главная роль
20.05 Ступени цивилизации. «Последний маг. исаак Ньютон»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Мировые сокровища. «Бруна-Бойн. Могильные курганы в излучине реки»
22.50 «Мост над бездной». «ренуар - Ярошенко»
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.и. Чайковского
2.05 иностранное дело. «Великая
отечественная война»

РЕН-ТВ
5.00 «засекреченные списки» (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Док. проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Территория заблуждений» с
игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Юэн Макгрегор, Скарлетт Йоханссон в боевике
«оСТроВ» (США) (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Джим Стёрджесс в криминальной драме «ДВАДЦАТь
оДНо» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
18.40 Сериал «КоСТи» (12+)
21.15 Сериал «гриММ» (16+)
23.00 худ. фильм «ЖАЖДА СМерТи» (США) (16+)
1.15 «ЖАЖДА СМерТи - 2» (США)
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНиВер. НоВАЯ оБщАгА»
(16+)
17.00 «иНТерНЫ» (16+)
21.00 «где логика?» (16+)
22.00 «однажды в россии» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Королева красоты» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «реальная мистика» (16+)
12.40, 0.50 «Понять. Простить»
(16+)
15.00 «рАДУгА В НеБе» (16+)
19.00 Мелодрама «У ПроШлого В
ДолгУ!» (16+)
22.55 «ДЫШи Со МНоЙ. СЧАСТье
ВзАЙМЫ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00, 23.00 «опасные связи» (16+)
16.00, 21.00 «решала» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00, 1.00 «Дорожные войны. лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.30 «ПЯТНиЦКиЙ. глАВА ТреТьЯ»
(16+)
3.10 Криминальная драма «КАК
изБеЖАТь НАКАзАНиЯ зА
УБиЙСТВо» (США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «известия»
5.20 Александр Устюгов, Тимофей Трибунцев, Анатолий
гущин, Поля Полякова, Азамат Нигманов в военной
драме «ПриВеТ оТ «КАТЮШи» (16+)
8.30 «ЧУЖоЙ рАЙоН - 3» (16+)
19.00, 0.25 «СлеД» (16+)
23.10 «ВелиКолеПНАЯ ПЯТерКА»
(16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 худ. фильм «КреПКиЙ ореШеК» (12+)
9.30 худ. фильм «еКАТериНА ВороНиНА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.55 Детектив «иНСПеКТор лиНли» (Великобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. ирина линдт»
(12+)
14.55 город новостей
15.05, 2.15 Детектив «оТеЦ БрАУН»
(Великобритания) (16+)
17.00, 5.15 «естественный отбор»
(12+)
17.50 худ. фильм «ПАрФЮМерША-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНиВер. НоВАЯ оБщАгА»
(16+)
17.00 «иНТерНЫ» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Королева красоты» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.15 «реальная мистика» (16+)
12.10, 0.55 «Понять. Простить» (16+)
14.30 Детектив «рАзВоД и ДеВиЧьЯ ФАМилиЯ» (16+)
19.00 «У ПроШлого В ДолгУ!»
(16+)
23.00 «ДЫШи Со МНоЙ. СЧАСТье
ВзАЙМЫ» (16+)

Че
6.00 «СолДАТЫ-6» (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00, 23.00 «опасные связи» (16+)
16.00, 21.00 «решала» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00, 1.00 «Дорожные войны. лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.30 «ПЯТНиЦКиЙ. глАВА ТреТьЯ»
(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «известия»
5.20, 13.25 Криминальная драма
«БрАТ зА БрАТА - 3» (16+)
8.30 игорь лифанов, Мария Куликова, Борис щербаков в мелодраме «рАзреШиТе ТеБЯ
ПоЦелоВАТь» (16+)
10.50 игорь лифанов, Мария Куликова, Борис щербаков в мелодраме «рАзреШиТе ТеБЯ ПоЦелоВАТь... СНоВА»
(16+)
19.00, 0.25 «СлеД» (16+)
23.10 «ВелиКолеПНАЯ ПЯТерКА»
(16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.35 худ. фильм «МолоДАЯ ЖеНА» (12+)
10.35 Док. фильм «людмила
зайцева. Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.55 Детектив «иНСПеКТор лиНли» (Великобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. Борис Смолкин» (12+)
14.55 город новостей
15.05, 2.25 Детектив «оТеЦ БрАУН»
(Великобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 худ. фильм «ПАрФЮМерША-3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)

вторник
Культура
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Азбука соблазна» (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Телесериал «ДеТеКТиВНое
АгеНТСТВо «лУННЫЙ СВеТ»
(США) (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Утомленные славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 16.40, 20.05
Новости
7.05, 11.35, 16.45, 20.10, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. интервью. Эксперты
9.00 Формула-1. гран-при Франции (0+)
12.05, 1.25 «Кубок Америки. Live»
(12+)
12.35 Футбол. Кубок Америки. Катар - Аргентина (0+)
14.40 Волейбол. лига наций. Мужчины. Бразилия - россия (0+)
17.45 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - Парагвай. Трансляция из Бразилии (0+)
19.45 «Страна восходящего спорта» (12+)
20.45 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди руиса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и IBF в супертяжелом
весе (16+)
22.30 «Большой бокс. история великих поражений» (16+)
23.45 худ. фильм «НеоСПориМЫЙ-4» (Болгария, США)
(16+)
1.55 Футбол. Кубок Америки. Чили - Уругвай

СвоёТВ
06.00, 18.00 Время дела (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы
«День» для слабослышащих
людей (16+)
07.00, 10.45, 17.45 Азбука ЖКх (12+)
07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 информационная программа «День»
(16+)
08.45, 20.30 Т/с «СПАСиТе НАШи
ДУШи» (16+)
09.35 Музыка на Своем (16+)
09.45,16.45 Т/с «ДеТеКТиВНое
АгеНТСТВо «иВАН ДА МАрьЯ» (16+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ЧУЖое гНезДо»
(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Т/с «ВеЧНЫЙ зоВ» (12+)
14.25 лучший друг (12+)
14.40 Культпоход (12+)
14.50 Док. фильм «Мое родное»
(12+)
16.35 Книжная полка (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102
(16+)
20.00 На контроле губернатора
(12+)
20.15 знания для жизни (12+)
21.20 легенды отечественного кинематографа (12+)
22.00 худ. фильм «ВоеННоПолеВоЙ роМАН» (12+)
23.30 Трек-лист (16+)
01.15 худ. фильм «охоТНиКи зА
оБлАКАМи» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Юрий любимов»
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Телесериал «ДеТеКТиВНое
АгеНТСТВо «лУННЫЙ СВеТ»
(США) (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Утомленные славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.10, 17.50, 21.35
Новости
7.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. интервью. Эксперты
9.00 худ. фильм «ДАрхЭМСКие
БЫКи» (США) (16+)
11.35 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа против развана
Кожану. Джонни гартон против Криса Дженкинса (16+)
13.50 «Китайская формула» (12+)
15.00 Смешанные единоборства.
Bellator. гегард Мусаси против рафаэля ловато. Пол
Дейли против Эрика Сильвы (16+)
17.00 Смешанные единоборства.
Афиша (16+)
17.30 «Катар. Live» (12+)
18.55 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «ростов» - «Спартак» (Москва)
21.15 «Страна восходящего спорта» (12+)
21.40 реальный спорт. единоборства
22.30 «Фёдор емельяненко. Продолжение следует...» (16+)
23.30 худ. фильм «БоеЦ» (США)
(16+)
1.35 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против радивойе Каладжича. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе. Джервин Анкахас против рюичи Фунаи (16+)

СвоёТВ
06.00, 14.40 Культпоход (12+)
06.15 от края до края (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы
«День» для слабослышащих
людей (16+)
07.00, 10.45, 17.45 Парламентский
(12+)
07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 информационная программа «День»
(16+)
08.45, 20.30 Т/с «СПАСиТе НАШи
ДУШи» (16+)
09.35 Музыка на своем (16+)
09.45, 16.45 Т/с «ДеТеКТиВНое
АгеНТСТВо «иВАН ДА МАрьЯ» (16+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ЧУЖое гНезДо»
(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Т/с «ВеЧНЫЙ зоВ» (12+)
14.25 лучший друг (12+)
14.50 Док. фильм «Мое родное»
(12+)
16.35 Книжная полка (12+)
18.00 Выводы следствия (16+)
18.30 На злобу дня
20.00 Человек на своем месте (12+)
21.20 легенды отечественного кинематографа (12+)
22.00 худ. фильм «БлАЖеННАЯ»
(16+)
23.35 Трек-лист (16+)
23.45 знания для жизни (12+)
01.15 худ. фильм «А Я лЮБлЮ ЖеНАТого» (16+)

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.30 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНгел-хрАНиТель» (16+)
23.30 «ЭТи глАзА НАПроТиВ»
(16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «ВеДьМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «ШАПоВАлоВ» (16+)

НТВ
5.10, 3.40 «АДВоКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУхТАр. НоВЫЙ СлеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 «МорСКие ДьЯВолЫ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МорСКие ДьЯВолЫ.
СМерЧ» (16+)
0.10 «Крутая история» с Татьяной
Митковой (12+)
1.05 «БеССоННиЦА» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00
«Уральские
пельмени».
Смехbook» (16+)
10.00 «МАМоЧКи» (16+)
13.00 Фантастический боевик «голоДНЫе игрЫ» (США) (16+)
15.45 Фантастический боевик «голоДНЫе игрЫ. и ВСПЫхНеТ ПлАМЯ» (США) (12+)
18.40 Фантастический боевик
«голоДНЫе игрЫ. СоЙКАПереСМеШНиЦА. ЧАСТь I»
(США) (12+)
21.00 Фантастический боевик
«голоДНЫе игрЫ. СоЙКАПереСМеШНиЦА. ЧАСТь II»
(США - германия) (16+)
23.40 Психологический триллер
«зАБирАЯ ЖизНи» (США)
(16+)
1.40 «звезды рулят» (16+)

четверг
Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.30 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНгел-хрАНиТель» (16+)
23.30 «ЭТи глАзА НАПроТиВ»
(16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «ВеДьМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «ШАПоВАлоВ» (16+)

НТВ
5.10 «АДВоКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУхТАр. НоВЫЙ СлеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 «МорСКие ДьЯВолЫ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 1.45 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МорСКие ДьЯВолЫ.
СМерЧ» (16+)
0.10 «захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.45 «БеССоННиЦА» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00
«Уральские
пельмени».
Смехbook» (16+)
10.05 «МАМоЧКи» (16+)
13.45 Психологический триллер
«зАБирАЯ ЖизНи» (США)
(16+)
15.55 Фантастический боевик «ДиВергеНТ» (США) (12+)
18.45 Фантастический триллер
«иНСУргеНТ» (США) (12+)
21.00 Фантастический боевик «ДиВергеНТ. зА СТеНоЙ» (США)
(12+)
23.25 «ПереВозЧиК-3» (Франция)
(16+)
1.25 «БелоВоДье. ТАЙНА зАТерЯННоЙ СТрАНЫ» (12+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва гимназическая
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Армен Джигарханян
8.05 иностранное дело. «Накануне
I мировой войны»
8.50, 21.30 худ. фильм «МоЯ СУДьБА» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 хх век. «На эстраде
Владимир Винокур»
12.05 Мировые сокровища. «Бруна-Бойн. Могильные курганы в излучине реки»
12.25 искусственный отбор
13.10 «Первые в мире». «Парашют
Котельникова»
13.25 гитара семиструнная. «Александр Вертинский. Мне нужна лишь тема...»
14.05 Док. фильм «Новые открытия в гробнице Тутанхамона»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 худ. фильм «ЦЫгАН» (0+)
17.50, 0.50 исторические концерты. ирина Архипова
18.40 «искатели». «Яд для Александра Невского»
19.45 главная роль
20.05 Ступени цивилизации. «Девушка из Эгтведа»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Мировые сокровища. «Аббатство Корвей. Между небом и
землей...»
22.50 «Мост над бездной». «Казимир Малевич»
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.и. Чайковского
1.35 иностранное дело. «от генуи
до Мюнхена»
2.15 Док. фильм «и оглянулся я на
дела мои...»
2.45 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра

РЕН-ТВ
5.00 засекреченные списки». Док.
спецпроект (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Док. проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 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+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Шон Коннери, Николас
Кейдж, Эд харрис в боевике
«СКАлА» (США) (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
0.30 харрисон Форд, гари олдман,
гленн Клоуз в боевике «САМолеТ ПрезиДеНТА» (США
- германия) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
18.40 Сериал «КоСТи» (12+)

27 июня
6.35 «Пешком...». Москва бронзовая
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Армен Джигарханян
8.00 иностранное дело. «Великая
отечественная война»
8.40 худ. фильм «МоЯ СУДьБА»
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 хх век. «Мы поем стихи.
Татьяна и Сергей Никитины»
12.25 искусственный отбор
13.10 «Первые в мире». «радиотелефон Куприяновича»
13.25 гитара семиструнная. «разбитое сердце Аполлона григорьева, или история первого русского барда»
14.05 Док. фильм «Последний маг.
исаак Ньютон»
15.10 Моя любовь - россия! «Швабский диалект села Александровка»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 худ. фильм «ЦЫгАН» (0+)
17.45 исторические концерты. Даниил Шафран
18.40 «искатели». «ларец императрицы»
19.45 главная роль
20.00 Док. фильм «русская ганза.
Передний край европы»
20.45 открытие хххIх Международного фестиваля «ганзейские дни Нового времени»
22.10 Кино о кино. «лютикицветочки «Женитьбы Бальзаминова»
22.50 «Мост над бездной». «Сальвадор Дали. «Тайная вечеря»
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.и. Чайковского
23.55 К 95-летию со дня рождения Вадима Сидура. «Самая
счастливая осень»
2.05 исторические концерты. Даниил Шафран

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Эндрю гарфилд, Сэм Уортингтон, люк Брейси в драме Мэла гибсона «По СооБрАЖеНиЯМ СоВеСТи» (Австралия - США) (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 леонардо Ди Каприо, Джек
Николсон, Мэтт Дэймон в
триллере Мартина Скорсезе «оТСТУПНиКи» (США гонконг) (16+)

25 июня
21.15 Сериал «гриММ» (16+)
23.00 Сериал «НоЧНоЙ АДМиНиСТрАТор» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНиВер. НоВАЯ оБщАгА»
(16+)
17.00 «иНТерНЫ» (16+)
21.00 «импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Королева красоты» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «реальная мистика» (16+)
12.45, 0.55 «Понять. Простить»
(16+)
15.05 Мелодрама «НАСТУПиТ рАССВеТ» (16+)
19.00 Мелодрама «У ПроШлого В
ДолгУ!» (16+)
23.00 «ДЫШи Со МНоЙ. СЧАСТье
ВзАЙМЫ» (16+)

Че
6.00 «СолДАТЫ-6» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00, 23.00 «опасные связи» (16+)
16.00, 21.00 «решала» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00, 1.00 «Дорожные войны. лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.30 «ПЯТНиЦКиЙ. глАВА ТреТьЯ»
(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «известия»
5.20 Детектив «СПеЦЫ» (16+)
10.10 Сергей Безруков, Дмитрий
Дюжев, Алена Бабенко, в комедии «КАНиКУлЫ СТрогого реЖиМА» (12+)
13.25 Криминальная драма «БрАТ
зА БрАТА - 3» (16+)
19.00, 0.25 «СлеД» (16+)
23.10 «ВелиКолеПНАЯ ПЯТерКА»
(16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Комедия «зАПАСНоЙ игроК»
(0+)
9.35 Детектив «грУз Без МАрКироВКи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.55 Детектив «иНСПеКТор лиНли» (Великобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. Владимир легойда» (12+)
14.55 город новостей

23.00 худ. фильм «ЖАЖДА СМерТи - 3» (США) (16+)
1.00 худ. фильм «ЖАЖДА СМерТи
- 4. ЖеСТоКАЯ КАрА» (США)
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНиВер. НоВАЯ оБщАгА»
(16+)
17.00 «иНТерНЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Королева красоты» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.55 Детективная мелодрама
«САКВоЯЖ Со СВеТлЫМ
БУДУщиМ» (16+)
19.00 «У ПроШлого В ДолгУ!»
(16+)
23.05 «ДЫШи Со МНоЙ. СЧАСТье
ВзАЙМЫ» (16+)

Че
6.00 «СолДАТЫ-7» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00, 23.00 «опасные связи» (16+)
16.00, 21.00 «решала» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00, 1.00 «Дорожные войны. лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.30 «ПЯТНиЦКиЙ. глАВА ТреТьЯ»
(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «известия»
5.35, 13.25 Криминальная драма
«БрАТ зА БрАТА - 3» (16+)
9.25 игорь лифанов, Мария Куликова, Борис щербаков в комедии «рАзреШиТе ТеБЯ
ПоЦелоВАТь... НА СВАДьБе» (16+)
11.10 игорь лифанов, Мария Куликова, Борис щербаков в мелодраме «рАзреШиТе ТеБЯ
ПоЦелоВАТь... оТеЦ НеВеСТЫ» (16+)
19.00, 0.25 «СлеД» (16+)
23.10 «ВелиКолеПНАЯ ПЯТерКА»
(16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+)

ТВ-3

ТВЦ

6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
18.40 Сериал «КоСТи» (12+)
21.15 Сериал «гриММ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 худ. фильм «КлЮЧи оТ НеБА» (0+)
9.30 худ. фильм «иВАНоВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.55 Детектив «иНСПеКТор лиНли» (Великобритания) (16+)
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15.05, 2.20 Детектив «оТеЦ БрАУН»
(Великобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 худ. фильм «ПАрФЮМерША-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «осторожно, мошенники!
Битва на тяпках» (16+)
23.05 «Проклятые звезды» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Телесериал «ДеТеКТиВНое
АгеНТСТВо «лУННЫЙ СВеТ»
(США) (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Утомленные славой» (16+)
7.00, 8.55, 12.30, 15.25, 18.30, 20.25
Новости
7.05, 12.35, 15.30, 18.35, 20.30,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. интервью.
Эксперты
9.00 худ. фильм «легеНДА о БрЮСе ли» (Китай) (16+)
13.05 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - Япония (0+)
15.05 «Страна восходящего спорта» (12+)
16.30 Футбол. Кубок Америки. Чили - Уругвай (0+)
19.15 «легко ли быть российским
легкоатлетом?» (12+)
19.45 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым» (12+)
19.55 Смешанные единоборства.
Афиша (16+)
21.00 худ. фильм «ДАрхЭМСКие
БЫКи» (США) (16+)
23.30 худ. фильм «МолоДАЯ
КроВь» (США) (16+)
1.35 «Жан-Клод Килли. На шаг впереди» (16+)
2.40 Профессиональный бокс. хуан Франциско Эстрада против Срисакета Сора рунгвисаи. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во
втором наилегчайшем весе (16+)

СвоёТВ
06.00 знания для жизни (12+)
06.15 На контроле uубернатора
(12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы
«День» для слабослышащих
людей (16+)
07.00, 10.45, 17.45 Дзержинского,
102 (16+)
07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 информационная программа «День»
(16+)
08.45, 20.30 Т/с «СПАСиТе НАШи
ДУШи» (16+)
09.35 Музыка на Своем (16+)
09.45, 16.45 Т/с «ДеТеКТиВНое
АгеНТСТВо «иВАН ДА МАрьЯ» (16+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ЧУЖое гНезДо»
(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Т/с «ВеЧНЫЙ зоВ» (12+)
14.25 лучший друг (12+)
14.40 Культпоход (12+)
14.50 Док. фильм «Секретная папка» (16+)
16.35 Книжная полка (12+)
18.00 Человек на своем месте (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
21.20 легенды отечественного кинематографа (12+)
22.00 худ. фильм «А Я лЮБлЮ ЖеНАТого» (16+)
23.30 Трек-лист (16+)
01.15 худ. фильм «ЧАрТер» (12+)

13.40 «Мой герой. Ксения Новикова» (12+)
14.55 город новостей
15.05, 2.25 Детектив «оТеЦ БрАУН»
(Великобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 худ. фильм «ПАрФЮМерША-3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «обложка. Декольте Ангелы
Меркель» (16+)
23.05 Док. фильм «Список Фурцевой: черная метка» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Телесериал «ДеТеКТиВНое
АгеНТСТВо «лУННЫЙ СВеТ»
(США) (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Утомленные славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.30, 15.55, 17.40, 21.10
Новости
7.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «ростов» - «Спартак»
(Москва). Трансляция из Австрии (0+)
11.00 «Капитаны» (12+)
12.05 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик
Думбе против Алима Набиева. Артём Вахитов против
Донеги Абены (16+)
14.05 «Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA - 2018» (12+)
16.30 «Кубок Америки. Live» (12+)
17.00 «Страна восходящего спорта» (12+)
17.20 «Австрийские игры» (12+)
18.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» ЦСКА. Прямая трансляция
из Австрии
21.15 Баскетбол. Чемпионат европы. Женщины. россия Бельгия (0+)
23.45 худ. фильм «изо ВСех Сил»
(США) (16+)
1.25 Футбол. Кубок Америки (0+)

СвоёТВ
06.00 Человек на своем месте (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы
«День» для слабослышащих
людей (16+)
07.00, 18.00 На контроле губернатора (12+)
07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 информационная программа «День»
(16+)
08.45, 20.30 Т/с «СПАСиТе НАШи
ДУШи» (16+)
09.35 Музыка на Своем (16+)
09.45, 16.45 Т/с «ДеТеКТиВНое
АгеНТСТВо «иВАН ДА МАрьЯ» (16+)
10.45, 18.15 знания для жизни (12+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ЧУЖое гНезДо»
(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Т/с «ВеЧНЫЙ зоВ» (12+)
14.40 лучший друг (12+)
14.50 Док. фильм «история водолазного дела» (12+)
16.35 Книжная полка (12+)
17.45 от края до края (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
21.20 легенды отечественного кинематографа (12+)
22.00 худ. фильм «ДиКое Поле»
(16+)
01.15 худ. фильм «БлАЖеННАЯ»
(16+)
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пятница
Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 Французская комедия «Чего хоЧеТ ДЖУльеТТА» (16+)
1.20 Сильвестр Сталлоне в фильме «роККи» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 евгения Нохрина, Анатолий
лобоцкий, Александр Константинов и руслан Чернецкий в фильме «ПоДСАДНАЯ
УТКА» (12+)
0.55 евгения лоза, Александр
ратников, Андрей Биланов
и ольга лапшина в фильме
«лЖеСВиДеТельНиЦА» (12+)

НТВ
5.10 «АДВоКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Доктор свет» (16+)
9.00 «МУхТАр. НоВЫЙ СлеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МорСКие ДьЯВолЫ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.05 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40
«МорСКие
ДьЯВолЫ.
СМерЧ» (16+)
23.40 «ЧП. расследование» (16+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.15 Квартирный вопрос (0+)
2.15 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 14.20 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
10.00 Криминальный боевик «ПереВозЧиК-3»
(Франция)
(16+)
12.00 Фантастический боевик «ДиВергеНТ. зА СТеНоЙ» (США)
(12+)
18.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Комедия «зА БорТоМ» (США)
(16+)
23.15 «Шоу выходного дня» (16+)
0.15 Комедия «ТВои, Мои, НАШи»
(США) (12+)

28 июня
1.55 Комедия «ДЖорДЖ из ДЖУНглеЙ» (США) (0+)
3.20 «МАМоЧКи» (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30
Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Жолтовского
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Армен Джигарханян
8.05 иностранное дело. «Великое
противостояние»
8.45 худ. фильм «оН, оНА и ДеТи»
10.20 худ. фильм «иНТерМеЦЦо»
11.55 Док. фильм «Самуил Маршак.
обыкновенный гений»
12.40 искусственный отбор
13.25 Док. фильм «гатчина. Свершилось»
14.10 Док. фильм «русская ганза.
Передний край европы»
15.10 «Письма из провинции». Кыштым (Челябинская область)
15.35 «Энигма. Василий Петренко»
16.15 худ. фильм «Во ВлАСТи золоТА»
17.50 исторические концерты. Святослав рихтер
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 худ. фильм «НА ПоДМоСТКАх СЦеНЫ» (0+)
21.40 закрытие XVI Международного конкурса им. П.и. Чайковского. гала-концерт лауреатов
1.30 «искатели». «Дело Салтычихи»
2.20 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00 «загадки человечества с
олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «хорошо ли там, где нас
нет?». Док. спецпроект (16+)
21.00 «гром и молния: гибельная тайна». Док. спецпроект (16+)
23.00 Фильм ужасов «ПУНКТ НАзНАЧеНиЯ - 4» (США) (16+)
0.40 Фильм ужасов «ПУНКТ НАзНАЧеНиЯ - 5» (США - Канада гонконг - Сингапур) (16+)
2.15 Фильм ужасов «ДНеВНиК ЭллеН риМБАУЭр» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 худ. фильм «ПризрАЧНЫЙ
ПАТрУль» (США) (12+)
21.15 худ. фильм «КАК УКрАСТь НеБоСКреБ» (США) (12+)
23.15 худ. фильм «ЖАЖДА СМерТи
- 5. лиЦо СМерТи» (США)
(16+)
1.15 худ. фильм «ЖАЖДА СМерТи»
(США) (16+)
3.15 худ. фильм «ЖАЖДА СМерТи
- 2» (США) (16+)

4.30 «Дело о ликвидации приморских боевиков» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНиВер. НоВАЯ оБщАгА»
(16+)
17.00 «иНТерНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Stand Up (16+)
03.25 «открытый микрофон» (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Королева красоты» (16+)
7.40, 1.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 0.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Мелодрама «УСлоВиЯ КоНТрАКТА - 2» (16+)
19.00 Мелодрама «ЖеНА По оБМеНУ» (16+)
22.55 Комедия «БеБи-БУМ» (16+)

Че
6.00 «СолДАТЫ-7» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00 «ПЯТНиЦКиЙ» (16+)
19.00 Комедия «ЭЙС ВеНТУрА:
ДеТеКТиВ По розЫСКУ
ДоМАШНих ЖиВоТНЫх»
(США) (12+)
20.45 Комедия «ЭЙС ВеНТУрА:
зоВ ПрироДЫ» (США) (12+)
22.40 Боевик «оПАСНЫЙ БАНгКоК» (США) (16+)
0.35 Боевик «БеССТрАШНАЯ гиеНА» (Южная Корея - гонконг) (16+)
2.30 Боевик «БеССТрАШНАЯ гиеНА - 2» (гонконг) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.40, 13.25 Криминальная драма
«БрАТ зА БрАТА - 3» (16+)
9.25 Андрей Чадов, Сергей Селин,
игорь Савочкин, раджабали хусейнов, Нино Нинидзе
в военной драме «ТихАЯ зАСТАВА» (16+)
11.10 Сергей Маховиков, Владимир Меньшов, Анна Тараторкина, Сергей Баталов,
Дмитрий Муляр в боевике
«Ноль - СеДьМоЙ МеНЯеТ
КУрС» (16+)
18.55, 0.45 «СлеД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.35 «ДеТеКТиВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Док. фильм «Александр
Панкратов-Чёрный. Мужчина без комплексов» (12+)
8.50 Комедия «Не хоДиТе, ДеВКи,
зАМУЖ» (12+)
10.15, 11.55 худ. фильм «ЧУЖие и
БлизКие» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 город новостей

15.10 Детектив «МАТЧ СоСТоиТСЯ В лЮБУЮ ПогоДУ» (16+)
17.50 худ. фильм «ПризрАК НА
ДВоих» (12+)
20.05 худ. фильм «КрУТоЙ» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Комедия «ВЫСоКиЙ БлоНДиН В ЧерНоМ БоТиНКе»
(Франция) (6+)
2.45 Петровка, 38 (16+)
3.00 Детектив «ДВА Долгих гУДКА В ТУМАНе» (0+)
4.30 Большое кино. «ПолоСАТЫЙ
реЙС» (12+)
5.00 Док. фильм «людмила зайцева. Чем хуже - тем лучше» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Утомленные славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.50, 14.55, 17.30, 20.35
Новости
7.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. интервью. Эксперты
9.00, 20.15 «Австрийские игры»
(12+)
9.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Краснодар» - ЦСКА.
Трансляция из Австрии (0+)
11.20 «Капитаны» (12+)
12.50 Волейбол. лига наций. Мужчины. Австралия - россия.
Прямая трансляция из Австралии
15.25 «гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
15.55 Формула-1. гран-при Австрии. Свободная практика. Прямая трансляция
18.15, 23.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. Трансляция
из Бразилии (0+)
20.40 реальный спорт. Баскетбол
21.25 Баскетбол. Чемпионат европы. Женщины. россия - Сербия. Прямая трансляция из
Сербии
1.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Прямая трансляция из Бразилии

СвоёТВ
06.00, 18.00 Поехали на курорт
(12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы
«День» для слабослышащих
людей (16+)
07.00, 10.45, 17.45 око государево (16+)
07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 информационная программа «День»
(16+)
08.45 Т/с «СПАСиТе НАШи ДУШи»
(16+)
09.35, 03.00 Музыка на Своем (16+)
09.45, 16.45 Т/с «ДеТеКТиВНое
АгеНТСТВо «иВАН ДА МАрьЯ» (16+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ЧУЖое гНезДо»
(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Т/с «ВеЧНЫЙ зоВ» (12+)
14.40 лучший друг (12+)
14.50 Док. фильм «зверская работа» (12+)
16.35 Книжная полка (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Азбука ЖКх (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Т/с «СлеДСТВиЯ лЮБВи»
(16+)
21.15 На контроле губернатора
(12+)
22.00 худ. фильм «ВоСТоЧНАЯ
СКАзКА» (16+)
01.15 худ. фильм «ПреЖДе, ЧеМ
ТЫ СКАЖеШь «ДА» (16+)

на правах рекламы
Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) «Государственная телевизионная и радиовещательная
компания «Ставрополье» объявляет сведения о размере и условиях оплаты, а также иных условиях размещения
предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации c 10.08.2019 г.
до 23:59 6 сентября 2019 г. (по местному времени) по выборам Губернатора Ставропольского края:
В региональном эфире общероссийских телевизионных кана- В региональном эфире общероссийских радиоканалов велов вещания - электронных средств массовой информации - те- щания - электронных средств массовой информации - ралепрограмм Телеканал «Россия» («Россия 1») и «Российский ин- диопрограмм «Радио России», «Маяк», «Вести-ФМ» с распроформационный канал «Россия - 24» (Россия - 24) с распростра- странением на территории Ставропольского края
нением на территории Ставропольского края
К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы, соответствующие следующим
техническим требованиям:
- Носители компакт-диски CD-R или DVD-R.
- Носители: компакт-диски DVD-R или CD-R.
- Формат файла записи: XDCAM HD 422 CBR 50Мбит/с, MPEG-2 MP@ - разрядность 16 бит.
HL, формат кадра 16:9 (1920х1080 точек), контейнер MXF, звук «све- - Частота дискретизации 44,1 или 48 кгц стерео, mp3 (скорость
потока 192 - 384 кб/с), WAV (CDA) и соответствующие техническим
денный», дублированный в 1-м и 2-м каналах, с уровнем -12дБ.
- Параметры и качество материалов должны отвечать требовани- требованиям, установленным ВгТрК.
ям оСТ - 58-10-87; ПТЭ - 2001, утвержденным Приказом № 134 от - Параметры и качество материалов должны отвечать требовани12.07.2002 г. Министерства российской Федерации по делам печа- ям оСТ - 58-10-87; ПТЭ - 2001, утвержденным Приказом № 134 от
ти, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций; а также 12.07.2002 г. Министерства российской Федерации по делам печаиным условиям договора о предоставлении эфирного времени
ти, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций; а также иным условиям договора о предоставлении эфирного времени
Стоимость услуг по размещению 1 (одного) предвыборного агитационного материала составляет:
Телеканал «Россия 1»
Часть
Название ЭСМИ (или
Дни
передачи)
недели
дня
утро
будни
день
Телеканал «россия»
вечер
(россия - 1)
утро
выходные
день
Телеканал «Россия - 24»
утро
Телеканал
будни
день
«российский
вечер
информационный
канал «россия - 24»
день
(россия - 24)
выходные
вечер

Стоимость
1 мин., руб.
(без НДС)
40200
24300
56700
27300
27300
18900
18900
31500
25200
25200

Радиоканалы «Радио России»,
«Маяк»,
«Вести ФМ»
Название ЭСМИ
(или передачи)

Дни
недели

будни
«радио россии»
выходные
«Маяк»

будни,
выходные

«Вести ФМ»

будни

Часть
дня

Стоимость
1 мин., руб.
(без НДС)

утро
день
вечер
утро
день
утро
день
вечер
утро
день
вечер

4500
3400
3750
2700
2700
4900

2700

Вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость и без учета стоимости производства
аудио- и видеоматериалов. На стоимость услуг по предоставлению эфирного времени начисляется НДС по ставке 20%. Стоимость
услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной продолжительности рассчитывается пропорционально.
Общие условия предоставления эфирного времени для ведения предвыборной агитации для всех вышеуказанных телерадиоканалов:
К размещению не принимаются предвыборные агитационные материалы хронометражем менее 5 секунд.
К размещению принимаются только предвыборные агитационные
материалы в комплекте, состоящем из CD (DVD)- диска с записью материалов (оригинал), CD (DVD)- дисков с записью материалов (копия),
аннотаций.
Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На диске и коробке должна быть маркировка («лейбл») со следующими данными: название и краткое содержание материалов, кому принадлежит
фонограмма (Фио зарегистрированного кандидата, наименование политической партии или регионального отделения партии), количество
«треков», название каждого «трека» и его хронометраж, общий хронометраж, надпись «МАСТер» на оригинале записи, надпись «КоПиЯ» на
втором экземпляре, каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двухсекундной паузы. Компакт-диск должен быть новым, без царапин, потертостей и других повреждений. Не допускается использование CD–RW и DVD-RW дисков. Материалы предоставляются в строгом
соответствии с заявленным хронометражем.
одновременно с материалами предоставляются сведения об использовании в предвыборном агитационном материале произведений российских и иностранных авторов, а также текст предвыборного агитационного материала (в случае размещения на радиоканале). Материалы
должны быть исполнены на русском языке.
Для заключения договора о предоставлении эфирного времени должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность губернатора Ставропольского края, специально наделенного полномочиями на заключение договоров о предоставлении

эфирного времени, подписания актов об оказании услуг и иных документов, связанных с исполнением договора о предоставлении эфирного
времени, а также копии иных документов. В случае размещения предвыборной агитации на платной основе предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее чем за три рабочих
дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире. В случае если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 10 по 14 августа 2019 года, предоплата стоимости услуг
должна быть произведена в полном размере не позднее чем за два дня
до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире.
размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации.
Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации заключаются с заказчиком на основании соответствующего протокола жеребьевки в срок не позднее 9 августа 2019 года.
Незаключение договора о предоставлении эфирного времени в указанный выше срок признается отказом заказчика от использования эфирного времени в соответствии с результатами жеребьевки, в связи с чем
филиал ВгТрК гТрК «Ставрополье» приобретает право распорядиться
зарезервированным эфирным временем по собственному усмотрению.
В случае если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 10 по 14 августа 2019 года, заключение договоров
об оказании услуг по размещению предвыборной агитации осуществляется заказчиком в срок не позднее трех календарных дней с даты
проведения жеребьевки.
любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказчиков, и иной информацией, обратившись к ведущему юрисконсульту гТрК «Ставрополье» , телефон 8(8652)
29-70-41, e-mail: urcons@stavropolye.tv.
Директор М.В. ТКаЧЁВ.

суббота
Первый канал
5.20, 6.10 Андрей Мягков, Дмитрий харатьян в комедии леонида гайдая «НА ДериБАСоВСКоЙ хороШАЯ ПогоДА, или НА БрАЙТоН-БиЧ
оПЯТь иДУТ ДоЖДи» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.10 лариса голубкина, Юрий Яковлев в фильме «гУСАрСКАЯ
БАллАДА» (12+)
9.00 «играй, гармонь любимая!»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Стас Михайлов. Все слезы
женщин» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 К юбилею Александра
Панкратова-Чёрного (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Музыкальная премия «Жара» (12+)
1.15 Сильвестр Сталлоне в фильме
«роККи-2» (16+)

Россия
5.00 «Утро россии. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Далекие близкие» (12+)
13.50 «ПригоВор иДеАльНоЙ
ПАрЫ» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мария Куликова, Фёдор лавров в фильме «лЮБоВь Не
По ПрАВилАМ» (12+)
23.00 Алексей Смирнов, Филипп
гуревич, евгений харитонов
в фильме «иСТориЯ оДНого НАзНАЧеНиЯ» (12+)
1.25 Дарья екамасова и Сергей
Жарков в фильме «НеКрАСиВАЯ лЮБоВь» (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. расследование» (16+)
5.30 Фильм «СВоЙ СреДи ЧУЖих,
ЧУЖоЙ СреДи СВоих» (0+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «готовим с А. зиминым» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 Следствие вели.. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Константин хабенский, Юлия
хлынина, Федор Бондарчук
в фильме «СелФи» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Алексей романов и группа «Воскресение» (16+)
1.15 «Фоменко фейк» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)

воскресенье
Первый канал
5.35, 6.10 людмила хитяева в
фильме «еВДоКиЯ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.15 «легенды «ретро FM» (12+)
17.50 «Семейные тайны» (16+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? где? Когда?». летняя
серия игр. Финал (16+)
23.50 Новая экранизация знаменитого романа Уильяма Теккерея «ЯрМАрКА ТщеСлАВиЯ» (16+)
1.40 «На самом деле» (16+)

Россия
4.25 Татьяна Кравченко, Фёдор Добронравов и людмила Артемьева в телесериале «СВАТЫ» (12+)
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.40 елена Аросьева, Юлия галкина, иван Жидков и олег Алмазов в телесериале «ЧУЖое СЧАСТье» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+)
1.25 Мария Валешная, Кирилл
Жандаров, римма зюбина
и ольга олексий в фильме
«ПригоВор иДеАльНоЙ
ПАрЫ» (12+)

НТВ
4.55 Ты не поверишь! (16+)
6.00 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «итоги недели»
20.10 игорь лифанов в остросюжетном фильме «оТПУСК
По рАНеНиЮ» (16+)
0.00 Василий Шукшин и лидия
Федосеева-Шукшина
в
фильме «КАлиНА КрАСНАЯ» (12+)
2.15 «Магия» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)

29 июня
6.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «ПроСТо кухня» (12+)
10.30 «рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Комедия «ДЮПлеКС» (США)
(12+)
13.20 Комедия «зА БорТоМ»
(США) (16+)
15.30 Фантастический боевик «НоВЫЙ ЧелоВеК-ПАУК» (США)
(12+)
18.15 Фантастический боевик «НоВЫЙ ЧелоВеК-ПАУК. ВЫСоКое НАПрЯЖеНие» (США)
(12+)
21.00 Фантастический боевик
«ЧелоВеК-ПАУК: ВозВрАщеНие ДоМоЙ» (США) (16+)
23.40 «Дело было вечером» (16+)
0.35 Комедия «ДЖорДЖ из ДЖУНглеЙ» (США) (0+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Снежная королева»
8.10 худ. фильм «Во ВлАСТи золоТА»
9.50 Телескоп
10.15 «Передвижники. Василий Суриков»
10.45 худ. фильм «НА ПоДМоСТКАх СЦеНЫ» (0+)
12.10 «Больше, чем любовь». ляля
Чёрная, Михаил Яншин и Николай хмелев
12.55, 1.35 «Дикая природа островов индонезии». «Царство
великанов»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 гала-концерт к 100-летию Капеллы россии им. А.А. Юрлова
15.50 исторические расследования. «хакасия. По следам
следов наскальных»
16.35 К 85-летию со дня рождения
инны Ульяновой. «Мой серебряный шар»
17.20 худ. фильм «К КоМУ зАлеТел ПеВЧиЙ КеНАр»
19.00 «Предки наших предков».
«Путь из варяг в греки. Быль
и небыль»
19.40 К 70-летию Александра
Панкратова-Чёрного. «линия жизни»
20.35 худ. фильм «зиМНиЙ ВеЧер
В гАгрАх» (12+)
22.00 Док. фильм «гленн гульд.
Жизнь после смерти»
23.50 худ. фильм «ПУТь ДрАКоНА»
(гонконг) (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 16.20 «Территория заблуждений» с игорем Прокопенко (16+)
6.00 Анимационный фильм
«Аисты» (США) (6+)
7.30 Анимационный фильм «Монстры против пришельцев»
(США) (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» с игорем
Прокопенко (16+)
18.20 «засекреченные списки.
лень или работа: что убьет
человечество?» (16+)
20.30 Элайджа Вуд, иэн Маккеллен, орландо Блум в фэн-

30 июня
8.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
9.45 «Дело было вечером» (16+)
10.45 Фантастический боевик «НоВЫЙ ЧелоВеК-ПАУК» (США)
(12+)
13.25 Фантастический боевик «НоВЫЙ ЧелоВеК-ПАУК. ВЫСоКое НАПрЯЖеНие» (США)
(12+)
16.15 Фантастический боевик
«ЧелоВеК-ПАУК: ВозВрАщеНие ДоМоЙ» (США) (16+)
18.55 Анимационный фильм «Фердинанд» (6+)
21.00 Комедия «ПреДлоЖеНие»
(США) (16+)
23.15 «Слава богу, ты пришел!»
(18+)
0.15 Комедия «ДЮПлеКС» (США)
(12+)
1.55
Комедийная
мелодрама
«ПлАН Б» (США) (16+)

Культура
6.30 Человек перед Богом. «икона»
7.00 Мультфильмы
8.25 худ. фильм «зиМНиЙ ВеЧер
В гАгрАх» (12+)
9.50 «обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.20 худ. фильм «МерТВЫе ДУШи» (12+)
12.00 Док. фильм «Алексей грибов.
Великолепная простота»
12.40 «Первые в мире». «Космические скорости Штернфельда»
12.55 «Письма из провинции».
Кыштым (Челябинская область)
13.25, 1.40 Страна птиц. «Вороний
народ»
14.10 Док. фильм «Дневник лейтенанта Мелетина»
14.55 худ. фильм «ПУТь ДрАКоНА»
(гонконг) (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире». «Фотопленка Малаховского»
17.25 «Пешком...». Москва русскостильная
17.50 Великие имена. «Агриппина
Ваганова»
18.35 «романтика романса». Белорусский государственный
ансамбль «Песняры»
19.30 Новости культуры
20.10 худ. фильм «оН, оНА и ДеТи»
21.25 закрытие хххIх Международного фестиваля «ганзейские дни Нового времени»
22.45 худ. фильм «СКриПАЧ НА
КрЫШе» (США) (0+)
2.20 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
игорем Прокопенко (16+)
5.40 Элайджа Вуд, иэн Маккеллен, орландо Блум в фэнтези «ВлАСТелиН КолеЦ:
БрАТСТВо КольЦА» (США Новая зеландия) (12+)
9.00 «ВлАСТелиН КолеЦ: ДВе
КреПоСТи» (США - Новая
зеландия) (12+)
12.15 Телесериал «игрА ПреСТолоВ» (США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль. легенды мировой музыки» «Iron Maiden - En Vivo!»
(16+)
1.50 «Военная тайна» с игорем
Прокопенко (16+)

тези «ВлАСТелиН КолеЦ:
БрАТСТВо КольЦА» (США Новая зеландия) (12+)
0.00 «ВлАСТелиН КолеЦ: ДВе
КреПоСТи» (США - Новая
зеландия) (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «гриММ» (16+)
12.45 худ. фильм «ДеТСАДоВСКиЙ
ПолиЦеЙСКиЙ» (США) (12+)
15.00 худ. фильм «БлизНеЦЫ»
(США) (6+)
17.00 худ. фильм «КАК УКрАСТь
НеБоСКреБ» (США) (12+)
19.00 худ. фильм «ПиКСели» (Канада, Китай, США) (12+)
21.00 худ. фильм «ФАКУльТеТ»
(США) (16+)
23.00 худ. фильм «ПоСлеДНие
ДеВУШКи» (США) (16+)
1.00 худ. фильм «ЖАЖДА СМерТи
- 3» (США) (16+)

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.35 «Комеди Клаб» (16+)
20.25 Фантастический боевик «роСоМАхА. БеССМерТНЫЙ»
(Австралия, Великобритания, США, Япония) (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «открытый микрофон» (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20 «Королева красоты» (16+)
8.20, 3.20 Мелодрама «СУЖеНЫЙрЯЖеНЫЙ» (16+)
10.15 «роДНЫе лЮДи» (16+) г
19.00 Комедия «КУрорТНЫЙ роМАН» (16+)
23.20 Детектив «рАзВоД и ДеВиЧьЯ ФАМилиЯ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Док. сериал «1812» (12+)
10.40 Приключенческий фильм
«СерДЦА Трех» (12+)
16.00 Комедия «ЭЙС ВеНТУрА:
ДеТеКТиВ По розЫСКУ
ДоМАШНих ЖиВоТНЫх»
(США) (12+)
17.45 Комедия «ЭЙС ВеНТУрА: зоВ
ПрироДЫ» (США) (12+)
19.40 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМерТельНое орУЖие»
(США) (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТеКТиВЫ» (16+)
10.45«СлеД» (16+)
0.00 «известия. главное»
0.55 Детектив «СПеЦЫ» (16+)

ТВЦ
5.40 Марш-бросок (12+)
6.15 «Короли эпизода. Николай
Парфёнов» (12+)
7.05 Православная энциклопедия
(6+)
7.30 худ. фильм «ЖеНщиНА С лилиЯМи» (12+)
9.30 «Удачные песни». летний концерт (12+)
10.45, 11.45 худ. фильм «БольШАЯ
СеМьЯ» (0+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «гриММ» (16+)
13.00 худ. фильм «БлизНеЦЫ»
(США) (6+)
15.00 худ. фильм «ПиКСели» (Канада, Китай, США) (12+)
17.15 худ. фильм «ПризрАЧНЫЙ
ПАТрУль» (США) (12+)
19.00 худ. фильм «5-Я ВолНА»
(США) (16+)
21.15 худ. фильм «гоСТьЯ» (США,
Швейцария) (12+)
23.30 худ. фильм «ПоСлеДНие
ДНи НА МАрСе» (Великобритания, ирландия) (16+)
1.30 худ. фильм «ЖАЖДА СМерТи
- 5. лиЦо СМерТи» (США)
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Фантастический боевик «роСоМАхА. БеССМерТНЫЙ»
(Австралия, Великобритания, США, Япония) (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.05 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 «ТНТ Music» (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.55 лирическая комедия «КАрНАВАл» (16+)
10.55 Мелодрама «ЖеНА По оБМеНУ» (16+)
14.40 Комедия «КУрорТНЫЙ роМАН» (16+)
19.00 Комедия «КУрорТНЫЙ роМАН - 2» (16+)
23.30 Детективная мелодрама
«САКВоЯЖ Со СВеТлЫМ
БУДУщиМ» (16+)

Че
6.00 «ВоСьМиДеСЯТЫе» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «рюкзак» (16+)
0.30 Криминальная драма «СМерТельНое орУЖие» (США)
(12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Моя правда. Жанна Фриске»
(16+)
6.10 «Моя правда. Анастасия Волочкова» (16+)
7.00 «Моя правда. Владимир левкин» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда. Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» (16+)
10.00 Максим Аверин, Денис рожков, Мария Болтнева в детективе «глУхАрь» (16+)

ТВЦ
6.20 худ. фильм «ДВеНАДЦАТАЯ
НоЧь» (0+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.40 Петровка, 38 (16+)
8.50 Комедия «ВЫСоКиЙ БлоНДиН В ЧерНоМ БоТиНКе»
(Франция) (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 худ. фильм «Я ВЫБирАЮ ТеБЯ» (12+)
17.10 Детектив «ее СеКреТ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 Док. фильм «Проклятые звезды» (16+)
3.55 «Удар властью. Виктор Ющенко» (16+)
4.40 «Азбука соблазна» (16+)
5.15 линия защиты (16+)

Матч ТВ
6.00 «Эдуард зеновка. Триумф боли» (12+)
6.20 «Вся правда про ...» (12+)
6.50, 11.00 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала (0+)
8.50 Волейбол. лига наций. Мужчины. россия - Аргентина
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20,
21.00 Новости
13.00 Формула-1. гран-при Австрии. Свободная практика
14.00 «гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
14.35 Смешанные единоборства.
Афиша (16+)
15.05, 18.00 «Австрийские игры»
(12+)
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. интервью. Эксперты
15.55 Формула-1. гран-при Австрии. Квалификация
18.25 Профессиональный бокс.
Сэм Максвелл против Сабри Седири. Бой за титул
WBO European в первом полусреднем весе. Сэм Боуэн
против Джордана Маккорри (16+)
20.40 «Австрия. Live» (12+)
21.05 Все на футбол! Кубок Америки
21.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала
0.30 «Кибератлетика» (16+)
1.00 худ. фильм «ПАзМАНСКиЙ
ДьЯВол» (США) (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.35, 17.10 Медицинская
правда (12+)
06.30 Музыка на Своем (16+)
06.40, 18.05 Т/с «БелАЯ СТрелА
«ВозМезДие» (16+)
07.30. 10.05 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.40 Декоративный
огород (12+)
08.30, 20.30 Дороже золота (12+)
08.45, 20.45 Экспериментаторы
(12+)
09.00 худ. фильм «Про ВиТЮ, Про
МАШУ и МорСКУЮ ПехоТУ» (6+)
10.30 Ставропольский Благовест
(12+)
10.45 Детская развлекательная
программа «лёпа» (6+)
11.00, 19.00 Человек на своем месте (12+)
11.30 знания для жизни (12+)
11.45, 16.20 Док. фильм «По поводу» (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Азбука ЖКх (12+)
14.15 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (12+
15.00 худ. фильм «МерТВЫе ДУШи» (12+)
19.30, 01.20 Т/с «иСЧезНоВеНие
НА БерегУ озерА» (16+)
20.20 легенды отечественного кинематографа (12+)
21.00 худ. фильм «ПАльМЫ В СНегУ» (16+)
23.40 худ. фильм «2307. оПерАЦиЯ
«АНДроиД» (16+)
02.10 Концерт земфиры «Маленький человек» (16+)

11.30, 0.05 События
11.45 Детектив «ВЫСТрел В СПиНУ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Док. фильм «Мужчины людмилы гурченко» (16+)
15.55 «Прощание. Александр и
ирина
Пороховщиковы»
(12+)
16.45 «90-е. звезды из «ящика»
(16+)
17.40 худ. фильм «СВоДНЫе СУДьБЫ» (12+)
21.20, 0.25 Детектив по воскресеньям. «ДилеТАНТ» (12+)
1.20 худ. фильм «КрУТоЙ» (16+)

Матч ТВ
6.00 Волейбол. лига наций. Мужчины. россия - Китай. Прямая
трансляция из Австралии
7.55 «Вся правда про ...» (12+)
8.25 худ. фильм «изо ВСех Сил»
(США) (16+)
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала (0+)
12.15, 23.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. интервью.
Эксперты
13.10 «Австрийские игры» (12+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» - «ростов». Прямая трансляция из
Австрии
16.00 Формула-1. гран-при Австрии. Прямая трансляция
18.20 «Австрия. Live» (12+)
18.40 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция из Австрии
21.15 Баскетбол. Чемпионат европы. Женщины. россия - Белоруссия. Трансляция из
Сербии (0+)
0.00 худ. фильм «Борг/МАКиНроЙ» (Швеция, Дания, Финляндия) (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.35, 17.10 Медицинская
правда (12+)
06.30 Музыка на своем (16+)
06.40, 18.05 Т/с «БелАЯ СТрелА
«ВозМезДие» (16+)
07.30. 10.25 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.40 загородные
премудрости (12+)
08.30, 20.30 Дороже золота (12+)
08.45, 20.45 Док. фильм «русская
императорская армия. легендарные войска» (16+)
09.00 худ. фильм «ШАг С КрЫШи»
(6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 от края до края (12+)
11.00 Время дела (12+)
11.30 На контроле губернатора
(12+)
11.45, 16.20 Док. фильм «По поводу» (12+)
13.30 Человек на своем месте (12+)
14.00 око государево (16+)
14.15 Парламентский вестник (12+)
14.30 Выводы следствия (16+)
15.00 худ. фильм «МерТВЫе ДУШи» (16+)
19.00 Поехали на курорт (12+)
19.30, 01.00 Т/с «иСЧезНоВеНие
НА БерегУ озерА» (16+)
20.20 легенды отечественного кинематографа (12+)
21.00 худ. фильм «В леСАх СиБири» (16+)
22.40 Концерт земфиры «Маленький человек» (16+)
01.15 худ. фильм «2307. оПерАЦиЯ
«АНДроиД» (16+)

21 июня 2019 года

китай и россия

на правах рекламы

Высокая степень доверия

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «АВТОМОБИЛИСТ-2»

во время недавнего визита председателя Кнр Си Цзиньпина в россию лидеры двух стран одобрили план
развития сотрудничества и двусторонних отношений в новую эпоху. Об этом заявил посол Кнр в рФ Ли Хуэй.

Материалырубрики
предоставленыинформ
агентствомСиньхуа

Долина
интеллекта
Китай и Россия договорились о запуске совместного
проекта научного сотрудничества «Долина интеллекта
АТУРК». Соответствующее
соглашение было подписано в Харбине, административном центре провинции
Хэйлунцзян.

П

рОеКт, который будет разработан Ассоциацией технических университетов
россии и Китая (АтурК)
совместно с компанией
Huawei Technologies Co, должен
служить площадкой для содействия научной и инновационной
деятельности молодежи, развития технологий и внедрения
научно-технических достижений
в странах вдоль «Пояса и пути».
При этом по итогам состоявшейся в Харбине международной конференции по сотрудничеству в области интеграции производства, образования, исследования и применения китайские и российские вузы и научно-исследовательские
учреждения достигли договоренности о взаимодействии в
других сферах.
в частности, Харбинский политехнический
университет
(ХПу) совместно с Московским
государственным техническим
университетом (МГту) им. Баумана и Московским физикотехническим институтом создает исследовательский центр
искусственного
интеллекта
АтурК, ХПу совместно с национальным исследовательским
технологическим университетом «МиСиС» и харбинской компанией Antiy Labs - исследовательский центр кибербезопасности АтурК, ХПу с МГту и Казанским техническим университетом им. туполева - научноисследовательский центр по новым материалам АтурК.
Организатором конференции
выступил национальный центр
программ развития учебных заведений Министерства образования Кнр. в ней участвовало свыше 200 представителей
вузов, предприятий и научных
учреждений из Китая, россии,
украины и Беларуси.
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ставропольская правда

В

интервью российскому информационному
агентству
интерфакс и китайским СМи
дипломат подвел итоги госвизита.
«в ходе визита председателя
Кнр главы Китая и россии рассмотрели и одобрили детальный план
развития всестороннего сотрудничества между двумя странами
и приложили немало усилий, чтобы способствовать большему развитию двусторонних отношений в
новую эпоху», - сказал он.
Китайский дипломат отметил,
что лидеры обеих стран единодушно решили продолжать следовать
основной цели Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и россией, чтобы развивать китайско-российские
отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.
«Что касается политического сотрудничества, то Китай и россия будут и впредь использовать высокую
степень политического доверия в
качестве краеугольного камня», заявил Ли Хуэй.
Посол подчеркнул, что Китай и
россия будут обеспечивать национальную безопасность двух стран,
создавать благоприятные условия

Председатель КНР Си Цзиньпин провел в Московском Кремле
переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным.

для собственного стабильного развития и эффективно реагировать на
различные традиционные и новые
угрозы и вызовы в сфере безопасности.
Говоря о деловом сотрудничестве, Ли Хуэй указал: «Китай и россия будут расширять свое мышление и активнее применять иннова-

ционные модели, чтобы способствовать всестороннему улучшению практического сотрудничества между двумя странами, чтобы на основе глубокого совпадения интересов получать взаимную
выгоду и обоюдный выигрыш». Он
также добавил, что в области гуманитарных обменов две страны бу-

дут наследовать традиции дружбы,
передаваемой из поколения в поколение, укреплять дружеские обмены между людьми и содействовать взаимному обучению и обменам между цивилизациями.
Ли Хуэй также подчеркнул, что
в сфере международного взаимодействия Китай и россия будут всеми силами защищать мир и стабильность во всем мире, международную
справедливость, содействовать уважению к нормам международного
права, продвигать демократизацию
международных отношений и способствовать развитию международного порядка в более справедливом
и рациональном направлении.
По словам посла Кнр в рФ, главы
государств также сошлись во мнении о том, что обе страны должны
продолжать сотрудничество по сопряжению строительства «Пояса и
пути» с евразийским экономическим союзом (еАЭС). По мнению
дипломата, стороны должны оказывать друг другу поддержку в совместном развитии инициативы
«Пояс и путь» и концепции Большого евразийского партнерства, совместными действиями продвигать
региональную интеграцию и интеграционное развитие региональной экономики.

19 июня 2019 г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное
общество «Автомобилист-2».
Местонахождение общества: рФ, Ставропольский край, 355029,
г. Ставрополь, ул. индустриальная, 47.
Место проведения собрания: рФ, Ставропольский край, 355029,
г. Ставрополь, ул. индустриальная, 47.
вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров: 19 июня 2019 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 мая 2019 г.
время начала регистрации: 08.00.
время окончания регистрации: 09.40.
время открытия общего собрания: 09.00.
время закрытия общего собрания: 10.00.
время начала подсчета голосов: 09.50.
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№

131 110

101 038

2

утверждение годового отчета акционерного общества за 2018 год
утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 г.
утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2018 г.
избрание членов совета директоров общества
утверждение аудитора акционерного общества
избрание ревизора акционерного общества

131 110

101 038

131 110

101 038

131 110

101 038

655 550

505 190 77.0635 %
(имеется)
101 038 77.0635 %
(имеется)
100 257 76.9261 %
(имеется)

3

в VI Китайско-российском ЭКСПО, проходившем с 15 по 19 июня в городе Харбине, приняли участие 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов россии, которые представили разнообразную продукцию.

5

Т

Различные продукты питания из России привлекли внимание
посетителей Китайско-Российского ЭКСПО в Харбине.

категории и объемы товарооборота нашей компании с компанией «Амурагроцентр» непрерывно увеличивались», - сказал Дай
Фэнчэн, директор отдела по работе с россией Харбинской торговопромышленной компании «Синьхэ».
Пищевые продукты из россии также приветствуются китайскими потребителями. на данном ЭКСПО российское варенье, мед, чай и мороженое привлекли большинство по-

сетителей. Принимающий участие
на ЭКСПО николай Семерня, руководитель проекта российской компании «Белевская пастила», привез
пастилу собственного производства. Он сообщил, что каждый день
многие люди приходят на его стенд
и пробуют ее. «Очевидно, что нашим китайским друзьям нравятся
такие русские традиционные сладкие блюда», - сказал н. Семерня.
участник ярмарки Сунь Цзяфэн

6
7

Х

уньЧунь - город уездного уровня, расположенный недалеко от границ Китая,
россии и КнДр. в течение многих лет
Олег работал моряком, и после выхода
на пенсию он выбрал местом, где можно уйти на покой, именно китайский Хуньчунь,

хотя и побывал во многих других городах.
Олег говорит, что Хуньчунь и Финляндия два его самых любимых места, но Хуньчунь находится ближе к родным местам. из китайского городка до его родного города владивостока требуется всего лишь около семи часов
езды, что очень удобно, так как он может и наслаждаться прекрасными условиями проживания в Хуньчуне, и периодически встречаться со своими родными и близкими в россии.
После приезда в Китай Олег стал работать редактором в газете «тумэньцзянбао» одной из местных газет в Хуньчуне. Газета отличается от других китайских газет уездного
уровня тем, что кроме выпуска обычных газет
на китайском языке, она ежедневно издает 3
тыс. экземпляров на русском языке, что по-

зволяет быть в курсе новостей местным жителям, знающим русский язык, а также туристам из россии.
Для россиян почти не существует языкового барьера в Хуньчуне. на улицах города
часто встречаются знаки на русском языке,
очень легко встретить здесь людей, которые
свободно скажут пару слов по-русски, что,
по словам пенсионера, дает ему своего рода «чувство принадлежности».
Спокойная, комфортная и удобная - так
оценивает Олег свою жизнь в Хуньчуне. на
базаре города есть знакомые ему торговые
места, владельцы которых хорошо знают,
какие продукты ему нравится покупать. из
местных банкоматов он может сразу снять
свою пенсию, используя российскую бан-

общество
КАжДОМу ДетСАДу - инСПеКтОр
Министерство образования КНР выпустило
руководство по инспекции детских садов с
целью усиления безопасности и этического
надзора за дошкольными образовательными учреждениями.
Согласно руководству, инспектирующие должны
быть назначены для каждого детского сада, зарегистрированного в органах власти уезда, города и
района. Предполагается, что инспектирующие должны будут проводить инструкции и наблюдать за такими аспектами в детских садах, как безопасность,
управление и этические стандарты воспитателей. если безопасности детей будет угрожать чрезвычайная
ситуация или серьезный инцидент, в обязанность инспектирующего входит как можно скорее добраться
до места происшествия, проконтролировать экстренное реагирование и сообщить в вышестоящие органы, говорится в руководстве.

«вСеМ ЛежАть! еСть Мины!»
Пять человек арестованы по решению прокуратуры за крики «Лежать!», что спровоцировало панику в вагонах метро в вечерний час
пик в южнокитайском городе Шэньчжэнь.
Мотивом для этих действий послужило желание
подозреваемых привлечь внимание онлайн-аудитории. им предъявлены обвинения в создании паники,
сообщили в народной прокуратуре района Футянь города Шэньчжэнь провинции Гуандун. По сообщению
прокуратуры, подозреваемые в преступлении дважды прокричали «всем лежать! есть мины!» на одной из
линий метро во время вечернего часа пик. Первая попытка вызвала лишь незначительную реакцию, однако вторая попытка напугала пассажиров, которые выбежали из вагонов, когда поезд остановился на станции, что привело к задержке всех последующих поездов. расследование показало, что хулиганы сняли
короткий видеоролик для размещения в интернете,
чтобы привлечь внимание.

ковскую карту. все это создает ощущение,
что нет ни малейшего отличия между жизнью
в двух странах.
ежегодно Хуньчунь посещает более 200
тысяч россиян, в частности, все больше пожилых людей приезжают в город как в место,
где можно вольготно встретить старость.
66-летняя Людмила из российского Пскова также поселилась в Хуньчуне. Здесь она
не только наслаждается счастливой старостью, но и вышла замуж за местного жителя Лю Шиина.
на стене в доме Людмилы висят государственные флаги Китая и россии, а на стене
напротив висит каллиграфическая работа с
китайским иероглифом «шоу». Людмила знает, что его значение - «долголетие».

фотофакт

Популярность онлайн-платформ для размещения коротких видео быстро растет в Китае. Создатели контента - от крестьян до полицейских - снимают видеоролики, предназначенные для развлечения
публики либо рекламы своей работы. Однако они вызывают неоднозначную реакцию, поскольку являются
также средством распространения паники и слухов.

№

1

В Китае технология распознавания лиц
помогает найти пропавших без вести людей,
сообщили в Министерстве гражданской
администрации Китая.
Согласно данным министерства, в 2018 году службы по оказанию помощи бездомным в стране начали использовать систему распознавания лиц, в течение года выполнив 201198 операций, в ходе которых были идентифицированы 6493 пропавших без вести. указанное ведомство также сотрудничает с местным новостным приложением для отправки адресных
уведомлений с информацией о пропавших без вести
лицах. С 2016 года была отправлена информация о
36889 пропавших без вести лицах, которая помогла
найти 7456 человек.

СМертные ПриГОвОры
ЗА нАрКОтиКи
Суд в провинции Хунань (Центральный Китай) вынес смертные приговоры пяти лицам
за перевозку и изготовление наркотиков.
народный суд средней ступени города Шаоян отметил, что 20 человек перевезли и изготовили более
1,2 тонны наркотиков с июля 2016 года. По решению
суда, пять главных обвиняемых были приговорены к
смертной казни, еще пять обвиняемых - к смертной
казни с отсрочкой исполнения, а еще трое получили
пожизненное заключение. Семь преступников приговорены к тюремному заключению на сроки от трех
до 15 лет.

Облачные
одеяния
Шёлкового
пути
На проходящей в городе
Куньмине Неделе моды
состоялся показ национальной одежды. На мероприятии было представлено
более 100 комплектов национальной одежды из ЧусюнИйского автономного округа
и других районов провинции
Юньнань.

130 329

Формулировка решения
по вопросу повестки дня

избрать в состав счетной комиссии
Доценко екатерину николаевну
Сифляеву татьяну ринатовну
решетова Сергея Федоровича

2
3
4

5

6

7

нАйти ПрОПАвШиХ

131 110

77.0635 %
(имеется)
77.0635 %
(имеется)
77.0635 %
(имеется)
77.0635 %
(имеется)

Обществом выпущено и размещено обыкновенных акций - 131 110 шт.,
привилегированных акций – 0 шт.
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 27.05.2019, включен 121 акционер, обладающий в совокупности 131 110 (Сто тридцать одна тысяча сто десять) акциями общества, из них обыкновенных 131 110 (Сто тридцать одна тысяча сто десять) акций и привилегированных 0 (ноль) акций.
К определению кворума принято 131 110 (Сто тридцать одна тысяча сто
десять) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 131 110 (Сто тридцать одна тысяча сто десять) и привилегированных
акций 0 (ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
в собрании приняли участие 8 акционеров (и их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 101 038 голосующими акциями,
что составляет 77.0635% от общего числа голосующих акций общества,
принятых к определению кворума. на момент открытия собрания кворум
имелся по всем вопросам.
Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Автомобилист-2» выполнял регистратор общества - АО втБ реГиСтрАтОр: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
уПОЛнОМОЧенный ПреДСтАвитеЛь - Карева Алина юрьевна (доверенность № 010119/184 от 1 января 2019 г.).
При подведении итогов голосования счетной комиссией установлены
следующие результаты:

О жизни российских пенсионеров в приграничном китайском городке
73-летний Олег Павлович СинявскийЖуков уже почти девять лет живет
в г. Хуньчунь (провинция Цзилинь,
Северо-Восточный Китай). На первый
взгляд, все абсолютно как обычно, он
точно так же ходит на работу, гуляет
с женой после обеда, но только
все это происходит в Китае,
куда он приехал наслаждаться
жизнью на склоне лет.

Число голосов,
которыми
Наличие
обладакворума
ли лица, по вопроприняв- сам повестшие
ки дня
участие
в общем
собрании

избрание счетной комиссии

Сделано в России. Продаётся в Китае
из провинции Фуцзянь сказал, что
российские пищевые продукты
изготовлены из натуральных ингредиентов, которые являются качественными и безопасными. Эти
пищевые продукты имеют рынок не
только на севере Китая, но и на юге
страны.
у группы компаний Neomid стабильные продажи лакокрасочных
материалов собственного производства в 13 странах. Будучи российским предприятием, впервые
принявшим участие в Китайскороссийском ЭКСПО, группа надеется изучить рынок лакокрасочных
материалов в Китае и по всей Азии.
«Китайско-российское ЭКСПО
- очень важная платформа для собрания передовых компаний двух
стран для проведения сотрудничества», - сказала Ольга Кривошлык, менеджер по развитию и
планированию данной группы, добавив, что группа уже подписала
соглашения о намерениях сотрудничества с китайскими компаниями
из городов тяньцзинь и Суйфэньхэ.
«в предыдущем исследовании
мы обнаружили, что экологически
чистые лакокрасочные материалы
очень популярны на китайском рынке, и мы уверены, что наши продукты будут удовлетворять спрос китайских потребителей», - сказала
О. Кривошлык.

Вопрос повестки дня

Число голосов,
которыми
обладали
лица,
включенные
в список
лиц,
имеющих
право
на участие
в общем собрании

1

4

ОвАры с маркировкой «Сделано в россии» вызывают широкий интерес у китайских
потребителей. в последние
годы сельскохозяйственная
продукция является важным направлением китайско-российского торгово-экономического сотрудничества. в магазинах Харбина видно много пищевых продуктов
из россии, таких как растительное
масло и мука.
надежда Хижняк работает начальником отдела продаж в компании «Амурагроцентр», которая производит соевое масло, соевый лецитин, соевую муку и др. Компания является одним из крупнейших предприятий по переработке сельскохозяйственной и побочной продукции
на Дальнем востоке россии. на Китайско-российское ЭКСПО этого года соевое масло, произведенное
компанией н. Хижняк, привлекло
много посетителей.
«только утром десятки китайских
компаний с интересом пришли на
наш стенд для переговоров», - сказала н. Хижняк. - Через десять минут у меня еще будут другие переговоры с китайскими партнерами в
другом месте».
«Соевое масло, произведенное компанией «Амурагроцентр»
хорошо продается в Китае. в последние несколько лет торговые

г. Ставрополь

ЗА
(%)

101038
(100%)
101038
(100%)
101038
(100%)
101038
(100%)
101038
(100%)
101038
(100%)

утвердить годовой отчет акционерного общества за 2018 год
утвердить годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность АО за 2018 г.
убыток, полученный по итогам 2018 г. в
сумме 42767 руб. погасить за счет нераспределенной прибыли. Дивиденды
по результатам 2018 г. не выплачивать
(не объявлять)
избрать в совет директоров общества 505190
(100%)
толстикову ирину васильевну
101058
ермоленко Александра васильевича 101038
Карнаух Анатолия Григорьевича
101038
Кочеткову ирину валентиновну
101038
Петухова Эдуарда валерьевича
101018
утвердить аудитором АО ООО «Став- 101038
ропольАнт» (корпоративный член СрО (100%)
аудиторов Ассоциация «Содружество»), ОГрнЗ 11606065211
избрать ревизором акционерного об- 100257
щества Бычкову татьяну владимировну (100%)

ВозПРО- дерТИВ жал(%)
ся
(%)

Количество
голосов
по
недействительным
бюллетеням

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

таким образом, по итогам голосования на годовом общем собрании
акционеров по вопросам повестки дня большинством голосов приняты следующие решения:
1. По первому вопросу постановили: избрать в счетную комиссию Доценко е.н., Сифляеву т.р., решетова С.Ф.
2. По второму вопросу постановили: утвердить годовой отчет акционерного общества за 2018 год.
3. По третьему вопросу постановили: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО за 2018 г.
4. По четвертому вопросу постановили: убыток, полученный по итогам 2018 г. в сумме 42767 руб. погасить за счет нераспределенной прибыли. Дивиденды по результатам 2018 г. не выплачивать (не объявлять).
5. По пятому вопросу постановили: избрать в совет директоров общества: ермоленко А.в., Карнаух А.Г., Кочеткову и.в., Петухова Э.в., толстикову и.в.
6. По шестому вопросу постановили: утвердить аудитором АО ООО
«СтавропольАнт» (корпоративный член СрО аудиторов Ассоциация «Содружество»), ОГрнЗ 11606065211.
7. По седьмому вопросу постановили: избрать ревизором акционерного общества Бычкову т.в.
Председатель общего собрания КОЧЕТКОВА И.В.
Секретарь общего собрания СИФЛЯЕВА Т.Р.
Дата составления: 19 июня 2019 г.

Вниманию сотрудников и клиентов Раздольненского сельпо!
Врезультатенеисполнениясвоихобязательствпооплатеэлектроэнергииза
долженностьРаздольненскогосельскогопотребительскогообществапередПАО
«Ставропольэнергосбыт»посостояниюна21июня2019г.составила7,4тыс.руб
лей.Всвязисэтимуведомляемнеплательщика,чтовслучаенепогашенияобра
зовавшейсязадолженностивполномобъемедоистеченияочередногосрокапла
тежабудетпримененрежимполногоограниченияпотребленияэлектроэнергии
с12часов4июля2019г.вотношенииследующихобъектов:
универмаг,ПСРаздольная,Ф497,ТП5;
магазин№13,х.РумянаяБалка,ПСРаздольная,Ф499,ТП13.
ВсвязиспланируемымограничениемданныхобъектовРаздольненскомусель
понеобходимопринятьмерыпообеспечениюсохранностиимущества.
ПАО«Ставропольэнергосбыт».
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спорт

Грации России
в Кисловодске

УЧРедИТелИ:

Открой счет
и новые
горизонты
своего бизнеса

В Кисловодске
прошли
Всероссийские
соревнования
по художественной
гимнастике на кубок
правительства
Ставропольского края,
посвященные 60-летию
ГТРК «Ставрополье».

В

Правительство
Ставропольскогокрая
ДумаСтавропольскогокрая
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

Главныйредактор
А.В.ВОЛОДЧЕНКО
ИздаТель:
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

■ Свой

город приехали около трехсот сильнейших
гимнасток страны из
23 регионов, которых
восхитили и курорт, и

адРеСИздаТелЯ
ИРедакцИИ:

■ Надежный

355008,г.Ставрополь,
пр.К.Маркса,15

■ Универсальный

E-mail:
gazeta@stapravda.ru
 Министр Роман Марков с победителями
и призерами соревнований по программе
мастеров спорта.

соревнований такого
масштаба.
Жюри во главе с главным тренером
сборной
команды
Ставропольского края по
х удожественной
гимнастике заслуженным тренером
СССр Эммой овсянниковой решило, что
в самой престижной
 Гимнастки демонстрируют
номинации - групкомбинации движений с булавами повых упражнениях
и обручами.
по программе мастеров спорта третье меспортивная база ФгБУ «Юг
сто заняла команда СШор
Спорт» на горе Малое Сед№ 25 города Москвы. На
ло. грандиозный зал недавно построенного спортивно- вторую ступеньку пьедетренировочного комплекса стала почета поднялись дебазы идеально подходит для вушки из Волгограда. Три-

- Хм... И какие же?
- Телефонная, газовая и
электроэнергетическая.
- Скажите, доктор, неужели так вредно выпить
рюмочку перед едой?
- Нет, только не ешьте
слишком часто.
одна девушка хотела
выйти замуж по расчету,
но не смогла. Потому что
она гуманитарий.
- ребята, объясните, что
такое утечка мозгов?
- В твоем случае, Санек,
это насморк.
- Как тебя муж отпустил в ночной клуб?
- Да я ему ванну приготовила и пеной наполнила!
- Это его остановило?
- Монтажная пена кого
угодно остановит.
Подчиненный - шефу:
- Вы просто обязаны повысить мне зарплату! Мной
интересуются уже три компании!

- Я вам гарантирую, через пять лет будем жить лучше, чем в Европе.
- А что у них там случится?
У водителей маршруток вместо пуза сразу отрастает подушка безопасности.
Коротко о своем отпуске
на юге: искупался, отравился, обгорел и возвратился.
объявление: «Возьму
деньги на реализацию».
Как кстати к пенсии пришлась прибавка на вывоз
мусора...
Вышел

за

валежни-

умфатором Всероссийского турнира в Кисловодске
2019 года стала сборная команда ростовской области.
Министр спорта СК роман Марков и заместитель
главы администрации Кисловодска Александр данилов вручили лучшим грациям
страны кубок, медали и дипломы. А прощаясь с участницами соревнований, президент краевой федерации
художественной гимнастики Светлана Федунова пригласила их посетить Ставрополье и в будущем году.
НиКолай БлизНюК.
Фото автора.

ком, нарвал крапивы, полечился клещами, пришел домой - помылся холодной водой. Вот тебе и
физические нагрузки, и
закаливание, и лечебное
голодание. знай только
продлевай
биологическую молодость.
Как выжить в перестрелке с подсолнечным маслом
на сковороде?
- алло, дорогой, что тебе сегодня приготовить
на ужин?
- Устриц в нормандском соусе!
- Ну что ж, пельмени,
так пельмени.
Парни ревнуют, когда любят. девушки - даже когда не
любят.
Моя девушка спит с телефоном, ест с телефоном, в туалет ходит тоже
с телефоном. а когда позвонишь - трубку не берет, не слышит...

ТелеФОны
Звонок по России бесплатный

8 800 100-0-100 | www.rshb.ru
Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах
АО «Россельхозбанк».
Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.

РеКлАМА-945-945
организатор торгов - ооо «иТК» (иНН 5406617869, оГРН 1165476153072, 630007, г. Новосибирск,
ул. Сибревкома, 2, оф. 520; 83833034107; info@itcosfo.ru) сообщает о проведении электронных торгов
посредством публичного предложения по продаже имущества ооо «Электромонтаж» - далее Должник
(356126, Ставропольский край, изобильненский район, п. Солнечнодольск, ул. Техническая, д.12, корп.2,
иНН 2607011198, оГРН 1022600661489; признан банкротом решением арбитражного суда Ставропольского
края от 08.06.2017 г. по делу №а63-12705/2016; конкурсным управляющим утвержден Чагоров Василий
Геннадьевич (иНН 263408046515 СНилС 128-782-597-09, член Союза арбитражных управляющих
СРо «Северная Столица» (194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д.15, литер «а»,
иНН 7813175754 оГРН 1027806876173).
На торги представлено следующее
имущество (№ лота, наименование и
описание имущества, входящего в лот,
начальная цена продажи (руб.):
Лот №1 - Земельный участок (земли населенных пунктов под производственной базой), кадастровый №26:06:093824:5, площадью
11 737,00 кв.м; Здание нежилое (производственная база), кадастровый
№26:06:093824:44, площадью 365,20
кв.м. Адрес объектов: Ставропольский
край, Изобильненский район, ст. Новотроицкая, ул. Колхозная, д. 133. Начальная цена - 1 420 416,00 руб.
Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная
цена, составляет 7 (семь) календарных дней. размер задатка составляет 10% от цены лота, установленной
для определенного периода проведения торгов. Величина снижения составляет 5% от начальной цены продажи имущества. Минимальная цена (цена отсечения) продажи имущества составляет 60% от начальной цены продажи имущества. Получить информацию по имуществу, документам
на имущество, о порядке подачи заявок и участия в торгах можно на сайте http://www.m-ets.ru/ и по телефону
организатора торгов 8(383)303-41-07,
e-mail: info@itcosfo.ru. ознакомиться с
имуществом можно по адресу его местонахождения, предварительно согласовав время ознакомления. Заявки на участие в торгах, оформленные

в соответствии с требованиями ст.110
ФЗ «о несостоятельности (банкротстве)», и задатки принимаются с 00-00
(МСК) 24.06.2019 г. Заявки на участие
в торгах оформляются в форме электронных документов, подписанных
электронной цифровой подписью заявителя, и подаются посредством системы электронного документооборота на сайте электронной площадки
ооо «Межрегиональная электронная
торговая система» (ооо «МЭТС») (сайт
http://www.m-ets.ru/) в сети Интернет.
Поступление задатка на счет, указанный в сообщении о проведении торгов,
должно быть подтверждено на дату подачи заявки. реквизиты для внесения
задатков: Получатель - ооо «ИТК»,
ИНН 5406617869, КПП 540601001,
р/с 40702810523250002458 в ФИЛИАЛ «НоВоСИБИрСКИЙ» Ао «АЛЬФАБАНК», к/с 30101810600000000774,
БИК 045004774.
Право приобретения имущества
должника принадлежит участнику
торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в
торгах, содержащую предложение
о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по
продаже имущества должника по-

средством публичного предложения.
В случае если несколько участников
торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества
должника, но не ниже начальной цены
продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это
имущество. В случае если несколько
участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в
установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника
посредством публичного предложения. договор купли-продажи с победителем торгов заключается в течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего,
срок платежа по договору - 30 дней
с даты заключения договора куплипродажи.
на правах рекламы

кроссворд

реклама

По ГоРизоНТали: 1. Напиток, уменьшающий
симптомы опьянения или похмелья. 4. ручное земледельческое орудие для рыхления. 8. Ювелирный
наручник. 9. Информирование потребителей о продукции, продвигаемой на рынок. 10. Вид попугаев. 11.
Селение в Средней Азии. 13. отдыхающий без путевки. 15. Военный сторожевой пост. 17. гусарская куртка. 22. Жанр поэзии. 23. Французский драматург XVIII
века, автор комедии «Женитьба Фигаро». 24. Прибор
для измерения углов. 25. Мемориал в Беларуси. 26.
один из шести земных материков.
По ВЕРТиКали: 2. Машиностроительный завод
в Екатеринбурге. 3. Порядок обрядовых действий. 4.
Воинское звание. 5. Награда на стенку. 6. Полукружье, придерживающее прическу. 7. горная коза. 12.
Курорт в Сочи. 14. Буква древнерусского алфавита. 15. глубокая печаль. 16. дорожная сумка, носимая
за плечами (устар.). 18. русская народная сказка. 19.
Цедра. 20. Часть ноги. 21. Судовой плац.
оТВЕТЫ На КРоССВоРД,
оПУБлиКоВаННЫй 18 июНЯ.
По горИЗоНТАЛИ: 1. Виват. 3. Дятел. 8. Папаши. 9. Ворота. 12. ложкарь. 15. Венчик. 16. Бобыль. 17. Ситец. 18. Дамба. 21. Мюзикл. 23. Дайкон. 28. обноски. 29. Чкалов. 30. Трасса. 31. Секач. 32. Жрица.
По ВЕрТИКАЛИ: 2. асидол. 4. Январь. 5. Салтан. 6. Щитки. 7. Столбы. 10. Яство. 11. зельц.
13. Митенки. 14. Ходатай. 19. Смерч. 20. Гниль.
22. заимка. 24. Колесо. 25. обивка. 26. зорро.
27. Скутер.

Дата

21 - 23 июня

западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
донское, грачевка

21.06
22.06
23.06

Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
георгиевск,
Новопавловск

21.06
22.06
23.06

Центральная
и Северная зоны
Светлоград,
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово,
дивное
Восточная зона
Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, рощино

 
ясно

21.06
22.06
23.06
21.06
22.06
23.06

переменная
облачность

Атмосферные
явления
















облачно

сеешь, то и пожнешь. Финансовое
положение стабильно, хотя, возможно, вы рассчитывали на более крупные суммы. На этой неделе может
появиться новый источник дохода.
Тем не менее хорошенько подумайте, когда в очередной раз полезете в
карман за кошельком, поскольку пока состояние финансов все же далеко от идеала.

tвоздуха,оС

Ветер,
м/с

ночью

днем

В 7-15

20...24

28...30

В 7-15

22...23

28...31

В 3-9

21...24

26...33

В 7-15

19...24

28...31

С 24 По 30 июНЯ

В 5-14

19...23

30...32

 КозЕРоГа ожидает творческий

В 2-8

18...25

29...33

В 6-13

23...27

30...33

В 6-15

22...27

30...36

В 4-11

23...28

30...38

В 5-10

19...27

29...34

В 5-13

20...27

30...37

В 4-11

19...31

31...39



дождь

объявления

В КРУПНЕйшУю СЕТЬ МаГазиНоВ оДЕЖДЫ
ТРЕБУюТСЯ:
УБорЩИЦЫ - 2/2, 5/2, 7/0, з/п 9000 - 18000 руб.
грУЗЧИКИ - 2/2, 5/2, 7/0, з/п 11250 - 22500 руб.
Тел: 8987-110-63-36, 8987-112-02-23, 8915-940-20-87.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория



В соответствии с постановлением Правительства
рФ от 29.10.2010 № 872 «о стандартах раскрытия
информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и приказом ФАС россии от 18.01.2019 № 38/19 «об утверждении форм,
сроков и периодичности раскрытия информации
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм» (зарегистрирован в Минюсте россии
22.12.2018 № 53481) информация, раскрываемая
субъектами естественных, оказывающих услуги
по транспортировке газа по трубопроводам, размещена на официальном сайте Ао «газпром газораспределение Ставрополь» www.stavkraygaz.ru

Прогноз Погоды

T снег гроза

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

подъем и неожиданно удачное решение ряда задач, требующих от вас согласования с вышестоящими инстанциями. В эти дни вам придется забыть
о своей любимой привычке - помечтать в тишине. На это просто не будет
времени. Важно не упустить инициативу из своих рук. Ваши финансовые
дела обстоят весьма успешно, только желательно, чтобы об этом знало
как можно меньше людей.

 ВоДолЕю предоставляется
возможность заложить фундамент
крупных позитивных перемен. Все
будет сводиться к принципу: что по-

 РЫБЫ должны отбросить прочь
неуверенность и сомнения. Начинайте отстаивать свои права на всех
жизненно важных направлениях. Это
поможет выявить ваших недоброжелателей, что будет способствовать
укреплению жизненных позиций. Будущая неделя для вас - не время расслабляться и отдыхать.
 оВНУ

для достижения благоприятного результата нужно приложить максимальные усилия. На работе у вас все хорошо, поэтому лучше обратите свой взор на решение
семейных проблем, уделите больше времени детям, в последние дни
близкие не получали с вашей стороны достаточно внимания. Финансовые возможности будут несколько
скромнее, чем обычно.

Коллектив
Северо-Кавказского
федерального научного аграрного
центра выражает глубокие соболезнования Л.Н. Петровой в связи со скоропостижной смертью сына
Николая львовича.
глубоко скорбим вместе с вами о невосполнимой утрате. Навсегда сохраним в наших сердцах память о нем как
о замечательном, добром и порядочном человеке.
Вечная память!
Краевой совет ветеранов с прискорбием сообщает об уходе из жизни на 92-м году жизни участника Великой отечественной
войны, бывшего первого заместителя председателя краевого совета ветеранов
лиМаРЕВа
ивана ивановича
и выражает соболезнования его родным и
близким.

 ТЕлЬЦУ не стоит пренебрегать

советами окружающих. Прислушайтесь к тому, что говорят другие, и вы
уловите важную идею, которая в
ближайшем будущем расширит ваши возможности. Следует избегать
бессмысленных споров, постарайтесь достойно выйти из этой ситуации. В эти дни надо осторожно обращаться с деньгами, чтобы не оказаться на мели.

 БлизНЕЦЫ будут разгребать
накопившиеся на работе дела, а для
этого необходимо поработать сверхурочно. для реализации некоторых
ваших планов придется не только побегать, но и быстро принимать решения. Именно от оперативности ваших
действий будет зависеть успех. Постарайтесь быть предельно честными с самим собой, это позволит вам
стать хозяином ситуации.
 РаКУ стоит пересмотреть свои
взаимоотношения с некоторыми
людьми. Кому-то из вашего окружения будет сложно смириться с фактом вашего превосходства, такая ситуация может породить зависть по
отношению к вам. Постарайтесь не
реагировать на негативные выпады,

обращенные в ваш адрес, поскольку завистникам только и надо, чтобы
уязвить вас и испортить настроение.

 лЬВУ

предстоит продуктивная
неделя. У вас намечаются неплохие
перспективы на работе, но нужно
пройти последнее испытание, а для
этого стоит приложить максимум
усилий. Вспомните о незаслуженно
забытых деловых партнерах, постарайтесь возобновить с ними отношения. По возможности воздержитесь
от участия в чужих конфликтах.

 ДЕВЕ следует относиться к жизни более философски. Это самый
верный путь выдержать нападки недоброжелателей или необоснованные претензии родственников. Вокруг вас будет складываться творческая и радостная атмосфера. Ваше хорошее настроение очень многих заразит положительной энергией и оптимизмом.

 ВЕСаМ необходимо в повседневной жизни руководствоваться
только здравым смыслом. Наступает время продемонстрировать скрытые таланты: возможно, окружающие
пересмотрят свое отношение к вам.
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Пора пересмотреть жизненные позиции: отбросьте те цели, которые
стали для вас неактуальными, и поставьте перед собой новые.

 СКоРПиоН, несмотря на возникающие на его пути трудности, должен упорно двигаться вперед, тогда
сможет увидеть новые перспективы.
Постарайтесь не забыть о незавершенных делах, иначе они напомнят
о себе в самый неподходящий момент. Терпеливее относитесь к чужим ошибкам и недостаткам, ищите
компромиссы. На финансовом фронте все, скорее всего, будет благополучно.

 СТРЕлЬЦУ неделя готовит мно-

го маленьких радостей, которыми
будет просто нельзя не поделиться с друзьями. Вы почувствуете себя более энергичными, и поэтому
стоит воспользоваться этим периодом для решения насущных проблем. Выберите правильную тактику, и, приложив усилия, вы получите результат, о котором мечтали. Не
обращайте внимания на завистливые вздохи, заручитесь поддержкой
близких, и никто не остановит вас на
пути к вашим целям!

