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общественно-политическАя гАзетА стАвропольского крАя

зерк А ло дня
Агроновости
аГрарИИ ВЛИЛИСь
В шТаб ПоДДержКИ
ВЛаДИмИра ВЛаДИмИроВа
Руководители сельхозпредприятий края
влились в штаб общественной поддержки
Владимира Владимирова на предстоящих
выборах. такое решение было принято вчера на Дне поля, прошедшем на базе товарищества «Агрозоопродукт Зимин и К» изобильненского городского округа. участники
встречи отметили существенную поддержку
регионального агропрома в последние годы
со стороны руководства края. Сегодня Ставрополье входит в пятерку ведущих регионов
страны по темпам обновления сельскохозяйственного парка. В прошлом году аграрии Ставрополья приобрели зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, тракторов, почвообрабатывающих комплексов на
8 миллиардов рублей.
Т. СЛИПЧенКо.

ноВый ЗамГенПроКурора
По СКФо
Полпред Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр
матовников, сообщает его пресс-служба,
представил руководителям правоохранительного блока нового заместителя Генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина. теперь в его ведении Северо-Кавказский
регион. До этого назначения Д. Демешин занимал пост начальника управления Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного
комплекса. В органах прокуратуры работает 20 лет.
Л. нИКоЛаеВа.

8 июля - день семьи, любви и верности

на Ставрополье собрано
более 4 миллионов тонн зерна

К

- Семейные ценности – это фундамент, на котором веками строилось наше общество. они и сегодня много значат для каждого из
нас. Поддержка и укрепление института семьи, повышение ее социальной защищенности всегда было и будет предметом особого
внимания органов краевой власти. на Ставрополье немало дружных семей, которые вырастили заботливых сыновей и дочерей, трудолюбивых и ответственных граждан своей страны, ставших гордостью региона. Выражаем искреннюю признательность всем семьям, воспитывающим детей, в том числе приемных. Это большая
ответственность и нелегкий труд.

К этим поздравлениям от имени депутатов регионального парламента присоединяется председатель Думы края
Г. ЯГубоВ:

Министр на комбайне
Вчера на базе товарищества «агрозоопродукт
Зимин и К» Изобильненского городского округа
прошел День поля, организованный по инициативе министерства сельского хозяйства СК.

на Ставрополье в этом году обновят почти
800 километров дорог за счет краевого дорожного фонда. Капитальный ремонт пройдет более чем на 306 километрах дорожного покрытия, 12 километров ждет реконструкция, а 95 километров - поверхностная
обработка, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта СК. Приведут в порядок и семь мостов общей протяженностью 438 метров. В рамках
реализации в крае национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году обновят 111 километров дорог в пределах ставропольской
агломерации. Значительную сумму получат
на дорожные работы муниципальные образования: 1,5 миллиарда рублей уже распределены между 85 муниципалитетами.
Ю. ДмИТрИеВа.

шКоЛа буДущеГо

ЯСЛИ на ТрИ СоТнИ
КараПуЗоВ
В Промышленном районе Ставрополя построят ясли на 300 мест. на улице Южный
обход уже выделен земельный участок площадью почти 1,2 гектара. на нем планируется построить не только двухэтажное здание
яслей, но и автономную котельную. учреждение примет 16 групп. у каждой будут свои
раздевалка, игровая, буфет, спальня и туалет с необходимыми мебелью и оборудованием.
е. аЛеКСееВа.

уКСуС И КреСТоноСЦы

невинномысск, как и многие другие населенные пункты края, не обошло массовое
нашествие черно-коричневых мелких жучков. назойливые насекомые умудряются
преодолевать плотные антимоскитные сетки. Большинство обывателей уверены, что
черные жучки - эта так называемые древесные клопы-крестоносцы. Внимательно приглядевшись, действительно можно увидеть
на спинке «пришельцев» некое подобие перекрестия. Сразу выяснилось, что аэрозольные инсектициды на клопов действуют слабо. Горожане нашли выход: обрабатывают
окна, подоконники и т. д. уксусом. его запах жучки не любят. на улице способ борьбы другой: жильцы смешивают в небольшом
распрыскивателе раствор моющего вещества с каким-либо инсектицидом и наносят
жидкость на асфальт и стены. Клопы вязнут
в густой ядовитой жидкости и гибнут.
а. мащенКо.

ВЗЯТКа В мИЛЛИон рубЛей
В ессентуках завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя Кавказского управления
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору Дмитрия Заварзина, который обвиняется в получении взятки. В апреле он получил 1 миллион
рублей через посредника фирмы, строившей
солнечную электростанцию. Это плата за
разрешение на производство пусконаладочных работ и на допуск к эксплуатации электростанции. В основу обвинительного заключения положены оперативно-разыскные материалы уФСБ России по Ставропольскому
краю и собранные следователем доказательства. уголовное дело передано в суд, рассказали в пресс-службе краевого следственного управления СКР.
В. аЛоВа.

Правительство края поздравляет жителей региона
с праздником в честь святых Петра и Февронии:

СеГоДнЯшнему дню валовой сбор зерновых в крае
достиг 4 млн 516 тыс. тонн. убрано 60,5 процента всего зернового клина. Средняя урожайность - 35 центнеров с гектара, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК. один из самых весомых урожаев
на сегодняшний день получили труженики новоалександровского городского округа, собравшие более 350 тысяч
тонн зерновых и зернобобовых культур. убрано 70 процентов всей площади. Здесь также самая высокая урожайность по региону - более 61 центнера на круг. Лидируют
племколхоз «Россия», получающий по 73 центнера зерна
с гектара, и агрофирма «Раздолье» - 72,5 центнера. Как
отметили в управлении сельского хозяйства новоалександровского городского округа, практически все выращенное на сегодняшний день зерно - продовольственное.
Это один из лучших показателей по краю.
Т. СЛИПЧенКо.

ПоЧТИ 800 КИЛомеТроВ
ДороГ

В Пятигорске при участии Центра поддержки гражданских инициатив и содействии
ПСК представлен проект «школа будущего». он направлен на знакомство педагогов региона с лучшими практиками, оригинальными методиками и новаторскими идеями в сфере образования. В рамках проекта знаниями поделился михаил Казиник,
скрипач, культуролог, профессор Драматического института Стокгольма. мэтр познакомил аудиторию с оригинальной методикой комплексно-волновых уроков ассоциативного мышления.
е. аЛеКСееВа.

В честь православных
покровителей брака

Г

ЛАВнАЯ цель - демонстрация новейшей инновационной техники, «умных» машин,
за которыми будущее АПК. По
словам министра сельского
хозяйства края Владимира Ситникова, представленные машины

отвечают вызовам времени и способны повысить конкурентоспособность ставропольской сельхозпродукции как на внутреннем,
так и на внешнем рынках. В нынешней жатве в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах

задействовано 6 тысяч комбайнов, 80 процентов которых выпущено на ооо КЗ «Ростсельмаш».
В рамках Дня поля глава агроведомства принял участие в уборке урожая, обмолотив на комбайне
несколько гектаров зерновых куль-

тур. По оценкам министра, жатва в
этом году проходит на высоком организационном уровне. По прогнозам, нынче урожай будет не меньше прошлогоднего, хотя изначально ожидалось больше. но засуха
отчасти помешала этим планам.
тем не менее качество собранного продовольственного зерна - одно из высоких в России. В ходе отраслевого совещания обсуждены
проблемы модернизации агропарка, участия в государственных
и лизинговых программах.
В этот же день участники Дня
поля побывали на хлебных нивах
и в производственных помещениях тВ «Агрозоопродукт Зимин
и К». Это одно из ведущих предприятий, возглавивших топ-10
высокоэффективных сельскохозяйственных предприятий края.
Здесь постоянно ведется обновление машинно-тракторного парка. Построены зерносклад, административное здание автогаража,
склад для хранения техники. Возводятся ангар для ремонта техники и центральные ремонтные мастерские. Кроме того хозяйство
участвует в программах развития
территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах. так, отремонтирована амбулатория, здание Дома культуры, выполнено благоустройство территории детского
сада в станице Каменнобродской.
ТаТьЯна СЛИПЧенКо.
Фото Дмитрия Степанова.

Привет от Букашечки

П

омните, была детская такая песенка? Жила там эта
Букашечка (прописную букву сделала я, для значимости) вроде неплохо, а потом
что-то гадкое с ней случилось. Даже непоправимое. Крылышки ей
оборвал злой мальчик, и бедолага померла.
Я писала о том, что часто ощущаю себя Букашечкой, от которой ничего в этой жизни не зависит. Выходит, не только я одна так
ощущаю, раз материал помнится.
Каждого из нас хоть раз душила
обида за то, что государственные чиновники, получающие зарплату из наших денег, просто плюют на нас.
Вновь обратиться к букашечной теме хотела давно. накипело. и накипает каждый день. не у
меня одной. Это письмо пришло в
редакцию на днях.
«Сегодня ночью (с 1 на 2 июля. - В. Л.) в 2.30 в Юго-Западном
районе, - пишет Андрей Кузьменко, - минут 15 орала сирена
на весь Перспективный! Разбудила весь район! И ни одного сообщения в интернете! Что это за
концерт был? Никому не интересно, какой урод включил сирену? В
службе «112» сказали, что они слышат, но не в курсе происходящего, посоветовали позвонить в полицию 102!!!».
ну и как это вам? Сирена орет,
спасатели слышат, советы дают…
Полицейские не слышат, хотя они
отвечают за порядок в городе.
и таких примеров пруд пруди.
Достало всех. и губернатора нашего достало. на одном из оперативных совещаний в правительстве края он давал поручения. одно из направлений - водоснабжение. «Бывают такие вопросы, что
одну улицу отключили и три дня
никто не включает воду. Значит,
никому не нужно, видимо. и ни-

З

Странные судьбы бывают у журналистских материалов. над одним бьешься месяцами, а читатели
его не замечают, другой напишешь быстро и вроде даже серьезно к нему не относишься, а читатели помнят годами. За последнее время самым
читаемым моим материалом стала «Букашечка»
(см. «Жила-была Букашечка», «СП», 9 мая 2017 г.).

кто ничего не хочет делать. и пояснений людям не дают. Я вообще
этого не понимаю», - сказал глава региона.
и я не понимаю, и Андрей Кузьменко не понимает… Глумятся над
бедными Букашечками – и все с
рук сходит. Потому что страна живет по принципу: тебе надо - ты и
иди добивайся. Кажется, это называется «заявительный принцип». Подал заявление - будешь
получать выплаты или что-нибудь
еще. не подал - никто тебя разыскивать и вручать деньги или чтонибудь еще не будет. только, помоему, система не заявительная,
а унизительная. Чиновники и чиновницы в таких случаях говорят:
мы же не знаем, что у вас есть проблемы. но мы-то платим на их содержание именно за то, чтобы
они знали о наших проблемах, а
не создавали их!
Проблемы у Букашечек на

АВеРшено экологическое обследование Косякинского песчаного карьера, что в окрестностях краевого центра. Провели его специалисты минприроды и ГКу «Дирекция особо охраняемых природных территорий СК» совместно со Ставропольским государственным
музеем-заповедником имени Г.н. Прозрите-

каждом шагу. Кто-нибудь пробовал получить льготные и бесплатные лекарства? Я пробовала в связи с моей инвалидской
сущностью, затвержденной соответствующей справкой. так я
бесплатные лекарства последние полтора года просто не получала. и тоже, судя по всему,
не я одна. Эта тема была в лидерах на прямой линии президента Владимира Путина. и он
строго велел все наладить. но
пока все еще льготники получают лекарства по старым правилам. Я их, правила, пыталась переиграть. Сначала была на учете в одной поликлинике, потом в
другой, сейчас в третьей (имею
право раз в год менять лечебные
учреждения). В первой хоть раз в
два-три месяца что-то получала.
Потом врач моя уволилась. и лекарства больше мне никто не давал. такая вот незадача.

Во второй по счету поликлинике совет врача выглядел так: звоните или заходите в социальную
аптеку, будет ваше лекарство бегом ко мне, я рецепт выпишу вы бегом в аптеку. Как-то мне уже
и по годам не очень ловко бегом
туда, сюда и обратно. не получается, как у маши с заболевшим
медведем: «Я за лекарством - и
назад». Вернулась в свою родную
поликлинику по месту жительства. Прошу у участкового врача лекарства, мне положенные и
гарантированные. и слышу: «Вы
сначала выписку принесите от лечащего врача из больницы, а то я
не знаю, какие вам лекарства выписывать». нормально?
А почему бы не сделать просто? Как в других странах мира.
нет там никаких бесплатных лекарств. но льготник, у которого
есть рецепт врача, покупает пилюли за символическую плату.
но Россия, как всегда, идет своим путем. и в этом случае никто
не будет считать померших Букашечек, не дождавшихся положенных им лекарств.
Расскажите, куда надо заявить, чтобы выровнять асфальт
рядом с не так давно выстроенной «Пятерочкой» на Пирогова. он уложен так, что даже после июньских дождей лужа сохла
почти трое суток, а мы через нее
по камушкам перебирались. Кому
пожаловаться, что гонки маршруточников стали городским видом спорта? А ведь нужно поступать по заявительному принципу. Куда-то идти, кому-то писать
с пионерским задором. и иметь
на это свободное пенсионерское
время. В одном человеке два этих
противоположных качества вряд
ли сойдутся.
и как переделать в мозгах чиновников психологию плохих
мальчишек, отрывающих у Букашечек крылья, я не знаю. но у нас
у всех отрывают крылья!..
ВаЛенТИна ЛеЗВИна.

- Для каждого человека самое важное в жизни – это семья. В кругу родных и близких мы делаем первые шаги, познаем окружающий
мир, находим поддержку и понимание. именно в семье от старшего
поколения к младшему передаются нравственные, культурные и духовные ценности. В этот день особые слова благодарности заслуживают многодетные родители и те, кто взял на себя ответственность в воспитании приемных детей. Это великий труд, который достоин уважения. Дорогие земляки, от всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и любви! Пусть ваши семьи будут крепкими и счастливыми!

*****

Во всех городах и районах края в преддверии праздника пройдут различные мероприятия с участием представителей краевых и
муниципальных властей, а также органов ЗАГС. Среди них чествования юбиляров семейной жизни с вручением медалей «За любовь
и верность», выставки старинных свадебных нарядов, фотовыставки, посвященные юбилярам семейной жизни и выставки детских рисунков, парады детских колясок и «Дни без развода». Супружеские
пары, отпраздновавшие «золотые», «серебряные», «сапфировые»,
«бриллиантовые» юбилеи, передадут свои символические свадебные обереги молодоженам.

АктуАльно

о производительности
в рамках нацпроекта
В нижнем новгороде проходит федеральный форум
«Производительность 360». Среди его участников
первый заместитель руководителя администрации
Президента рФ Сергей Кириенко, министр экономического развития рФ Сергей орешкин, главы российских
регионов, в том числе губернатор Ставрополья
Владимир Владимиров, сообщает его пресс-служба.
Форум, который проводится второй раз, посвящен вопросам, связанным с повышением производительности труда в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». его основная цель - аккумулирование и тиражирование лучших практик в области повышения производительности труда в промышленности, госуправлении и других сферах.
- Повышение производительности труда является одним из базовых условий развития экономики и в конечном итоге повышения
качества жизни людей. Это подчеркивает Президент России, и соответствующая идеология нашла отражение в сформированном по его
инициативе национальном проекте. Перед нами стоит задача к 2024
году обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях основных несырьевых отраслей до 105,2%. на
Ставрополье для этого участниками выполнения нацпроекта должны стать 133 предприятия. Чтобы достичь поставленной цели, нам
необходимо привлекать передовой опыт и современные компетенции, развивать партнерство с другими регионами и федеральным
центром. Работа на площадке форума «Производительность 360»
помогает этому, - отметил Владимир Владимиров.
Л. нИКоЛаеВа.

Полпред в невинке
Весьма насыщенной была рабочая поездка
полномочного представителя президента в СКФо
александра матовникова в невинномысск.
Сначала полпред ознакомился с работой Ао «Арнест». на долю этого предприятия приходится около 60 процентов всей выпускаемой в
России аэрозольной продукции. Причем на «Арнесте» ежегодно расширяют и модернизируют производство. так, один из знаковых инвестиционных проектов, реализованных на территории опережающего социально-экономического развития (тоСЭР) в невинномысске,
- высокоскоростная линия по производству алюминиевых баллонов.
Александр матовников также проинспектировал строительство нового путепровода через железную дорогу. техническая готовность моста, сообщили подрядчики, более 50 процентов. Работы идут с опережением графика, объект планируется сдать уже этой осенью. Как
рассказал глава невинномысска михаил миненков, новый путепровод
не только разгрузит действующую транспортную сеть, но и позволит
приступить к реконструкции старого моста через железную дорогу.
Побывал Александр матовников в этот день и на Казьминском молочном комбинате. Это первый резидент тоСЭР «невинномысск». Современное перерабатывающее предприятие производит ежесуточно
порядка 100 тонн молока, кисломолочной продукции (кефир, сметана и т. д.), а также выдержанные сыры. Полномочный представитель
президента посетил цеха комбината, пообщался со специалистами.
а. ИВаноВ.

Заявки от муниципалитетов
на Ставрополье стартовал отбор проектов, которые
могут быть реализованы в следующем году в рамках
широко известной губернаторской программы
местных инициатив.
ее бюджет на следующий год составляет 300 млн рублей. Прием документации от муниципалитетов минфин края будет вести до
конца лета. В ведомстве уточнили, что административные центры
городских округов и муниципалитеты в зависимости от количества
проживающих могут подать до пяти конкурсных заявок. «В этом году
губернатором Владимиром Владимировым принято решение о том,
что участвовать в программе поддержки местных инициатив могут
населенные пункты с численностью проживающих от 500 человек.
В связи с этим потенциальное количество участников конкурса увеличилось с 431 до 483. Заявить свой проект могут даже небольшие
поселки и села», - пояснила заместитель председателя правительства - министр финансов края Лариса Калинченко.
инициативы населения сейчас обсуждаются в городах и районах
края. Как следует из многолетней практики реализации программы, чаще всего жители голосуют за обустройство детских и спортивных площадок, тротуаров и остановочных пунктов, ремонт домов культуры или библиотек. Проекты-победители будут определены по итогам заседания конкурсной комиссии 20 сентября этого
года, сообщили в минфине.
Ю. ПЛаТоноВа.

экология

а Там ВоДИЛИСь ноСороГИ...
лева и Г.К. Праве. Памятником природы этот
карьер был объявлен в 1961 году. Здесь разрабатывались речные песчаные, песчаногравийные отложения, залегающие на среднемиоценовых морских ракушечниках сар-

матского яруса, пояснили в краевом эковедомстве. В 1938 году были найдены ископаемые костные останки крупных наземных позвоночных, которые с того времени пополнялись все новыми палеонтологическими

находками. наиболее интересные из них как отдельные кости, так и скелеты носорогов, мастодонтов, жирафов, оленей и других
млекопитающих, а также птиц, пресмыкающихся и земноводных, которые пополнили
коллекцию Ставропольского краеведческого музея. После своего закрытия в 50-х годах Косякинский песчаный карьер обрушил-

ся и сильно зарос. несмотря на это, убежден
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды СК Андрей Хлопянов, он попрежнему остается источником новых палеонтологических находок, являясь редким по
сохранности реликтовым биоценозом, требующим дальнейшего исследования.
Т. КаЛЮжнаЯ.
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Спасение
от паводков
комитет по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии думы ск под председательством
Ивана Богачёва провел выездное заседание в советском
округе на тему «О реализации федеральной целевой
программы «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020 годах».

В

О встрече приняли участие
вице-спикер краевого парламента Виктор Гончаров,
депутаты, представители
профильных министерств
и ведомств, надзорных органов.
Перед заседанием его участники осмотрели участок по левому берегу реки Кубани в Невинномысске, на котором ведутся берегоукрепительные работы
для защиты территории от негативного воздействия паводков.
Проект реализуется в рамках
федеральной программы, сообщили в пресс-службе Думы СК.
Срок службы применяемых конструкций - более 75 лет. Работы по берегоукреплению на данном объекте планируется завершить к концу следующего года.
Стоимость этого проекта свыше
400 миллионов рублей. Его финансирование идет из краевого
и федерального бюджетов.
В рамках выезда депутаты
также побывали на Отказненском водохранилище Советского округа, где в настоящее время продолжается реконструкция инженерно-технических сооружений. В период паводков
водоем представлял серьезную угрозу для местных населенных пунктов. Ситуация обострилась в июне 2017 года, когда большую воду удалось сдержать экстренным укреплением
дамбы. Депутаты неоднократно поднимали вопрос о необходимости масштабной реконструкции системы на Отказненском водохранилище. Объект
вошел в федеральную программу и получил финансирование.
На сегодняшний день выполнены строительно-монтажные работы более чем на 112 миллионов рублей. В частности, построен дополнительный паводковый водосброс, который уже
проверен в эксплуатации. До
конца года строители планиру-

ют освоить еще 108 миллионов
рублей. На объекте ежедневно
контролируется состояние гидротехнических сооружений,
ведется наблюдение за устойчивостью плотины, уровнем и
объемом воды в водохранилище.
В ходе заседания депутаты дали положительную оценку
проделанной работе на осмотренных объектах.
- Комитет постоянно держит
на контроле вопросы по предотвращению негативных последствий паводков, - отметил глава думского комитета Иван Богачёв. - В связи с чем мы и рассматриваем сегодня отдельные
вопросы о реализации мероприятий по регулированию паводкового периода в 2019 году. Большую тревогу два года
назад вызвало поднятие уровня воды на Отказненском водохранилище, но краю совместно
с федеральными ведомствами
удалось предотвратить негативное развитие событий. Теперь мы увидели, что ситуация контролируется, сроки работ исполняются, финансовые
средства своевременно осваиваются, и хотелось бы, чтобы
и на других объектах, которые
вошли в программу, все проходило в таком же режиме.
Депутаты также проанализировали информацию представителей министерств, ведомств
и надзорных органов о ситуации
в водохозяйственном комплексе края, состоянии инженернотехнических сооружений и принимаемых мерах по регулированию паводкового периода на
Отказненском водохранилище,
а также о состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных
полос природных водных объектов в целом по региону.
ТаТьяна калюЖная.

социальная защита

«Горячие линии»
для инвалидов
Теперь о проблемах реабилитации и доступности
высшего образования инвалиды могут сообщить
по телефону или через интернет. предполагается,
что после звонка на «горячую линию» придет помощь.

с

1 ИЮля комиссия Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами
и поддержке ветеранов запускает две «горячие линии». Первая по вопросам доступности высшего образования для молодых людей с инвалидностью. Вторая - по
вопросам создания современной
системы комплексной реабилитации и адаптации инвалидов, в том
числе и детей.
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ
по социальной политике, трудовым
отношениям, взаимодействию с
профсоюзами и поддержке ветеранов Екатерина Курбангалеева
сообщила, что нововведение послужит хорошим подспорьем для
мониторинга практики исполнения
Закона «Об образовании». Он дает право абитуриентам с инвалидностью, поступающим на бюджет
по десятипроцентной квоте, подавать документы сразу в пять вузов
на три специальности в каждом:
- Молодой человек, поступающий по квоте, может, как и среднестатистический студент, иметь
пятнадцать вариантов поступления. Раньше такого не было: для
людей с инвалидностью было

инфо-2019

новый подъезд
к кугульте
В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Труновском районе ставрополья
отремонтируют два участка
дорожного полотна: подъезд к селу новая кугульта
от автодороги Безопасное
- подлесное и Труновское ключевское.
В общей сложности обновят почти пять километров дорожного покрытия. На эти цели из регионального бюджета
направлено более 30 миллионов рублей, сообщает министерство дорожного хозяйства
и транспорта края. Сейчас дорожники завершают подготовительный этап. Реконструкция начнется уже в июле. Всего
в этом году на Ставрополье отремонтируют 38 дорожных объектов.
ю. дМИТРИеВа.

предусмотрено ограничение: поступать можно было в один вуз на
одну специальность.
Тем не менее, по словам Курбангалеевой, в прошлом году нашлись вузы, которые требовали от абитуриентов с инвалидностью, поступающих по квоте, оригинал аттестата. Тем самым приемная комиссия нарушила закон.
Благодаря «горячей линии»
можно будет посмотреть, как ситуация изменилась за год. Появятся ли вновь нарушения? Это
зависит не только от осведомленности вузов о поправках в Закон
«Об образовании», но и от соблюдения новых норм. В случае нарушения законных прав инвалидов,
как говорит Курбангалеева, общественники готовы «в ручном режиме исправлять ситуацию».
Сообщения по темам обеих
«горячих линий» принимаются по
телефону +7(800) 737-77-66. Звонок из любого региона России
бесплатный. Время работы линии: с понедельника по четверг с
09.00 до 18.00, пятница - с 09.00
до 16.45 по московскому времени. Можно также оставить свое
сообщение на сайте Общественной палаты РФ: https://oprf.ru.
елена алексееВа.

выборы-2019

Бах - и отключили?
Большая часть норм,
связанных с законом, вступит
в силу с 1 ноября. Роскомнадзор уже начинает работу
с провайдерами по всей
стране. корреспондент «сп»
обсудила подготовку
к реализации «суверенного
интернета» с Андреем
РЕПИНыМ (на снимке),
коммерческим директором одной из самых крупных
компаний-провайдеров
на ставрополье.

-а

ндРей, каково ваше отношение к суверинизации интернета? Может
быть, нам и не был нужен
этот закон, ведь у нас и
так есть корневые серверы, которые могли обеспечить маршрутизацию трафика?
- Во-первых, этот закон, как и
многие другие, которые принимаются в последнее время, слишком
демонизируется. Никто не вникает
в содержание и причины его принятия. Реальность искажается и выворачивается наизнанку, в том числе и прессой. И люди начинают видеть в этом другой смысл. Суверенный интернет - технология, которая
позволяет в случае чрезвычайных
ситуаций, войны и прочих недружественных действий со стороны
других государств сохранить работоспособность интернета как внутри страны, так и за ее пределами.
Но все сразу услышали страшную
китайскую историю о том, что будет только некий Рунет, а доступа
ко всему остальному интернету не
будет. Но это не так. В нашем случае это все-таки делается на случай ЧП. Сейчас основные ДНСсерверы, корневые, как вы говори-

12 февраля Государственная Дума в первом
чтении приняла Закон «О суверенизации
интернета», который вызвал острую
дискуссию в обществе на тему, не грозит ли
нам железный интернет-занавес.
те, обеспечивают маршрутизацию,
перенаправление с одного адреса
на другой. Ну то есть когда вы вводите в поисковую систему запрос,
то срабатывают ДНС-серверы, они,
по сути, отправляют пользователя
на те ресурсы, которые ему нужны.
Как раз они находятся в США, Европе и так далее. Соответственно,
чисто теоретически, если не создавать никакую автономную технологию, то можно эти серверы отключить от нас или настроить таким
образом, что мы не только не сможем попасть на зарубежные ресурсы, но и внутри может нарушиться
сеть, из-за того что переадресация
на доменные адреса может стать
невозможной. Это большая проблема, поэтому мы хотим создать
интернет, который будет не филиалом мирового, а сможет работать автономно. Как новшество будет использоваться властью, я не
знаю. Возможно, она не воспользуется им никогда в отсутствие чрезвычайной ситуации.
- Чем принятие нового закона грозит российским пользователям?
- Ничем. На состоянии регионального провайдера это вообще
никак не отразится, потому что эти
изменения происходят на уровне
магистральных провайдеров. Да,
возможно, будут проводиться необходимые мероприятия, для того
чтобы перестроить работу, но ,по
большому счету, я не вижу здесь
проблем.

- Теоретически есть
ли способ отключения
России от Глобальной
сети?
- Конечно, есть. У нас
есть точки обмена трафиком с зарубежными
сетями. Вот если на этих
точках отключить обмен,
то это случится. Это может сделать как наша
сторона, так и их. То есть
у нас не будет трафик идти в их сторону. Отключить нас можно. Просто
раньше, если бы нас отключили, мы бы имели
проблему внутри своей
же собственной страны,
а сейчас мы ее не будем
иметь, но не будем иметь сообщения с другим интернетом. Но это
опять-таки риски, а не та тема, что
нас бах - и отключили.
- Может ли произойти отключение от Глобальной сети незаметно для пользователя?
- Незаметно для пользователя
нельзя отключить. Вы просто не
сможете попасть на ресурсы, которые находятся не в России, «хостятся» не в нашей стране. Допустим, мы не сможем зайти на
«Фейсбук» и другие ресурсы, которые находятся не у нас. Хотя многие западные сервисы уже сформировали свою инфраструктуру и
их серверы есть и в России. Они будут включены в том числе в «суверенный интернет». Тот же «Фейс-

8 сентября 2019 года выборы губернатора
Ставропольского края

проголосуй
на цифровом
избирательном
участке!

бук», например, будет работать,
если его сервер есть на нашей
территории. Не факт, что если ресурс западный, то он не будет доступным. Вообще, нововведение
оптимально даже больше не с точки зрения политики, а с точки зрения бизнеса, трафика. Так проще.
Не тащить трафик из Европы, а чтобы он шел из Москвы. Например,
в Ставрополе стоят серверы «Гугла», и они позволяют более быстро
и качественно предоставлять услуги. Вот он здесь есть и раздает самые популярные ролики «Ютуба» и
тому подобное.
Беседовала
елена алексееВа.

Уважаемый избиратель!
Впервые жители Ставрополья смогут проголосовать на
выборах губернатора Ставропольского края на цифровых
избирательных участках, образованных на территории города Москвы.
Для этого нужно:
• иметь регистрацию по месту жительства на территории
Ставропольского края;
• в срок с 24 июля по 4 сентября подать заявление через
портал Госуслуг о включении в
список избирателей на цифровом избирательном участке;
• 8 сентября проголосовать
на выбранном цифровом избирательном участке, образованном на территории города Москвы на выборах Губернатора
Ставропольского края.
Перечень цифровых избирательных участков размещен на
сайте избирательной комиссии
Ставропольского края http://
stavropol.izbirkom.ru.
Телефон «Горячей линии»
избирательной комиссии
ставропольского края
(8652) 35-61-84.

Фото из архива А. Репина.

финансовая грамотность

Зачем банкам наши голоса
Если в каком-то из банков вам предложат дать согласие на получение дополнительных данных о вас, а именно сфотографировать
и сделать запись голоса, не стоит удивляться. В стране с июля прошлого года формируется Единая биометрическая система (ЕБС),
данные в нее сейчас вносят банки. Разберемся, что это и в чем может быть реальная польза от новаций.

И

ТАК, из 36 работающих на территории Ставрополья банков сдать биометрию сейчас можно в 11: 79 подразделений оборудованы точками сбора биометрических данных.
Таковы последние данные Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка
России. К концу 2019 года возможность по регистрации или обновлению цифрового образа желающим
должны предоставлять во всех отделениях банков, подключенных к
ЕБС.

УнИкальный клюЧ
Подчеркнем, что в данном случае речь идет не о сканировании
отпечатков пальцев или сетчатки глаза, как ошибочно полагают
многие. Однозначно идентифицировать человека для предоставления ему дистанционных услуг позволят изображение лица и голос
- это уникальный «ключ», который
нельзя потерять и крайне сложно
подделать. В уполномоченных банках с помощью специального оборудования их фиксируют и передают в ЕБС.
То, что сегодня выбраны именно эти два параметра, обосновано
в числе прочего возможностями современных смартфонов и других
гаджетов: почти в каждом из них
есть камера и микрофон. Именно с
их помощью впоследствии человек
может рассчитывать на оперативное получение нужной банковской
услуги, где бы он ни находился.
«Применение механизма удаленной идентификации повысит
доступность финансовых услуг
для граждан, особенно для пожилых людей и граждан с инвалидностью, а также для жителей отдаленных населенных пунктов, где
доступ к банковским услугам затруднен. Граждане смогут получать финансовые услуги: открывать счета, вклады, получать кре-

диты и осуществлять переводы в
любом банке вне зависимости от
времени суток», - объяснил журналистам СКФО ближайшие перспективы начальник Управления
анализа и регулирования в сфере финансовых технологий Банка
России Дмитрий Дубынин в ходе
пресс-конференции.

О пРОцедУРе
По большому счету, она довольно проста. Для передачи биометрических данных в ЕБС необходимо один раз лично посетить какойто из уполномоченных на их сбор
банков. После стандартного подтверждения личности обратившегося с помощью паспорта специалист сфотографирует вас и запишет образец голоса. В частности,
система предложит прочитать цифры в порядке от 0 до 10, затем обратно и в случайном порядке. Это
позволит зафиксировать все «особенности» и нюансы речи конкретного человека.
Закономерен вопрос, как можно
воспользоваться новым сервисом
по удаленной идентификации. Суть
сводится к тому, что без посещения
офиса реально стать клиентом банка, работающего с Единой биометрической системой, и ваше географическое положение здесь не
играет совершенно никакой роли.
Подобное уже стало реальностью
в некоторых банках и в ближайшие
годы должно войти в обиход. Правда, биометрия на первоначальном
этапе будет использоваться только банками и только для трех видов
операций: открытие счетов и вкладов, кредит и перевод.
После внесения данных в ЕБС
впоследствии понадобится только
подтвержденный аккаунт на портале государственных услуг (при отсутствии такового достаточно обратиться в любой МФЦ, где соответствующая регистрация не зай-

мет много времени). Используя логин и пароль от госуслуг и биометрию, клиент в дальнейшем сможет
получать услуги в банках, всего
лишь пройдя удаленную авторизацию и подтвердив свои биометрические данные с помощью гаджета (смартфона, планшета, ноутбука) или стационарного компьютера
с камерой и микрофоном. Специалисты утверждают, что для верификации подойдет даже простенькая аппаратура при низкой скорости сигнала сети.
Система предложит вам сфотографироваться, а затем прочесть
набор цифр в разном порядке. Если
она вас опознает, доступ к банковским операциям открыт. Срок действия биометрического «паспорта»
ограничен тремя годами. Но в дальнейшем рассматривается вероятность его увеличения.

пОЧТИ ГОсТайна
Понятно, что персональные данные граждан - это чувствительная
информация, особенно если речь
идет о биометрии. «В Единой биометрической системе используются самые высокие стандарты безопасности. Биометрические данные граждан хранятся в зашифрованном виде в обезличенной форме, отдельно от персональных данных. Их передача надежно защищена от взлома и утечек с помощью
современных российских криптографических средств», - заверила
руководитель направления продвижения проекта Единая биометрическая система «Ростелекома» Светлана Озерецковская (компания является оператором ЕБС). Используется шифрование такого же класса, как у сведений, представляющих гостайну.
Опасность в данном случае, скорее, представляют мошенники, которые пытаются воспользоваться общим ажиотажем вокруг сбо-

ра биометрических данных и, как
обычно, играют на доверчивости
граждан. Так, федеральные СМИ
недавно сообщили о злоумышленниках, которые звонили клиентам
одного из банков, представляясь
сотрудниками службы безопасности, и просили для их идентификации назвать три цифры на обороте карты. Далее для снятия голосовой биометрии от человека требовалось медленно и четко называть цифры из приходящих СМС.
По окончании такого снятия биометрии «служба безопасности» прощалась с клиентом. Сведений, которые сообщали граждане в ходе
такой психологической атаки, по
факту было вполне достаточно для
хищения средств со счета. Так что
нелишне будет напомнить о том,
что всегда нужно критически относиться к вопросам о данных ваших
карт и никогда не передавать их посторонним (не только пин-коды, но
и коды из платежных СМС).
К слову, другой распространенный страх, что однажды система
может не опознать человека, например, как-то изменившего внешность. Однако эта боязнь напрасна - смена цвета волос, появление
бороды, наличие очков или макияжа, простуженное горло не могут
стать помехой. Единая биометрическая система использует алгоритмы, которые позволяют определить личность с точностью до
99,99%. Суть в том, что при авторизации она сравнивает вас не со
всем множеством зарегистрированных людей, а именно с вашим же
образом. И речь идет не о внешнем
восприятии внешности и голоса, а
именно о математических вычислениях. К слову, они позволяют также
оценить аномальность поведения
клиента, то есть те случаи, когда
на пользователя оказывается давление. Добавляет надежности также использование дополнительной

связки с логином и паролем от портала госуслуг.
Считается, что препятствием
для идентификации может стать
лишь серьезная пластическая операция на лице или кардинальное
изменение голоса вследствие болезни.
Кстати, гражданин в любой момент может удалить свои биометрические данные из Единой биометрической системы. Для этого ему нужно будет авторизоваться на портале госуслуг и заполнить
форму для удаления биометрических данных.
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АПОСлЕДОК стоит оговориться, некоторые банки проявляют настойчивость в получении
биометрических данных, объясняя это дополнительной защитой клиентов от мошеннических
действий. Со стороны банкиров это
веский и вполне понятный аргумент, однако подчеркнем, что сдача биометрии остается совершенно добровольным делом.
Как следует из официальных заявлений, развитие Единой биометрической системы предполагает возможность ее использования
для операций других субъектов финансового рынка, в том числе страховых компаний. Также с помощью
ЕБС в дальнейшем можно будет
пользоваться госуслугами, образовательными и другими коммерческими и государственными сервисами, которые могут работать
удаленно.
Добавим для справки, что ключевые игроки банковского рынка
Ставрополья уже являются партнерами Единой биометрической системы. Списки и адреса отделений
банков, которые ведут сбор биометрических данных, можно узнать на
сайтах самой ЕБС и Банка России.
юлИя нОВИкОВа.

бди!

встречи

когда лучше молчать, чем говорить

не пРОсТО экскУРсИя

О том, как можно противостоять таким атакам, мы спросили
у заместителя управляющего
отделением Ставрополь
Южного ГУ Банка России
Игоря ШапИна:

-В

ПОСлЕДНЕЕ время участились случаи, когда людям звонят, представляясь сотрудниками службы безопасности банка. Суть их звонка сводится к тому, что якобы они видят по вашей
карте подозрительный платеж на
крупную сумму, и заявляют, что
хотят помочь вам остановить его.
Для этого срочно требуют сообщить им данные карты, CVC/CVVкод или одноразовый пароль из
СМС-сообщения.
Этого нельзя делать ни в коем
случае. Возьмите себе за правило:
ни под каким предлогом никому не
сообщать личные данные, реквизиты карты и секретную информацию
(CVC/CVV-код на обратной стороне

наверное, дня не проходит, чтобы из новостей мы не узнали, как
какого-то пенсионера обманули телефонные мошенники. Зачастую они выманивают у доверчивых людей данные банковских карт и оперативно уводят с них деньги. Огласку получают
далеко не все подобные случаи, и по таким эпизодам не существует статистики, так как зачастую жертвы, выполняя инструкции неизвестных людей, по сути, сами открывают им доступ к
своим сбережениям. к сожалению, приемы злоумышленников
оказываются более действенными, чем многочисленные предупреждения: то они звонят с номеров, которые внешне не отличить от реальных банковских, то выдают данные о потенциальной жертве, называя не только фамилию и номер карты, но
порой даже суммы на счетах.
карты, коды из СМС и ПИН-коды).
Если злоумышленники получат эту
информацию, они уведут деньги с
вашего счета.
Не удивляйтесь тому, что мошенник может называть вас по имени
и даже сам сообщит номер вашей
карты. Такие данные о вас можно
собрать из разных источников: социальные сети, базы данных недобросовестных интернет-сайтов и
прочее. В условиях современной
жизни в открытом цифровом про-

странстве мы не всегда отдаем себе отчет, как именно позволяем такой информации уйти в открытый
доступ.
Кибермошенники действительно могут подделывать официальные телефонные номера банков с
помощью специальных компьютерных программ. Поэтому, если
разговор зашел о передаче ваших
данных, немедленно прекратите
диалог и самостоятельно наберите номер «горячей линии» бан-

ка. Обычно его можно найти на обратной стороне банковской карты
или на официальном сайте банка.
Набирайте номер только вручную!
Не перезванивайте на тот же номер, с которого получили вызов,
так как есть риск снова попасть к
тем же мошенникам.

по приглашению друзей, проходящих службу в специальных подразделениях Чеченской Республики, казаки апанасенковского хуторского казачьего общества (аХкО) посетили Международный учебный центр сил специального назначения (Российский университет спецназа) в Гудермесе.
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По словам И. Шапина, если вы
все-таки стали жертвой кибермошенников, незамедлительно сообщите в банк о мошенничестве,
заблокируйте карту. Запросите в
отделении банка выписку по счету и напишите заявление о несогласии с проведенной операцией. Кроме того не забудьте оставить у себя экземпляр заявления с
отметкой банка о приеме. И безусловно, необходимо обратиться в
правоохранительные органы с заявлением о хищении.

Ель создания университета - передать накопленный в Чеченской
Республике опыт по борьбе с международным терроризмом специальным подразделениям и частям различных спецслужб Российской Федерации.
Пребывание в центре было больше, чем просто экскурсия. Начали с посещения цеха по сборке знаменитых боевых багги «Чаборз»,
где рассказали и дали возможность проехать на этом боевом чудоавто. Потом посетили учебные точки центра беспарашютного десантирования, штурмовой, парашютной и альпинистской подготовки. Далее была тактико-специальная подготовка, которая завершилась практической работой с боевым оружием в одной из стрелковых галерей.
В Грозном ставропольскую делегацию ждала встреча с республиканской страйкбольной командой «Ахмат». Также прошла рабочая
встреча с руководителем проекта «Спецназ-дети», площадка начнет
работать в ближайшие дни и является в своем роде уникальной. В будущем году воспитанники военно-патриотических клубов Ставрополья смогут пройти практику в этом лагере. Команда казаков планирует еще один выезд в Гудермес, в программе совместная подготовка с
силовыми подразделениями Грозного.

подготовила
ю. плаТОнОВа.

александР ТИТОВ.
помощник атамана аХкО.
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ставропольская правда

Без вести пропавший
Жизнь и судьба красноармейца Ивана Толмачёва

и

ВаН Толмачёв родился 7 ноября 1913 года в станице Новоалександровской Ставропольского края в семье участника Первой мировой войны
подхорунжего Кубанского казачьего войска Толмачёва Тимофея Григорьевича, трагически погибшего
от рук бандитов после возвращения в родную станицу. Маленький
Ваня запомнил ту роковую ночь,
когда постучали в окно и выманили папу из дома якобы по какому-то
делу... Без отца семье приходилось
непросто. Окончив четыре класса
средней школы, подросток пошел
работать слесарем. В 1935 году начальника цеха Ставропольской весоремонтной мастерской Толмачёва хотели призвать в армию. Однако
по состоянию здоровья он был признан не годным к военной службе.
Это обстоятельство не было взято в расчет, когда началась Великая
Отечественная война. Уже 23 июня
1941 года Ивана Толмачёва отправили на фронт. Войсковой эшелон
со ставропольцами 4 июля 1941 года прибыл в район города Вязьмы,
откуда Иван успел написать жене
письмо. После этого вплоть до августа 1944 года о нем не было никаких вестей. Семья несколько лет
считала Ивана погибшим. Хотя никаких официальных уведомлений
об этом не получала. а что было
думать?
Уже в мирное время, когда отца
не стало, его сын Юрий Иванович
Толмачёв отправился на поиски,
чтобы больше узнать о боевом пути родителя, который не любил говорить о войне.
Юрий Иванович побывал в Центральном военном архиве города Подольска, чтобы уточнить обстоятельства, при которых отец
пропал без вести. В архивах имеются сведения, что прибывшие на
фронт ставропольцы в августе 1941
года были направлены на передовую в район деревни Ушаково под
Ельней. В ходе Ельнинской наступательной операции 30 августа - 8
октября 1941 года войска 24-й армии прорвали оборону врага, разгромили крупную группировку фашистских войск и освободили город. Они сковали значительные силы противника, чем позволили командованию Западного фронта выстроить линию обороны Москвы в
районе Можайска. Однако в начале
октября 1941 года фашистские танки отрезали пути для отхода наших
армий. Воины 24-й армии (командарм генерал К.И. Ракутин) с большими потерями вышли из окруже-

Удивительные и непредсказуемые виражи закручивает
порой жизнь. а уж во время великой отечественной
войны... Когда ситуация менялась мгновенно, когда
выбирать надо было между честью и бесчестьем, между жизнью и смертью. иван Тимофеевич Толмачёв
не раз в эти грозовые годы стоял на распутье, но всегда выбирал дорогу, которая не позволяла трусости или
предательства. Почти до конца войны родные считали
его, мобилизованного в 1941-м, пропавшим без вести.

• И. Толмачёв (справа) с другомпартизаном В. Кузьминым.
Минск, июнь 1945 г.

ния. Почти весь состав воинского
подразделения, в том числе 103я мотострелковая дивизия, в которой воевал Иван Толмачёв, по свидетельству дивизионного комиссара абрамова, полностью полегла,
обороняя свой рубеж, а ее остатки
попали в плен к немцам.
В числе плененных в лагере города Драгобуш оказался и красноармеец Иван Толмачёв. Первую попытку бежать группа военнопленных,
среди которых был и он, предприняла в октябре 1941 года. Но через
два месяца беглецы были схвачены
немцами и отправлены в тюрьму города Кричева. а в феврале 1942 года переведены из тюрьмы в общий
лагерь для военнопленных под городом Оршей. В августе 1943 года
вместе с товарищами Иван попал в
концлагерь для военнопленных под
Минском. Здесь была сделана вторая попытка бежать в составе группы из 15 человек. Ночью вывели из
строя электрические и телефонные
провода барака, похитили из немецких автомашин 9 винтовок и две
гранаты, перерезали проволочное
ограждение. Беглецы ушли в лесной

массив в направлении деревни Гаяны Логойского района Минской области, где, по имевшимся у них сведениям, располагался отряд партизанской бригады Лунина.
В соответствии с материалами
Национального архива Республики Беларусь, все участники побега,
пройдя тщательную проверку, были направлены в партизанское соединение «Железняк», которым командовал майор Иван Титков, впоследствии полковник, Герой Советского Союза.
Как свидетельствует характеристика, данная командиром бригады, командир взвода 3-го отряда бригады Толмачёв, бежавший
из плена, проявил себя в боях и
засадах, отличился как разведчик
по выявлению мест расположения
противника, обеспечил успешные
действия отряда в районе деревни Осовин.
Партизанский отряд «Железняк»
находился в тылу врага с апреля
1942 по август 1944 года, до освобождения Белоруссии от фашистов. По воспоминаниям комбрига
Титкова, за это время в ходе ожесточенных схваток с фашистами
партизанами бригады было разгромлено 14 вражеских гарнизонов. На их счету сотни разрушенных и сожженных мостов. Бойцы
истребили несколько тысяч рядовых и офицеров противника, около
тысячи немецких военных пленили,
уничтожили больше 200 грузовых и
легковых машин, 34 танка и броневика, пустили под откос свыше 50
железнодорожных эшелонов.
В августе 1944 года Иван написал второе за всю войну письмо

жене и сообщил, что жив-здоров
и скоро приедет в Ставрополь забрать семью в Белоруссию, где ему
нашлась работа при Пинском облисполкоме. Семья получила добрую весть от родного человека,
на что почти уже не надеялась.
В Белоруссии Толмачёвы находились с 1945 по 1947 год, пока глава семейства не был освобожден
от должности по состоянию здоровья. В Ставрополе бывший партизан вернулся на свою довоенную работу в весоремонтную мастерскую. Взяли его охотно. Судя
по характеристике, данной ему руководителем, «план перевыполнял
и был стахановец, 12 раз премирован за хорошую работу деньгами,
курортом и часами». Мастерская
по прошествии некоторого времени получила статус прибороремонтного завода, на котором Толмачёв, начинавший слесарем, вырос до заместителя директора. Не
стало Ивана Тимофеевича 5 сентября 1995 года. Практически до последнего работал.
Иван Тимофеевич награжден
орденом Великой Отечественной
войны, медалями «Партизану Отечественной войны», «За Победу
над Германией» и почетным знаком «Партизан Белоруссии». «Вся
его военная биография - и плен, и
война против немцев в тылу врага
- связана с Белоруссией, - вспоминает его сын Юрий. - Слушая белорусский ансамбль «Песняры», отец
как-то затихал и, казалось, был далеко, не с нами. Не знаю, о чем он
думал в эти мгновения».
ЛюдмиЛа КоваЛевсКая.

ставрополье - пилотный регион нового проекта
Ставропольский край вместе с республиками Татарстан и Коми, Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областями вошел в число восьми пилотных регионов, где с 1 октября будет проходить
совместный проект Министерства культуры и Министерства просвещения РФ «Культурный норматив школьника».

в

В апреле 2019 года Министерством культуры России создана рабочая группа по разработке и продвижению
межведомственного
проекта. Конкретные предложения
по его реализации подготовлены
подведомственными учреждениями министерства культуры СК. Среди этих предложений, например,
проведение Всероссийского культурного диктанта, формирование

перечня произведений для школьников с учетом культурного наследия Ставропольского края и ряд
других интересных акций. Соответствующая информация направлена в адрес руководителей органов управления образованием муниципальных районов и городских
округов. Их заботой должно стать
содействие в организации посещения учреждений культуры, обеспе-

чения участия в проекте 100% общеобразовательных школ, системы
поощрения для ребят, проявивших
высокий уровень знаний о культуре.
Методические рекомендации
по реализации проекта «Культурный норматив школьника», разработанные двумя министерствами,
находятся в стадии утверждения.
Н. БыКова.

фотофакт
в невинномысском филиале
центра «Поиск» прошли
внутренние командные
робототехнические
соревнования «RoboPlanet.
Летний тур». в них приняли
участие воспитанники
детской технологической
школы RobotX.

Б

ОРьБа развернулась среди
трех команд юных изобретателей. а зрителями зрелищных поединков стали младшеклассники летнего лагеря
гимназии № 9. Они получили возможность оценить не только технический дизайн роботов, созданных учениками школы RobotX, но и
программирование умных машин
на выполнение различных задач.
«Перетягивание каната», «шорттрек», «робобоулинг», «робосумо»,
«теннис» - программа соревнований была очень насыщенной. Строгое, но справедливое жюри оценивало, как роботы каждой команды, подтверждая мастерство своих юных создателей, преодолевали
препятствия, обнаруживали объекты, демонстрировали подвижность
и точность в выполнении заданий.
Как рассказали в филиале «Поиска», ранее в этом году учащиеся детской технологической школы RobotX продемонстрировали
хорошие результаты на турнирах
различного ранга. Так, Николай
Стародуб стал лауреатом II степени
Всероссийского конкурса научнотехнического творчества учащихся «Юные техники XXI века». а
команда школы успешно выступила в открытом чемпионате Ставропольского края по робототехнике.
Денис Ляш победил в одной из самых сложных номинаций - «Робот
в мешке». Призерами чемпионата
стали артём Варков, Никита Марковчин, Кирилл Токмаков, Дмитрий
антоненко.
а. иваНов.
Фото а. Мащенко.

роботы и ребята

Три года назад Председатель Правительства российской Федерации дмитрий медведев подписал распоряжение о создании ФгБУ
«Национальный парк «Кисловодский». с тех пор этой особо охраняемой природной территорией россии руководит 33-летний Дмитрий НаУМЕНКО, который ранее трудился заместителем директора по Курортному парку в санатории имени орджоникидзе – филиале Федерального медицинского центра росимущества. о проблемах и развитии
парка с ним беседует корреспондент «ставропольской правды».

Краеугольные
камни нацпарка
«Кисловодский»
-д

образование

РаМКаХ проекта каждый
школьник на протяжении
обучения должен будет посетить определенное количество театральных постановок, музейных выставок, концертов классической музыки, познакомиться с архитектурными памятниками и другими достижениями культуры на специализированных порталах.
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экология

в ПоддержКУ
Природы
Завершился
первый этап
экологической акции
«сохраним
природу
ставрополья», стартовавшей 15 марта.

с

аМа же акция проходит
уже в течение тринадцати
лет, отметили в министерстве природных ресурсов
и охраны окружающей
среды СК. В этом году основной акцент сделан на очистке
от мусора улиц, скверов, санитарных зон малых рек, лесополос, государственных природных заказников и памятников
природы. На генеральные уборки своих придворовых территорий и мест массового отдыха
вышли все неравнодушные
жители края, которые заложили
скверы, разбили цветники, высадили кустарники и деревья.
По мнению специалистов,
с помощью акции «Сохраним
природу Ставрополья» привлекается внимание общественности к актуальным экологическим проблемам в регионе. Кроме того в эти дни большое внимание уделяется детям
и молодежи. Популярностью у
ребят пользуются тематические олимпиады, конференции,
круглые столы, викторины, конкурсы рисунков и другие творческие проекты.
Второй этап экологической
акции «Сохраним природу Ставрополья» пройдет со 2 сентября
по 31 октября.
КароЛиНа НовичеНКо.

миТрий
сергеевич,
начнем с самого загадочного вопроса. Ныне
существующая площадь
парка составляет 965,7
гектара. У меня же на книжной
полке стоит справочник «Кавказские минеральные воды»,
подготовленный «Профиздатом» в 1982 году. в нем черным
по белому написано, что площадь Кисловодского лечебного
парка 1400 гектаров. и во многих других источниках советского периода фигурирует эта
цифра. Куда делись 450 гектаров парковой земли?
- Для меня самого загадка: как
за постсоветский период могла
«испариться» почти треть парка?
Давайте посмотрим карту. Видите, парк со всех сторон окружен
санаториями. Почти все они существуют в одних и тех же границах по три десятка и более лет. а
значит, ни о каких пропавших сот-

что все розы прижились, заслуга
не только цветоводов, но и инженеров. Под каждую делянку в Долине роз они подвели водопровод. Это позволяет поливать кусты в оптимальное время - ночью.
Еще одно нововведение штамбовые розы. На высокие
древовидные стволы успешно
привили черенки наиболее жизнестойких сортов. Получились миниатюрные цветущие деревца.
- действительно, когда находишься в долине роз, душа радуется. Но стоит
отойти полсотни метров от лужайки - и взгляду
откроются
жуткие
руины
бывшего олимпийского
бассейна. я знаю,

• Красоту в парке создают и поддерживают две сотни сотрудников.

нях гектаров парка не может быть
и речи.
Для себя я эту нестыковку объясняю так: в советское время парк
обслуживал «Комбинат зеленого
хозяйства». а у него в городе были и другие объекты - клумбы на
Курортном бульваре, газоны, скверы на других улицах и во дворах.
Вот в одном из отчетов они и указали общую площадь обслуживаемой территории - 1400 гектаров.
И дальше эта цифра пошла гулять
из одного издания в другое.
Так что ничего страшного с территорией парка не произошло и в
дальнейшем не произойдет - это
гарантировано природоохранным
законодательством страны.
- Как я понимаю, сохранить
многообразие растений и животных - главная задача коллектива Национального парка.
Но как с ней сочетается задача
создания условий для активного отдыха и культурного досуга
россиян?
- Это, наверное, самое сложное
в нашей работе.
- давайте перейдем к конкретным примерам. сейчас то
в одном, то в другом конце парка слышен рокот газонокосилок. Понятно, что курортникам
и спортсменам приятно гулять
и бегать по коротко остриженным газонам. а каково приходится растениям?
- Перед тем как косари выйдут
на тот или иной участок, его обязательно обследуют сотрудники нашего научного отдела. Только если они установят, что все травянистые растения там обсеменились,
они дают разрешение на покос.
Мы ни в коем случае не должны
допустить выпадения хоть одного
вида из биоценоза на данном локальном участке парка. Такую же
процедуру соблюдаем при санитарных рубках деревьев и кустарников.
- в этой связи не могу не
вспомнить историю с вырубкой
голубых елей в районе долины
роз, о которой трубили едва ли
не все местные, региональные
и федеральные сми.
- Да, действительно, нам пришлось удалить два десятка больных елей, которые росли под канатной дорогой, - их ветви усохли,
хвоя опала. В присутствии представителей экологической общественности Кисловодска специалисты научного отдела парка взяли
анализы и подтвердили: деревья
поражены инфекцией. Чтобы исключить ее распространение на
другие участки, каждое спиленное дерево герметично упаковали и вывезли за пределы парка на
переработку. а на освободившейся территории посадили такое же
количество молодых голубых елей,
выращенных в нашем питомнике у
поселка Нарзанного.
- Коль скоро мы переместились в самое сердце парка, долину роз, давайте посмотрим,
что происходит в розарии и вокруг него.
- С розарием все в порядке.
Сейчас на делянках произрастает
39 сортов роз. Столько было лишь
в советские годы. Однако в том,

• Веревочный парк обожают
и дети, и их родители.

что в 2005 году ФНПр продала его московской фирме НПо
«инфокристалл». Понятно, что
формально дирекция парка
не имеет отношения к данной
частной собственности. Но если по существу, то руины наносят огромный ущерб имиджу
Национального парка. сколько еще продлится это безобразие?
- Я встречался с собственниками бывшего бассейна. Это вполне адекватные люди. Они каждый
год платят налоги на землю и на
расположенные на ней строения.
Поэтому заинтересованы как можно быстрее ввести объект в строй.
Причем это будет именно бассейн,
а не казино или торговый центр,
как писали многие газеты.
Проблема не в собственнике.
Бывший бассейн не функционирует уже около 30 лет. Все коммуникации под ним сгнили и не
подлежат восстановлению. Также
требуется капитально отремонтировать или возвести заново многие строения. Но собственник ничего не может делать, поскольку
большая часть бассейна находится в первой горно-санитарной зоне, где категорически запрещено
любое строительство.
Чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, необходимо на данном участке пересмотреть границы охранной зоны. а это весьма
сложная процедура, требующая
согласования со множеством инстанций. Тем не менее, как мне известно, федеральное Министерство по делам Северного Кавказа этим вопросом конкретно занимается.
- Но есть в парке и другая застарелая язва. в июле прошлого года на всех телеканалах и в
интернете показывали кадры
любительской съемки, как после сильнейшего ливня в Кисловодске поток воды на улице
Парковый Пешеход сбивает с
ног людей и уносит их в парк. По
сей день лестница, по которой
мчался поток воды, раскурочена и окружена заградительной
лентой. Почему?
- Есть и проект реконструкции
лестницы, и смета на ее восстановление. Да и денег там требуется не так уж много. Но рельеф

• На плечах
молодого
директора
огромное
хозяйство
парка.

городских кварталов в этом районе таков, что вода с огромной территории через улицу Парковый Пешеход стекает в парк. Как бы мы
ни восстанавливали лестницу, какой бы бетон там ни укладывали после первого же сильного ливня
все смоет. Чтобы решить проблему, администрации Кисловодска
надо проложить в том районе новую ливневку.
В этом году из 24 километров
песчаных терренкуров Национального парка «Кисловодский» подрядчик отремонтирует 15 километров. Остальные - на следующий
год. Все работы оплачиваются по
мере их выполнения.
- Наконец-то мы коснулись
краеугольного камня. из каких
источников и в каких объемах
финансируют Национальный
парк «Кисловодский»?
- Все средства мы получаем из
федерального бюджета по двум
статьям. Первая - это госзадание на содержание Национального парка согласно его уставу. Проще говоря, на текущее обслуживание территории и заработную плату 282 сотрудникам нам выделяют
130 миллионов рублей в год. Вторая статья - это ремонт и строительство объектов. На каждую мы
готовим отдельную смету. Ее тщательнейшим образом проверяют в
департаменте особо охраняемых
природных территорий Минприроды. И только при положительном заключении направляют заявку в Минфин.
- За последние два года для
спортивного туризма ваша
команда сделала больше, чем,
наверное, за все время существования Кисловодского парка. впервые проложили велодорожки, построили три высококлассных комплекса для воркаута и площадку уличных тренажеров. а буквально в эти дни
что-то строят на вершине сосновой горки и за санаторием
«Красные камни». Появились
какие-то массивные металлоконструкции рядом с главной аллеей из Нижнего парка в
средний. что там будет?
- На Сосновой горке мы воссоздаем то, что было еще в советские
времена - аэросолярий и смотровую площадку. Но, разумеется, на
качественно ином технологическом уровне. Лежаки, кресла и лавочки изготовлены из прочнейшего дерева лиственницы со специальной пропиткой, обеспечивающей устойчивость к воздействию
влаги, ветра, солнечной радиации.
Здесь люди могут позагорать, любуясь прекрасным пейзажем. Да и
просто передохнуть после тяжелого подъема по каменной лестнице
от мостика «Дамский каприз».
На площадке у главной аллеи
из Нижнего парка в Средний в советские времена располагалось
нечто вроде летнего театра. Сейчас там ведется монтаж экологопросветительского центра. В ближайшее время те металлоконструкции, что сейчас возмущают
посетителей, обтянем полупрозрачным материалом и получим
легкое красивое сооружение. В
нем будут читать лекции, демонстрировать видео и слайды. Думаю, многие с удовольствием посмотрят на экране фотографии
птиц, обитающих в парке, и послушают рассказ специалиста о каждой из них.
а вот между санаторием «Красные камни» и скалой Серые камни
мы сооружаем объект, подобного которому в Кисловодском парке никогда не было. Это тактильная
тропа. Задумка в том, чтобы человек босиком прошел по участкам с
самым разным покрытием. Каждое
по-своему воздействует на биологически активные точки на стопе. В
результате такого массажа посетитель получит мощное оздоровительное воздействие. Опробовать
тактильную тропу можно будет уже
во второй половине июля.
Беседовал
НиКоЛай БЛиЗНюК.
Фото автора.
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Извещение о проведении торгов
I. Общие положения
Основание проведения торгов - постановления судебных
приставов - исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае.
Форма торгов - аукцион открытый по составу и закрытый по
форме подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на участие в торгах 08 июля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах 22 июля 2019 г.
Время и место приема заявок - по рабочим дням с 09.00 до
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.
Дата, время и место проведения торгов - 26 июля 2019 г.,
02 августа 2019 г., в 12 ч.00 мин. по местному времени по адресу г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики
выставляемого на аукционе имущества
Проведение повторных торгов 26 июля 2019 г.:
Лот №1. Залоговое имущество должника Каграманова Г.Р.:
Квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 69,8 кв.м.,
кадастровый номер 26:11:020211:279, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение
регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Ленина, д.191/1, кв.11.
Начальная цена продажи 773840 (семьсот семьдесят три тысячи восемьсот сорок) рублей.
Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Шляхтуровой Е.П.: Квартира, площадь 70,9 кв.м., кадастровый номер
26:31:020137:231, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, г.Железноводск,
п.Иноземцево, ул.Шоссейная, д.211А, кв.60.
Начальная цена продажи 1656516 (один миллион шестьсот
пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 04 копейки.
Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Костроминой А.С.
(вид права: долевая собственность правообладателей: 1/3 Позигунова Р.А., 1/3 Костроминой А.С., 1/3 Пискловой А.В.): Квартира,
назначение: Жилое помещение, площадь 32 кв.м., кадастровый
номер 26:11:020201:6084, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край,
Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Ленина, д.213, кв.90.
Начальная цена продажи 683060 (шестьсот восемьдесят три
тысячи шестьдесят) рублей.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Эдикова А.Р.:
Нежилое помещение, площадь 74 кв.м., кадастровый номер
26:31:010132:795, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, г.Железноводск,
ул.Суворова, 51.
Начальная цена продажи 545360 (пятьсот сорок пять тысяч
триста шестьдесят) рублей.
Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Эдикова А.Р.:
Нежилое помещение, площадь 122,7 кв.м., кадастровый номер 26:31:010132:796, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, г.Железноводск,
ул.Суворова, 51.
Начальная цена продажи 837760 (восемьсот тридцать семь
тысяч семьсот шестьдесят) рублей.
Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Эдикова А.Р.:
Нежилое помещение, площадь 74,8 кв.м., кадастровый номер 26:31:010132:797, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, г.Железноводск,
ул.Суворова, 51.
Начальная цена продажи 551480 (пятьсот пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей.
Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Эдикова А.Р.:
Нежилое помещение, площадь 74,7 кв.м., кадастровый номер 26:31:010132:798, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, г.Железноводск,
ул.Суворова, 51.
Начальная цена продажи 550120 (пятьсот пятьдесят тысяч сто
двадцать) рублей.
Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Хомиковой Т.Э. Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 41,6 кв.м., Этаж № 05, кадастровый номер 26:06:120708:343, ограничение прав и обременение
объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край,
Изобильненский район, г.Изобильный, ул.Почтовая, д.15А, кв.28.
Начальная цена продажи 816000 (восемьсот шестнадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Узденовой И.А.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 44,4 кв.м., Этаж № 01, кадастровый
номер 26:12:011604:1615, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул.Доваторцев, д.41/3, кв.37.
Начальная цена продажи 1023599 (один миллион двадцать
три тысячи пятьсот девяносто девять) рублей 24 копейки.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Бородиной С.А.:
Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 56,3 кв.м., Этаж № 10, кадастровый номер 26:12:010530:211, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на совершение регистрационных
действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь ул.Ленина,
д.406, кв.52.
Начальная цена продажи 1700000 (один миллион семьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Пероженко Е.Ю.
(вид права: совместная собственность: Пероженко Е.Ю., Пероженко М.В.): Жилое помещение, назначение: Жилое помещение,
вид жилого помещения: Квартира, площадь 43,2 кв.м., Этаж №
05, кадастровый номер 26:12:012101:6713, ограничение прав и
обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край,
г.Ставрополь, ул.Доваторцев, д.59/3,кв.28.
Начальная цена продажи 1074390 (один миллион семьдесят
четыре тысячи триста девяносто) рублей 65 копеек.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Воробьева А.А.:
Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 60,3 кв.м., кадастровый номер 26:11:020219:251, ограничение прав и обременение объекта: ипотека и Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, площадь
678 +/- 9кв.м., кадастровый номер 26:11:020218:161, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Кирова, 91/1.
Начальная цена продажи 2031500 (два миллиона тридцать
одна тысяча пятьсот) рублей.
Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Деревянных М.С.
(вид права: общая долевая собственность правообладателей:
1/2 Деревянных М.С., 1/2 Деревянных Д.А.): Жилое помещение,
назначение: Жилое помещение, площадь 49,2 кв.м., кадастровый номер 26:11:020225:656, этаж 01, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский
край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Гвардейская, д.6, кв.1.
Начальная цена продажи 839800 (восемьсот тридцать девять
тысяч восемьсот) рублей.
Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника Саркисяна В.О.:

Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 96,1 кв.м., кадастровый номер 26:33:100312:39, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: земельные участки, предназначенные
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, площадь 514 +/- 8кв.м., кадастровый номер 26:33:100312:27, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест.
Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.17 Марта, №6а.
Начальная цена продажи 6854119 (шесть миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто девятнадцать) рублей 50 копеек.
Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должника Петросяна А.Ю.:
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для садоводства, площадь 390 кв.м., кадастровый номер 26:33:050421:50, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, С/Т «Просвещенец-2», массив №9, садовый участок №50.
Начальная цена продажи 1073040 (один миллион семьдесят
три тысячи сорок) рублей.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника индивидуального предпринимателя Никоненко Ж.В.: нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 235,3 кв.м., номер этажа: подвал № подвал, кадастровый номер 26:12:011605:17499,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, ипотека, запреты на совершение регистрационных действий.
Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.50 лет ВЛКСМ,
д.111, пом.14, 15, 17-25.
Начальная цена продажи 4273392 (четыре миллиона двести
семьдесят три тысячи триста девяносто два) рубля, с учетом
НДС.
Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот №17. Залоговое имущество должника Косенко Е.В.(вид
права: общая долевая собственность правообладателей: 1/4 Косенко Е.В., 1/4 Косенко М.А., 1/4 Косенко Е.Е., 1/4 Косенко В.Е.):
Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 54 кв.м., Этаж № 01, кадастровый номер 26:28:020121:910, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский
край, Степновский район, с.Степное, ул.Мельничная, д.20, кв.2.
Начальная цена продажи 918464 (девятьсот восемнадцать
тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 36 копеек.
Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №18. Залоговое имущество должника Кравцова А.В.:
Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 112,8 кв.м., кадастровый номер 26:25:111326:110, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, прочие ограничения/обременения и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, площадь 500 кв.м., кадастровый номер 26:25:111326:30, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, Георгиевский район,
ст-ца Незлобная, ул.Береговая, 44.
Начальная цена продажи 1277720 (один миллион двести
семьдесят семь тысяч семьсот двадцать) рублей.
Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Проведение торгов 02 августа 2019 г.:
Лот №1. Залоговое имущество должника ООО «Кит», ИНН
2625028035: Бытовой корпус, назначение: нежилое здание,
площадь 1125,2 кв.м., кадастровый номер 26:25:000000:6418,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, арест,
прочие ограничения/обременения; Мастерские, назначение:
нежилое здание, площадь 881,8 кв.м., кадастровый номер
26:25:000000:6417, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека, арест; Котельная, назначение: нежилое здание, площадь 177,5 кв.м., кадастровый номер 26:26:000000:5029, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, арест, прочие
ограничения/обременения; Гаражи, назначение: нежилое здание, площадь 477,6 кв.м., кадастровый номер 26:26:010104:39,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, арест, прочие ограничения/обременения, адрес: Ставропольский край, Георгиевский район, п. Новый, участок находится примерно в 4,3
км. от ориентира по направлению на северо-запад. Ориентир
здание администрации М.О. п. Нового. Право аренды земельного участка сроком на 49 лет согласно договору аренды земель
несельскохозяйственного назначения с 15.07.2003 по 15.07.2052,
категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, виды разрешенного использования: под производственной базой, площадь 44519 кв.м., кадастровый номер 26:25:090503:8, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, арест, прочие ограничения/обременения, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир в северной части административных границах муниципального образования поселка Нового. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Георгиевский район, п.Новый.
Начальная цена продажи 11567548 (одиннадцать миллионов
пятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей
08 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Патокина В.А.: Жилой дом, площадь 66,2 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый
номер 26:11:020301:4240, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, площадь 308 +/- 6 кв.м., кадастровый номер 26:11:020301:3434, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона.
Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск,
ул.Рождественская, д.181/1.
Начальная цена продажи 1434000 (один миллион четыреста
тридцать четыре тысячи) рублей.
Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Скороходова
А.А.: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для садоводства и огородничества, площадь 600 кв.м., кадастровый номер
26:34:040112:50, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, г.Кисловодск, с/т «Яблонька» садово-огородный участок № 56.
Начальная цена продажи 578000 (пятьсот семьдесят восемь
тысяч) рублей.
Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника ООО «ТОРГ-ОПТ»,
ИНН 2634037974: Административное здание, назначение: нежилое здание, количество этажей: 3, площадь 2287,5 кв.м., кадастровый номер: 26:12:020104:192, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, запреты на совершение регистрационных действий; Складское здание, назначение: нежилое здание, площадь 2613,1 кв.м, количество этажей: 1, кадастровый
номер: 26:12:020104:198, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запреты на совершение регистрационных действий; Производственно-медницкий сварочный цех, назначение: нежилое здание, площадь 289,6 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый номер 26:12:020104:204, ограничение прав
и обременение объекта: ипотека, запреты на совершение регистрационных действий; Склад, назначение: нежилое здание,
площадь 1903,4 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый номер: 26:12:020104:193, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запреты на совершение регистрационных действий; Гаражи-боксы для легкового транспорта на 3 автомашины (в эксплуатацию не сдано), назначение: нежилое здание,
площадь 80,5 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый номер:
26:12:020104:205, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека, запреты на совершение регистрационных действий;
Складское. Административное, назначение: нежилое здание,
площадь 438,3 кв.м., количество этажей 1, кадастровый номер

26:12:020104:206, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека, запреты на совершение регистрационных действий;
Склад строительных материалов, назначение: нежилое здание,
площадь 1431,9 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый номер 26:12:020104:201, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запреты на совершение регистрационных действий;
Проходная, назначение: нежилое здание, площадь 104,1 кв.м.,
количество этажей: 1, кадастровый номер 26:12:020104:207,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запреты
на совершение регистрационных действий; Складское здание, назначение: нежилое здание, площадь 789,5 кв.м., количество этажей: 2, кадастровый номер 26:12:020104:209, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запреты на совершение регистрационных действий; Нежилое здание, назначение: нежилое здание, площадь 1003,9 кв.м., количество
этажей: 2, кадастровый номер 26:12:020104:224, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека, запреты на совершение регистрационных действий, адрес: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Северный обход, №11. Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для использования под промышленными
объектами (литеры «А»- административное, «Б»-складское, «В»производственно-медницкий сварочный цех, «Г» «Л» -склад, «Д»гаражи-боксы для легкового транспорта на 3 автомашины, «З»насосная, «К» - складское, административное, «М,М1»,»Р» - производственное, «П,П1» - проходная, «С»-операторская), площадь
12283 +/- 39 кв.м., кадастровый номер 26:12:020104:103, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запреты на совершение регистрационных действий, адрес: Ставропольский
край, г.Ставрополь, ул.Северный обход, 11/1. Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для использования под промышленными
объектами (литеры «А»- административное, «Б»-складское, «В»производственно-медницкий сварочный цех, «Г» «Л» -склад, «Д»гаражи-боксы для легкового транспорта на 3 автомашины, «З»насосная, «К» - складское, административное, «М,М1»,»Р» - производственное, «П,П1» - проходная, «С»-операторская), площадь
28630 +/- 59кв.м., кадастровый номер 26:12:020104:105, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запреты на совершение регистрационных действий, адрес: Ставропольский
край, г.Ставрополь, ул.Северный обход, 11.
Начальная цена продажи нежилых зданий - 126709200 (сто
двадцать шесть миллионов семьсот девять тысяч двести) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка за нежилые здания - 6000000 (шесть миллионов) рублей.
Начальная цена продажи земельных участков, на которых расположены нежилые здания- 44103000 (сорок четыре миллиона
сто три тысячи) рублей, не облагается НДС.
Сумма задатка за земельные участки - 2000000 (два миллиона) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам
на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица (либо их представители, имеющее право действовать
от имени претендента, в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством), представившие в
оговоренные в информационном сообщении сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.
Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток вносится претендентом (лично или уполномоченным
представителем) одним платежным поручением и должен поступить не позднее 22 июля 2019 г. на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для
учета операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение федеральных государственных учреждений, Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь
г. Ставрополь, БИК 040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001
ОКТМО 07701000001. В назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по продаже арестованного имущества
должника ______(Ф.И.О.), лот № ___, проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год).
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия всех страниц документа, удостоверяющего личность
заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи документов от имени заявителя.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации юридического
лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного
эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и
должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа
управления с проставлением печати юридического лица, либо
нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную
дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания
должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления
и т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов, установленным данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок,
указанного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они
оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продавца;
- заявка на участие в торгах подана не по установленной Организатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется комиссией организатора торгов на следующий
день после даты окончания приема заявок. Претендент вправе
отозвать заявку на участие в торгах до момента приобретения
им статуса участника торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение
пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и
невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного
имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через
20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах
торгов Организатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.
Право собственности на имущество переходит к покупателю
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на покупателя. Покупатель имущества самостоятельно
и за свой счет оформляет права землепользования.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один
участник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона
открытого по составу участников и открытого по форме подачи
участниками предложений о цене арестованного имущества);
в) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской
Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме.
В соответствии с п. 3 ст. 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение прав на имущество, которые подлежат государственной регистрации, должна быть нотариально удостоверена. Расходы по нотариальному удостоверению сделки возлагаются на покупателя.
В случае когда сделка с объектом недвижимости подлежит
нотариальному удостоверению, для заключения договора куплипродажи недвижимого имущества, реализуемого на торгах, требуется получение согласия супруга(и) покупателя такого имущества.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении,
регулируются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться с формами документов,
документацией, характеризующей предмет торгов, можно по
адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 75-54-94, 94-07-15.
А также данное извещение о проведении торгов опубликовано на сайте Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru, на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по
продаже арестованного имущества должника - ______________
(полное наименование предмета торгов и характеризующие
его данные), начальная цена продажи - ________, опубликованном в _________от______201_г. №____, на сайтах tu26.rosim.
ru, www.torgi.gov.ru и с Документацией по проведению торгов
по продаже арестованного имущества, а также изучив предмет
торгов, ___________________________________________ (для
юридического лица - полное наименование, для физического
лица - Ф.И.О.)
(далее - «Заявитель»), действующий на основании ________, просит принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых __________ (далее - Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.
Предварительно согласен на использование Организатором
торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, в
случае признания участником торгов.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель
обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с
Протоколом о результатах торгов и Договором купли - продажи
имущества и принимает их полностью.
4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через
20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах
торгов Организатор торгов заключить договор купли-продажи,
в случае реализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.
5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги
имущество продается на основании постановления судебного
пристава - исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество
возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государственный орган не несут ответственности за
качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный орган не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением организации и проведения торгов.
6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.
7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, место жительства, юридический адрес, банковские реквизиты, телефон):______________________
Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) ____/________/
Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___»
______201_ г., регистрационный номер заявки: № __
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
_____/_________/

5 июля 2019 года

ставропольская правда
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понедельник
Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «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 Премьера. Татьяна Арнт
гольц в многосерийном
фильме «25й чАс» (16+)
23.20 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (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 Бори
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Юрий Беляев, Регина Мян
ник, сергей Жигунов, Алек
сандра Власова и Илья
Акинтьев в телесериале
«сИДЕЛКА» (12+)
0.55 Дмитрий Назаров, Юрий Бе
ляев, Валентин смирнит
ский, Андрей Мерзликин,
светлана Антонова, Алек
сандр Олешко и Алексан
дра Урсуляк в телесериале
«ВОКЗАЛ» (16+)

НТВ
5.10, 4.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫй сЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 Т/с «ЛЕсНИК» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное про
исшествие
14.00, 16.25, 1.00 «МЕНТОВсКИЕ
ВОйНЫ» (16+)
18.25, 19.40 «ВЫсОКИЕ сТАВ
КИ» (16+)
23.00 Премьера. «ДОРОГА ДЛИ
НОЮ В ЖИЗНЬ» (12+)
0.00 «сВИДЕТЕЛИ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.30 «МАМЫ чЕМПИОНОВ» (16+)
9.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.15 Боевик «МИссИЯ НЕВЫ
ПОЛНИМА» (сША) (12+)
18.30 «МИссИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА2» (сША) (12+)
21.00 «МИссИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА3» (сША) (16+)
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА
ЛИПсИс» (18+)
1.20 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАйНА ЗАТЕ
РЯННОй сТРАНЫ» (16+)
2.15 «МИсТЕР ХОЛМс» (16+)

Культура
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва британ
ская
7.05 «Предки наших пред

ков». «Русский каганат.
Государствопризрак»
7.45 «Первые в мире». «Маги
стральный тепловоз Гак
келя»
8.00 «Легенды мирового кино».
Фред Астер
8.30, 23.35 Т/с «сЕКРЕТНЫй
ФАРВАТЕР»
9.40 Цвет времени. Леон Бакст
10.15 Док. фильм «Петр Капица.
Опыт постижения свободы»
11.00 Т/с «сИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов!
13.25 «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссе
ров «Наноопера» в театре
«Геликонопера»
15.10 Театр на экране. спектакль
БДТ им. Г. А. Товстоного
ва «КАЛИФОРНИйсКАЯ сЮ
ИТА»
17.20 Док. фильм «Люди и стра
сти Алисы Фрейндлих»
18.10 Цвет времени. Владимир
Татлин
18.25, 1.40 Мастера исполнитель
ского искусства. скрипка.
Дэниэл Хоуп
19.45 К 80летию со дня рожде
ния примадонны. «Елена
Образцова. самая знаме
нитая и почти незнакомая»
20.25 «спокойной ночи, малыши!»
20.40 К 70летию Павла Лунгина.
Худ. фильм «ТАКсИБЛЮЗ»
(18+)
22.30 «Первые в мире». «Шпион
ский «жучок» Термена»
22.45 «Двадцатый век. Потеря не
винности». «Брак». (16+)
0.45 Док. фильм «Правда о про
рочествах Нострадамуса»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но
вости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 3.45 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо
тезы» (16+)
20.00 Дилан О’Брайен, Ки Хон
Ли, Кая скоделарио в фан
тастическом боевике «БЕ
ГУЩИй В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕ
КАРсТВО ОТ сМЕРТИ»
(сША) (16+)
0.30 Кевин Бейкон, Элизабет Шу
в фантастическом трил
лере Пола Верховена «НЕ
ВИДИМКА» (сША  Герма
ния) (16+)
2.30 Анимационный фильм «Луни
Тюнз: снова в деле» (Гер
мания  сША) (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.40 «КОсТИ» (12+)
21.15 «ГРИММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «сМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА» (16+)
1.15 «ТВ3 ведет расследование»
(16+)

среда
Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25, 1.20 «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 Премьера. Т/с «КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ» (16+)
23.35 «Звезды под гипнозом»
(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 Бори
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «сИДЕЛКА» (12+)
0.55Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
2.55 Т/с «сЕМЕйНЫй ДЕТЕКТИВ»
(12+)

НТВ
5.10, 4.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫй сЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 Т/с «ЛЕсНИК» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное про
исшествие
14.00, 16.25, 1.10 «МЕНТОВсКИЕ
ВОйНЫ» (16+)
18.25, 19.40 «ВЫсОКИЕ сТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+)
23.20 «сВИДЕТЕЛИ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.30 «МАМЫ чЕМПИОНОВ» (16+)
9.35 «Уральские пельмени». Лю
бимое» (16+)
9.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.20 «МИссИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
18.00 «ГНЕВ» (сША) (16+)
21.00 Боевик «МИсТЕР И МИс
сИс сМИТ» (сША) (16+)
23.25 «ЯРОсТЬ» (Китай  сША 
Великобритания) (18+)
2.00 Анимационный мюзикл
«КВАРТИРКА ДЖО» (12+).

Культура
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва еврей
ская
7.05 Док. фильм «Леонардо  че
ловек, который спас науку»
8.00 «Легенды мирового кино».
Анатолий Кузнецов
8.30, 23.35 Т/с «сЕКРЕТНЫй ФАР
ВАТЕР»
9.45 Цвет времени. Рене Магритт
10.15 «Елена Образцова. самая
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знаменитая и почти незна
комая»
11.00 Т/с «сИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов!
13.25 «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссе
ров «Наноопера» в театре
«Геликонопера»
15.10 Театр на экране. спектакль
Московского театра юного
зрителя «чЕРНЫй МОНАХ»
16.55 «Ближний круг Генриетты
Яновской и Камы Гинкаса»
18.00 «Завтра не умрет никог
да». «Трудная нефть броса
ет вызов»
18.30, 1.40 Мастера исполнитель
ского искусства. скрипка.
Янин Янсен
19.45 К 80летию со дня рожде
ния примадонны. «Елена
Образцова. самая знаме
нитая и почти незнакомая»
20.25 «спокойной ночи, малыши!»
20.40 К 70летию Павла Лунгина.
Худ. фильм «ОсТРОВ»
22.35 Цвет времени. Василий По
ленов. «Московский дво
рик»
22.45 «Двадцатый век. Потеря не
винности». «Цензура» (16+)
0.45 Док. фильм «Жанна д'Арк,
ниспосланная провиде
нием»

РЕН-ТВ
5.00 «Засекреченные списки»
(16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документаль
ный проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но
вости (16+)
9.00 «Территория заблуждений»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00, 2.00 «самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Аарон Экхарт, Хиллари су
онк, Делрой Линдо в фанта
стическом триллере «ЗЕМ
НОЕ ЯДРО: БРОсОК В ПРЕ
ИсПОДНЮЮ» (сША  Гер
мания  Канада  Велико
британия). 12+
22.40 «смотреть всем!» 16+
0.30 Джина Карано, Юэн Макгре
гор, Майкл Фассбендер в
боевике «НОКАУТ» (Ирлан
дия  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 «Мистические истории»
(16+)
18.40 «КОсТИ» (12+)
21.15 «ГРИММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «сМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ИНФЕРНО» (18+)
1.15 «Знахарки» (12+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold»
(16+)
9.00 «Дом2. Lite» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold»
(16+)
9.00 «Дом2. Lite» (16+)
10.15 «Дом2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом2. спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «сАШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом2. После заката» (16+)
1.05, 2.10 Stand up (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «Из России с любовью» (16+)
7.45, 5.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.20, 4.35 «Тест на отцовство»
(16+)
10.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.45 «ВсЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ
МОй» (16+)
19.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНс» (16+)
22.45 «Ой, МАМОчКИ!2» (16+)
0.55 «Понять. Простить» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 19.00 «Дорожные войны»
(16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
1.40 «ПЯТНИЦКИй. ГЛАВА чЕТ
ВЕРТАЯ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из
вестия»
5.35 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
9.25 «ГАИШНИКИ» (16+)
12.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00 «сЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «сЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» (6+)
9.45 Худ. фильм «ПОЕЗД ВНЕ
РАсПИсАНИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.55 «ИНсПЕКТОР ЛИНЛИ» (Ве
ликобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. Ольга Гобзе
ва» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 2.40 «ОТЕЦ БРАУН» (Вели
кобритания) (16+)
17.00, 5.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 «ИЗ сИБИРИ с ЛЮБОВЬЮ»
(12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «сила трубы». специальный
репортаж (16+)

10.15 «Дом2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом2. спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «сАШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом2. После заката» (16+)
1.05, 2.05 Stand up (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Из России с любовью»
(16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 5.00 «Тест на отцовство»
(16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
15.05 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
19.00 «сВОЯ ПРАВДА» (16+)
23.25 «Ой, МАМОчКИ!2» (16+)
1.30 «Понять. Простить» (16+)

Че
6.00 «сОЛДАТЫ 7» (12+)
6.45, 19.00 «Дорожные войны»
(16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
1.30 «ПЯТНИЦКИй. ГЛАВА чЕТ
ВЕРТАЯ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из
вестия»
5.25 «страх в твоем доме. Нару
шенное равновесие» (16+)
6.05 «ГАИШНИКИ» (16+)
12.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00 «сЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «сЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «2425 НЕ ВОЗВРАЩАЕТ
сЯ» (16+)
10.35 «Александр Белявский.
Личное дело Фокса» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 собы
тия
11.55 «ИНсПЕКТОР ЛИНЛИ» (Ве
ликобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. Эмиль Вер
ник» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 2.40 «ОТЕЦ БРАУН» (Вели
кобритания) (16+)
16.55, 5.00 «Естественный от
бор» (12+)
17.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
(12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Линия защиты. Укроще
ние мажоров» (16+)
23.05 «90е. Граждане барыги!»
(16+)
0.00 события. 25й час

вторник

23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 события. 25й час
0.35, 5.40 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТсТВО
«ЛУННЫй сВЕТ» (сША)
(16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Кубок Африки» (12+)
7.00, 8.55, 12.20, 14.10, 16.30,
18.10 Новости
7.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55 Все
на Матч!
9.00 Автоспорт. Раллирейд
«Шелковый путь» (0+)
9.20 Футбол. Кубок Америки. Фи
нал. Трансляция из Брази
лии (0+)
11.30 «Австрия. Live» (12+)
12.00 «Бокс. Место силы» (12+)
12.55 Летняя универсиада  2019.
Прыжки в воду. Мужчи
ны. Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Италии
15.10 Летняя универсиада  2019.
Прыжки в воду. смешанные
команды. Прямая трансля
ция из Италии
16.35 «сделано в Великобрита
нии». специальный обзор
(16+)
17.50 «Формула1. Победа или
штраф» (12+)
18.55, 21.55 Футбол. Кубок афри
канских наций2019.
1/8 финала. Прямая транс
ляция из Египта
20.55 Летняя универсиада  2019.
Плавание. Трансляция из
Италии (0+)
0.30 Летняя универсиада  2019.
Фехтование. Команды.
Трансляция из Италии (0+)
1.45 Футбол. Золотой Кубок
КОНКАКАФ2019. Финал.
Трансляция из сША (0+)

СвоёТВ
06.00, 18.00 Время дела (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 специ
альный выпуск программы
«День» для слабослыша
щих 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 Инфор
мационная программа
«День» (16+)
08.45, 20.30, 03.25 Т/с «сЛЕД
сТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
09.30 Музыка на своём (16+)
09.45,16.45, 04.20 Т/с «ДЕТЕК
ТИВНОЕ АГЕНТсТВО «ИВАН
ДА МАРЬЯ» (16+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45, 05.05 Т/с «чУЖОЕ
ГНЕЗДО» (12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Т/с «ВОйНА И МИР» (16+)
14.55 Док. фильм «Многонаци
ональное ставрополье»
(12+)
16.35 Книжная полка (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102
(16+)
20.00 На контроле губернатора
(12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
21.15 Око государево (16+)
22.00 Худ. фильм «ЛЕРА» (16+)
01.15 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ И
сТРАсТЬ. ДАЛИДА» (16+)

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25, 0.55 «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 Премьера. Татьяна Арнт
гольц в многосерийном
фильме «25й чАс» (16+)
23.20 Премьера. «Камера. Мотор.
страна» (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 Бори
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «сИДЕЛКА» (12+)
0.55Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
2.55 Т/с «сЕМЕйНЫй ДЕТЕКТИВ»
(12+)

НТВ

РЕН-ТВ

5.10, 4.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫй сЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 Т/с «ЛЕсНИК» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное про
исшествие
14.00, 16.25, 1.00 «МЕНТОВсКИЕ
ВОйНЫ» (16+)
18.25, 19.40 «ВЫсОКИЕ сТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+)
23.00 Премьера. «ДОРОГА ДЛИ
НОЮ В ЖИЗНЬ» (12+)
0.00 «сВИДЕТЕЛИ» (16+)

5.00 «Засекреченные списки»
(16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документаль
ный проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но
вости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00, 2.15 «самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Боевик «УГНАТЬ ЗА 60 сЕ
КУНД» (сША) (16+)
22.20 «Водить порусски» (16+)
0.30 Боевик«ГЕРОйОДИНОчКА»
(сША) (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.30 «МАМЫ чЕМПИОНОВ» (16+)
9.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.45 «МИссИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА3» (сША) (16+)
18.15 «МИссИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
21.00 «МИссИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
23.40 Фантастический бое
вик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОсЛЕ сМЕРТИ»
(18+)
1.35 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАйНА ЗАТЕ
РЯННОй сТРАНЫ» (16+)
2.25 «ГНЕВ» (16+)

Культура
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва фран
цузская

0.35, 5.40 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТсТВО
«ЛУННЫй сВЕТ» (сША)
(16+)

четверг

Матч ТВ

Первый канал

6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 15.00, 17.00 Но
вости
7.05, 12.05, 15.05, 17.05, 23.55
Все на Матч!
9.00 Автоспорт. Раллирейд
«Шелковый путь» (0+)
9.20 Летняя универсиада  2019.
Трансляция из Италии (0+)
13.00 смешанные единобор
ства. Bellator. Лиото Мачи
да против чейла соннена.
Рори Макдональд против
Неймана Грейси. Трансля
ция из сША (16+)
15.50 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полусред
нем весе. Трансляция из
сША (16+)
17.55 «Австрийские будни». До
кументальный фильм (12+)
18.55, 21.55 Футбол. Кубок афри
канских наций2019.
1/4 финала. Прямая транс
ляция
20.55, 5.00 Летняя универсиада 
2019. Плавание. Трансля
ция из Италии (0+)
0.45 Летняя универсиада  2019.
Легкая атлетика. Трансля
ция из Италии (0+)
1.45 Летняя универсиада  2019.
Волейбол. Женщины.
1/2 финала. Трансляция из
Италии (0+)
3.45 Летняя универсиада  2019.
Тхэквондо. Финалы. Транс
ляция из Италии (0+)

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25, 1.25 «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 Премьера. Т/с «КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 На ночь глядя (16+)
3.05 «Время покажет» (16+)

СвоёТВ
06.00 Культпоход (12+)
06.15 От края до края (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 специ
альный выпуск программы
«День» для слабослыша
щих людей (16+)
07.00, 10.45, 17.45 Парламент
ский (12+)
07.15 свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Ин
формационная программа
«День» (16+)
08.45, 20.30, 03.15 Т/с «сЛЕД
сТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
09.30, 03.00 Музыка на своём
(16+)
09.45, 16.45, 04.05 Т/с «ДЕ
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТсТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
11.00, 02.50, 04.50 Между де
лом (12+)
11.10, 15.45, 05.00 Т/с «чУЖОЕ
ГНЕЗДО» (12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфи
ре
13.15 Т/с «ВОйНА И МИР» (16+)
14.50 Док. фильм «Твердыни ми
ра» (12+)
16.35, 05.50 Книжная полка (12+)
18.00 Выводы следствия (16+)
18.30 На злобу дня
20.00 человек на своём месте
(12+)
21.15 На контроле губернатора
(12+)
22.00 Худ. фильм «НАйДИ МЕНЯ»
(16+)
23.35 Треклист (16+)
23.45 Знания для жизни (12+)
01.15 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ» (16+)

7.05 Док. фильм «Правда о проро
чествах Нострадамуса»
8.00 «Легенды мирового кино».
Грета Гарбо
8.30, 23.35 Т/с «сЕКРЕТНЫй ФАР
ВАТЕР»
9.40 Цвет времени. Эдвард Мунк.
«Крик»
10.15 «Елена Образцова. самая
знаменитая и почти незна
комая»
11.00 Т/с «сИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов!
13.25 «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссе
ров «Наноопера» в театре
«Геликонопера»
15.10 Театр на экране. спектакль
театра им. А. с. Пушкина
«БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
17.50 Док. фильм «Роману Козаку
посвящается...»
18.30 Цвет времени. Василий По
ленов. «Московский дво
рик»
18.40, 1.40 Мастера исполнитель
ского искусства. скрипка.
Николай Цнайдер
19.45 К 80летию со дня рожде
ния примадонны. «Елена
Образцова. самая знаме
нитая и почти незнакомая»
20.25 «спокойной ночи, малыши!»
20.40 К 70летию Павла Лунгина.
Худ. фильм «сВАДЬБА»
22.35 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия»
22.45 «Двадцатый век. Потеря не
винности». «Тело». (16+)
0.45 Док. фильм «Леонардо  че
ловек, который спас науку»

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 Бори
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «сИДЕЛКА» (12+)
0.55Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
2.55 Т/с «сЕМЕйНЫй ДЕТЕКТИВ»
(12+)

НТВ
5.15, 4.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫй сЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 Т/с «ЛЕсНИК» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное про
исшествие
14.00, 16.25, 1.10 «МЕНТОВсКИЕ
ВОйНЫ» (16+)
18.25, 19.40 «ВЫсОКИЕ сТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+)
23.20 «сВИДЕТЕЛИ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
7.30 «МАМЫ чЕМПИОНОВ» (16+)
9.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.15 Боевик «МИсТЕР И МИс
сИс сМИТ» (сША) (16+)
18.40 Боевик «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
(16+)
21.00 Комедийный боевик «ШПИ
ОН, КОТОРЫй МЕНЯ КИ
НУЛ» (сША) (16+)
23.15 Комедия «БРИДЖИТ
ДЖОНс3» (Великобри
тания  Франция  Китай 
сША) (16+)
1.40 Комедия «КУДРЯШКА сЬЮ»
(сША) (0+)

Культура
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва ита
льянская
7.05 Док. фильм «Жанна д'Арк,
ниспосланная провиде
нием»
8.00 «Легенды мирового кино».

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.40 «КОсТИ» (12+)
21.15 «ГРИММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «сМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕйН
ЖИВ» (16+)
1.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold»
(16+)
9.00 «Дом2. Lite» (16+)

11 июля
Тамара Макарова
8.30, 23.35 Т/с «сЕКРЕТНЫй
ФАРВАТЕР»
9.45 Цвет времени. сандро Бот
тичелли
10.15 «Елена Образцова. самая
знаменитая и почти незна
комая»
11.00 Т/с «сИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов!
13.25 «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс
молодых оперных режис
серов «Наноопера» в теа
тре «Геликонопера»
15.10 Театр на экране. спектакль
театра «Et cetera» «ЛИЦА».
16.15 Док. фильм «Александр Ка
лягин и «Et сetera»
17.05 «Первые в мире». «Радио
телефон Куприяновича»
17.20 «Венеция. Остров как па
литра»
18.00 «Завтра не умрет никогда».
«Ноев ковчег»
18.30, 1.40 Мастера исполни
тельского искусства.
скрипка. Кристоф Барати
19.45 К 80летию со дня рожде
ния примадонны. «Елена
Образцова. самая знаме
нитая и почти незнакомая»
20.25 «спокойной ночи, малы
ши!»
20.40 К 70летию Павла Лунгина.
Худ. фильм «ЦАРЬ».
22.45 «Двадцатый век. Потеря
невинности». «сексуаль
ная революция» (16+)
0.45 Док. фильм «Тамплиеры:
жертвы проклятого коро
ля?»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документаль
ный 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 «Информаци
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00, 2.30 «самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Джет Ли, Бриджет Фонда
в боевике «ПОЦЕЛУй ДРА
КОНА» (Франция  сША)
(16+)
22.00 «смотреть всем!» 16+
0.30 Энтони Хопкинс, Крис Рок,
Петер стормаре в коме
дийном боевике «ПЛОХАЯ
КОМПАНИЯ» (сША  че
хия) (16+)
3.20 «Тайны чапман» (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 «Мистические истории»
(16+)
18.40 «КОсТИ» (12+)
21.15 «ГРИММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «сМЕРТЕЛЬ
НАЯ ГОНКА: ВНЕ АНАР
ХИИ». (18+)
1.30 «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

9 июля
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом2. спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «сАШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «студия союз» (16+)
23.00 «Дом2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом2. После заката» (16+)
1.05, 2.05 Stand up (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 «Из России с любовью» (16+)
7.55, 4.55 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 4.05 «Тест на отцовство»
(16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «АННА» (16+)
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 «Ой, МАМОчКИ!2» (16+)
1.00 «Понять. Простить» (16+)

Че
6.00 «сОЛДАТЫ 7» (12+)
6.45, 19.00 «Дорожные войны»
(16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
1.30 «ПЯТНИЦКИй. ГЛАВА чЕТ
ВЕРТАЯ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из
вестия»
5.20 «страх в твоем доме. Не
вестка» (16+)
6.05 «ГАИШНИКИ» (16+)
12.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00 «сЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 «сЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «КОМАНДИР КО
РАБЛЯ» (0+)
10.15 «Олег и Лев Борисовы. В те
ни родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.55 «ИНсПЕКТОР ЛИНЛИ» (Ве
ликобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. Иван Макаре
вич» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 2.40 «ОТЕЦ БРАУН» (Вели
кобритания) (16+)
16.55, 5.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 «ИЗ сИБИРИ с ЛЮБОВЬЮ»
(12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
салон ужасов» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фри
ске» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold»
(16+)
9.00 «Дом2. Lite» (16+)
10.15 «Дом2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом2. спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «сАШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «студия союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом2. После заката» (16+)
1.05, 2.05 Stand up (16+)

Домашний
6.30 «Из России с любовью» (16+)
7.30, 5.25 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.35 «Тест на отцовство»
(16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
14.40 «сВОЯ ПРАВДА» (16+)
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
23.05 «Ой, МАМОчКИ!2» (16+)
1.10 «Понять. Простить» (16+)

Че
6.00 «сОЛДАТЫ 7» (12+)
6.45, 19.00 «Дорожные войны»
(16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
1.30 «ПЯТНИЦКИй. ГЛАВА чЕТ
ВЕРТАЯ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из
вестия»
5.25 «страх в твоем доме. Про
дажная любовь» (16+)
6.05 «ГАИШНИКИ» (16+)
11.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ2” (16+)
19.00 «сЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 «сЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ТЕНЬ У ПИР
сА» (0+)
9.50 Худ. фильм «УЛЬТИМАТУМ»
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.55 «ИНсПЕКТОР ЛИНЛИ» (Ве
ликобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. Валентина Ма
зунина» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 1.50 «ОТЕЦ БРАУН» (Вели
кобритания) (16+)
16.55, 5.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
(12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «Горькие слезы советских
комедий» (12+)
0.00 события. 25й час
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0.00 события. 25й час
0.35, 5.40 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТсТВО
«ЛУННЫй сВЕТ» (сША)
(16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 13.20, 15.35, 18.20,
22.55 Новости
7.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00 Все
на Матч!
9.00 Автоспорт. Раллирейд
«Шелковый путь» (0+)
9.20 Худ. фильм «ПЕЛЕ: РОЖДЕ
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (сША) (12+)
11.20 Футбол. Кубок африканских
наций2019. 1/8 финала.
Трансляция из Египта (0+)
14.00 «сделано в Великобрита
нии». специальный обзор
(16+)
15.15 «Формула1. Победа или
штраф» (12+)
16.20 Профессиональный бокс.
Джермалл чарло против
Брэндона Адамса. Бой за
титул временного чемпи
она мира по версии WBC в
среднем весе. Трансляция
из сША (16+)
18.55 Летняя универсиада  2019.
Плавание. Прямая трансля
ция из Италии
21.15 Летняя универсиада  2019.
Баскетбол. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансля
ция из Италии
23.30 Летняя универсиада  2019.
Легкая атлетика. Трансля
ция из Италии (0+)
1.15 Худ. фильм «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ
сКОРОсТЯХ» (сША) (16+)

СвоёТВ
06.00, 21.15 Знания для жизни
(12+)
06.15 На контроле губернатора
(12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 специ
альный выпуск программы
«День» для слабослыша
щих 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 Инфор
мационная программа
«День» (16+)
08.45, 20.30, 03.15 Т/с «сЛЕД
сТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
09.30, 03.00 Музыка на своём
(16+)
09.45, 16.45, 04.05 Т/с «ДЕТЕК
ТИВНОЕ АГЕНТсТВО «ИВАН
ДА МАРЬЯ» (16+)
11.00, 02.55, 04.50 Между делом
(12+)
11.10, 15.45, 05.00 Т/с «чУЖОЕ
ГНЕЗДО» (12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Т/с «ВОйНА И МИР» (16+)
13.55 Док. фильм «Неизвестный
Лермонтов» (12+)
14.50 Док. фильм «секретная
папка» (16+)
16.35, 05.50 Книжная полка (12+)
18.00 человек на своём месте
(12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Парламентский вест
ник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ» (16+)
23.35 Треклист (16+)
01.15 Худ. фильм «ЛЕРА» (16+)

0.35, 5.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТсТВО
«ЛУННЫй сВЕТ» (сША)
(16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...»(12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.40, 14.45,
18.20 Новости
7.05, 11.25, 14.50, 18.25, 23.55 Все
на Матч!
9.00 Автоспорт. Раллирейд
«Шелковый путь» (0+)
9.20 Профессиональный бокс.
Лиам смит против сэма Эг
гингтона. Трансляция из
Великобритании (16+)
11.55, 1.40 Летняя универсиада 
2019. Трансляция из Ита
лии (0+)
13.45 «Австрийские будни» (12+)
15.50 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия.
Финал. Мурат Гассиев про
тив Александра Усика. Бой
за титул абсолютного чем
пиона мира в первом тя
желом весе. Трансляция из
Москвы (16+)
17.50 «Гранпри с Алексеем Попо
вым» (12+)
18.55, 21.55 Футбол. Кубок афри
канских наций2019.
1/4 финала. Прямая транс
ляция
20.55 «Футбол разных континен
тов» (12+)
21.25 Все на футбол!
0.40 Летняя универсиада  2019.
Легкая атлетика. Трансля
ция из Италии (0+)
3.20 «Команда мечты» (12+)
3.50 Волейбол. Лига наций. «Фи
нал 6». Мужчины. Россия 
Франция. Прямая трансля
ция из сША

СвоёТВ
06.00 человек на своем месте
(12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 специ
альный выпуск программы
«День» для слабослыша
щих людей (16+)
07.00, 18.00 На контроле губерна
тора (12+)
07.15 свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Инфор
мационная программа
«День» (16+)
08.45, 20.30, 03.15 Т/с «сЛЕД
сТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
09.30, 03.00 Музыка на своём
(16+)
09.45, 16.45, 04.05 Т/с «ДЕТЕК
ТИВНОЕ АГЕНТсТВО «ИВАН
ДА МАРЬЯ» (16+)
10.45, 18.15 Знания для жизни
(12+)
11.00, 02.45, 04.50 Между делом
(12+)
11.10, 15.45, 05.00 Т/с «чУЖОЕ
ГНЕЗДО» (12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Т/с «ВОйНА И МИР» (16+)
14.35 Лучший друг (12+)
14.50 Док. фильм «Американский
секрет советской бомбы»
(12+)
16.35, 05.50 Книжная полка (12+)
17.45 От края до края (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
21.15 Азбука ЖКХ(12+)
22.00 Худ. фильм «ДНЕВНОй
сВЕТ» (16+)
01.15 Худ. фильм «НАйДИ МЕНЯ»
(16+)
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пятница
Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Премьера. «Валерий Розов.
человек, который умел ле
тать» (16+)
1.10 сильвестр сталлоне в филь
ме «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве
сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». специальный вы
пуск (16+)
21.00 Т/с «сИДЕЛКА» (12+)
23.45 Торжественная церемония
открытия ХХVIII Междуна
родного фестиваля «сла
вянский базар в Витебске»
1.40 К 70летию Павла Лунгина.
Премия «Золотой орел».
Ксения Раппопорт, Иван
Янковский, Игорь Миркур
банов и Владимир симонов
в фильме «ДАМА ПИК» (16+)

НТВ
5.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫй сЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 Т/с «ЛЕсНИК» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное про
исшествие
14.00, 16.25 «МЕНТОВсКИЕ ВОй
НЫ» (16+)
18.25, 19.40 «ВЫсОКИЕ сТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+)
23.15 Премьера. Захар Прилепин,
сергей Пускепалис, Артур
согоян в остросюжетном
фильме «ГАйЛЕР» (18+)
1.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.30 «МАМЫ чЕМПИОНОВ» (16+)
9.35 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
11.55 «ШПИОН, КОТОРЫй МЕНЯ
КИНУЛ» (16+)
14.15 «Уральские пельмени». Лю
бимое» (16+)
15.15, 19.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.30 «Дело было вечером» (16+)
21.00 Комедия «ПЛАН ИГРЫ»
(сША) (12+)
23.15 Фантастический боевик
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ
ДИЕ» (18+)

1.00 «ПРИВИДЕНИЕ» (сША) (16+)

Культура
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва немец
кая
7.05 Док. фильм «Тамплиеры:
жертвы проклятого коро
ля?»
8.00 «Легенды мирового кино».
сергей столяров
8.35 Худ. фильм «ГОЛУБЫЕ ДО
РОГИ»
10.15 «Елена Образцова. самая
знаменитая и почти незна
комая»
11.00 Т/с «сИТА И РАМА»
12.35 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссе
ров «Наноопера» в театре
«Геликонопера»
14.45 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия»
15.10 К 75летию Бориса Клюева.
Театр на экране. спектакль
Малого театра «ПИКОВАЯ
ДАМА»
17.40 «Линия жизни». Борис Клю
ев
18.40 Мастера исполнительско
го искусства. скрипка. Ре
но Капюсон
19.45 «Искатели». «Талисман Мес
синга»
20.40 70 лет Павлу Лунгину. «Мо
нологи кинорежиссера».
Док. фильм
21.25 Худ. фильм «ДИРИЖЕР»
23.20 Худ. фильм «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МУХ» (сША)
0.50 «Только классика». Антти
сарпила и его Swing Band
1.30 «Дикая природа островов
Индонезии». Док. фильм
«Неведомые миры»
2.25 Мультфильмы для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный про
ект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00, 3.30 «самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Тяпляп. Почему мы так
живем?» (16+)
21.00 «Одноразовый мир: ката
строфа неизбежна?» (16+)
23.00 Боевик «БЛЭйД» (сША)
(18+)
1.20 Натали Портман, Хьюго Уи
винг, стивен Фрай в фанта
стическом боевике «V» ЗНА
чИТ ВЕНДЕТТА» (сША  Гер
мания) (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 «Мистические истории»
(16+)
19.30 Худ. фильм «ВИНчЕсТЕР:
ДОМ, КОТОРЫй ПОсТРОИ
ЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
21.30 Худ. фильм «ДЕВЯТЫЕ ВРА
ТА» (16+)
0.15 Худ. фильм «КЛЮч ОТ ВсЕХ
ДВЕРЕй» (16+)

2.30 Худ. фильм «ЛЕГО. ФИЛЬМ»
(6+)

Матч ТВ

ТНТ

6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.50, 18.50,
20.00 Новости
7.05, 11.25, 15.10, 20.05, 23.30 Все
на Матч!
9.00 Автоспорт. Раллирейд
«Шелковый путь» (0+)
9.20 Волейбол. Лига наций. «Фи
нал 6». Мужчины. Россия
 Франция. Трансляция из
сША (0+)
11.55 Формула1. Гранпри Ве
ликобритании. свободная
практика. Прямая транс
ляция
13.30 «Формула1. Победа или
штраф» (12+)
13.55, 18.55 Летняя универсиада 
2019. Художественная гим
настика. Многоборье. Пря
мая трансляция из Италии
15.30 смешанные единоборства.
One FC. Джорджио Петро
сян против Петчморако
та Петчйинди. Анджела Ли
против Мишель Николини.
Прямая трансляция из Ма
лайзии
18.30 «One Championship. Из Азии
с любовью» (12+)
20.55 Летняя универсиада  2019.
Водное поло. Женщины.
1/2 финала. Прямая транс
ляция из Италии
22.10 Все на футбол! Афиша (12+)
23.10 «Большая вода Кванджу.
Перед стартом» (12+)
0.30 Летняя универсиада  2019.
Трансляция из Италии (0+)
2.20 «Футбол разных континен
тов» (12+)
2.50 «Команда мечты» (12+)
3.20 смешанные единоборства.
Женские поединки (16+)
3.50 Волейбол. Лига наций. «Фи
нал 6». Мужчины. Россия
 сША. Прямая трансляция
из сША

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, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Премьера. «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.20 «Далекие близкие» с Бори
сом Корчевниковым (12+)
15.25, 20.30 Т/с «ДЕВИчНИК» (12+)
0.40 «Выход в люди» (12+)
1.45 Худ. фильм «АЛЛА В ПОИс
КАХ АЛЛЫ» (12+)

СвоёТВ

НТВ

06.00, 18.00 Поехали на курорт
(12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 специ
альный выпуск программы
«День» для слабослыша
щих людей (16+)
07.00, 10.45, 17.45 Око государе
во (16+)
07.15 свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Инфор
мационная программа
«День» (16+)
08.45, 20.30, 03.15 Т/с «сЛЕД
сТВИЯ ЛЮБВИ» (16+)
09.30, 03.00 Музыка на своём
(16+)
09.45, 16.45, 04.05 Т/с «ДЕТЕК
ТИВНОЕ АГЕНТсТВО «ИВАН
ДА МАРЬЯ» (16+)
11.00, 04.50 Между делом (12+)
11.10, 15.45, 05.00 Т/с «чУЖОЕ
ГНЕЗДО» (12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Т/с «ВОйНА И МИР» (16+)
14.50 Док. фильм «Зверская ра
бота» (12+)
16.35, 05.50 Книжная полка (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Время дела (12+)
21.15 Дзержинского, 102 (16+)
22.00 Худ. фильм «ТРОйНЫЕ НЕ
ПРИЯТНОсТИ» (16+)
23.30 Треклист (16+)
01.15 Худ. фильм «ДНЕВНОй
сВЕТ» (16+)

4.50 станислав Ростоцкий и Вя
чеслав Тихонов в филь
ме «БЕЛЫй БИМ, чЕРНОЕ
УХО» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими
ным» (0+)
8.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
19.25 Детектив «ПЁс» (16+)
23.40 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргули
са». Рожден Ануси (16+)
1.20 «Фоменко фейк» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Таинственная Россия» (16+)
3.15 Худ. фильм «ХОЛОДНОЕ ЛЕ
ТО ПЯТЬДЕсЯТ ТРЕТЬЕ
ГО...» (12+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
7.30 Кэмерон Диаз, Дрю Бэрри
мор, Люси Лью в боевике
«АНГЕЛЫ чАРЛИ» (сША
Германия) (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений»
(16+)
18.20 «Засекреченные списки.
Убить дракона: чудовища
среди нас!» (16+)
20.30 Боевик «ВРАГ ГОсУДАР
сТВА» (сША) (12+)
23.00 Боевик «В ЛОВУШКЕ ВРЕ
МЕНИ» (сША) (12+)
1.10 Боевик «ОГОНЬ НА ПОРА
ЖЕНИЕ» (сША) (16+)
3.00 «самые шокирующие гипоте
зы» (16+)

5.50 Маршбросок (12+)
6.20 Худ. фильм «ТЕНЬ У ПИР
сА» (0+)
8.05 Православная энциклопе
дия (6+)
8.35 «Горькие слезы советских ко
медий» (12+)
9.25 Худ. фильм «МОй ЛЮБИМЫй
ПРИЗРАК» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 события
11.45 «Юмор летнего периода»
(12+)
12.55, 14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ счА
сТЬЕ» (12+)
17.15 «УЛЫБКА ЛИсА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.10 «90е. Выпить и закусить»
(16+)
23.00 «Прощание. Юрий Андро
пов» (16+)
0.05 «Право голоса» (16+)

СТС

ТВ-3

Матч ТВ

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в са
погах» (6+)
7.15 «спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 «ПросТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. студия 24» (16+)
11.30 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
14.15 Комедия «ПОЕЗДКА В АМЕ
РИКУ» (сША) (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ГРИММ» (16+)
13.00 Худ. фильм «ПРИЗРАКИ ПРО
ШЛОГО» (16+)
15.00 Худ. фильм «КЛЮч ОТ ВсЕХ
ДВЕРЕй» (16+)
17.00 Худ. фильм «ВИНчЕсТЕР:
ДОМ, КОТОРЫй ПОсТРОИ
ЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
19.00 Худ. фильм «ДРАКУЛА» (16+)
20.45 Худ. фильм «БАГРОВЫй
ПИК» (16+)

6.00 чемпионат мира по водным
видам спорта. синхронное
плавание. Микст. Техниче
ская программа
6.30 «One Championship. Из Азии
с любовью» (12+)
6.55 чемпионат мира по водным
видам спорта. синхронные
прыжки в воду. смешан
ные команды. Вышка. Фи
нал. Прямая трансляция из
Кореи

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold»
(16+)
9.00 «Дом2. Lite» (16+)
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом2. спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «сАШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе». «Нижний
Новгород» (16+)
22.30 «Комик в городе». «Красно
дар» (16+)
23.00 «Дом2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом2. После заката» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40, 2.40 Stand up (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «Из России с любовью» (16+)
7.50 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 5.10 «Тест на отцовство»
(16+)
10.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ сАНДРЫ»
(16+)
19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
сЛОВО» (16+)
23.30 «КРАсИВЫй И УПРЯМЫй»
(16+)
2.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА
МУЖ» (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 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+)
20.40 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» (0+)
22.30 «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
0.20 «сАБОТАЖ» (16+)
2.30 «МЕМЕНТО» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 «страх в твоем доме. Встре
тимся на страшном суде»
(16+) )
6.05 «страх в твоем доме. Школа
крота» (16+)
6.50 «ГАИШНИКИ» (16+)
11.20 «ПРИ ЗАГАДОчНЫХ ОБсТОЯ
ТЕЛЬсТВАХ» (16+)
19.15 «сЛЕД» (16+)
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Большое кино. «Полосатый
рейс» (12+)
8.35, 11.55 Худ. фильм «КАМЕННОЕ
сЕРДЦЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 события
13.10, 15.05 «МОй ЛУчШИй
ВРАГ»(12+)
14.55 Город новостей
17.40 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (12+)
20.05 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИйсТВО»
(16+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 Елена Воробей в программе
«Он и Она» (16+)
0.40 «БЕГЛЕЦЫ» (Франция) (12+)
2.30 Петровка, 38 (16+)
2.45 «сУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
(0+)

«Розовая ленточка» в Ессентуках
В Ессентуках впервые прошла
Всероссийская акция «Розовая ленточка». На прием к ведущим краевым онкологам пришли 177 жительниц города-курорта. По итогам осмотров и результатам маммографии 28 женщин направлены на углубленное обследование в Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер.
ОМИМО диагностики для щины сами должны быть заин
женщин провели «школу тересованы в своем здоровье,
здоровья». Медики рас но зачастую многие запускают
сказали о важности под ситуацию до такой степени, что
держания нормы веса и без радикальной мастэктомии
сокращения стрессов, напомни уже не обойтись.
Врач также сообщил, что в
ли о необходимости ведения ак
тивного образа жизни. Конечно, ставропольском клиническом
во время диалога зашла речь и онкологическом диспансере те
об отказе от вредных привычек. перь можно пройти бесплатное
Заведующий отделением рекон обследование на предмет ген
структивной и пластической хи ной мутации. Его результат по
рургии ставропольского краево кажет вероятность развития он
го онкодиспансера Эльбрус Бай козаболевания. Отметим, что
чоров обратил внимание на се независимо от проведения ак
рьезность проблемы рака гру ции «Розовая ленточка» в крае
ди. Он утверждает, что в России вом онкодиспансере регулярно
этот недуг диагностируется каж проходят дни открытых дверей,
когда можно обследоваться на
дые восемь минут:
 К сожалению, онкология наличие рака.
именно этой локализации зани
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
мает первое место в мире. Жен

здравоохранение

П

вопрос - ответ

ДЛЯ КОГО уВЕЛИЧЕНЫ ВЫПЛАТЫ?
В соответствии с указом Президента России с 1 июля увеличатся ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства
I группы.
- Кому положена такая выплата?
 Ежемесячная выплата по уходу назначается одному нерабо
тающему трудоспособному родителю (усыновителю) или опекуну
в отношении каждого ребенкаинвалида на весь период ухода.
- Сколько составит размер выплаты после увеличения?
 согласно принятым изменениям в законодательство размер
такой ежемесячной выплаты увеличится с 5500 до 10000 рублей.
- Засчитывается ли уход за данными категориями граждан в страховой стаж?
 Засчитывается при условии, что периоду ухода предшество
вала или за ним следовала работа. За каждый год ухода начис
ляется 1,8 пенсионных балла.
- Сколько на Ставрополье получателей такой выплаты?
 Ежемесячные выплаты по уходу за детьмиинвалидами и ин
валидами с детства I группы назначены 8379 жителям края.
- А если за ребенком-инвалидом ухаживает не родитель
или опекун, а кто-то другой?
 В этом случае выплата составляет 1200 рублей.
Подготовил А. РуСАНОВ.
По информации Отделения ПФР по краю.

на правах рекламы
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах продажи недвижимого имущества
ПАО «Сигнал» посредством публичного предложения, назначенной на 04.06.2019 г.
Информация о продаже была опубликована в газете «ставропольская правда» от 16.04.2019 г. № 40 (27374).
Предмет продажи - недвижимое имущество ПАО «Сигнал»:
Лот № 1:
Адрес имущества

Тип имущества

ставропольский край, Ипатовский рн,
г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 111
ставропольский край, Ипатовский рн,
г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 111
ставропольский край, Ипатовский рн,
г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 111
ставропольский край, Ипатовский рн,
г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 111
ставропольский край, Ипатовский рн,
г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 111
ставропольский край, Ипатовский рн,
г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 111
ставропольский край, Ипатовский рн,
г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 111
ставропольский край, Ипатовский рн,
г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 111

Здание. Назначение: нежилое здание. Количество этажей: 1, а
также подземных 1. Кадастровый номер: 26:02:104215:63
Здание. Наименование: столовая. Назначение: нежилое зда
ние. Количество этажей:1. Кадастровый номер: 26:02:104215:61
Здание. Наименование: туалет. Назначение: нежилое здание.
Количество этажей:1. Кадастровый номер: 26:02:104215:62
Здание. Наименование: сарай. Назначение: нежилое здание. Ко
личество этажей:1. Кадастровый номер: 26:02:104215:100
Здание. Наименование: гараж. Назначение: нежилое здание. Ко
личество этажей:1. Кадастровый номер: 26:02:104215:101
Здание. Наименование: гараж. Назначение: нежилое здание. Ко
личество этажей:1. Кадастровый номер: 26:02:104215:102
Здание. Наименование: гараж. Назначение: нежилое здание. Ко
личество этажей:1. Кадастровый номер: 26:02:104215:64
Здание. Наименование: сарай. Назначение: нежилое здание. Ко
личество этажей:1. Кадастровый номер: 26:02:104215:65

ставропольский край, Ипатовский рн, Здание. Наименование: проходная. Назначение: нежилое зда
г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 111
ние. Количество этажей:1. Кадастровый номер: 26:02:104215:66

Существующие
Общая
площадь ограничения (обременения) права
(кв. м)
1501

Не зарегистрировано

113,7

Не зарегистрировано

21,3

Не зарегистрировано

22,8

Не зарегистрировано

66

Не зарегистрировано

52,1

Не зарегистрировано

73,5

Не зарегистрировано

64,2

Не зарегистрировано

9,4

Не зарегистрировано

Установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. По Земельный участок. Категория земель: земли населенных пун
чтовый адрес ориентира: ставрополь ктов. Разрешенное использование: производственная база. Ка 5052+/25 Не зарегистрировано
ский край, Ипатовский рн, г. Ипатово, дастровый номер: 26:02:104215:30
ул. Орджоникидзе, д. 111
Начальная (стартовая) цена: 9 296 000 (Девять миллионов
двести девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС
на здания, строения, сооружения).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг
понижения»): 929 600 (девятьсот двадцать девять тысяч шестьсот)
рублей 00 копеек.
Величина повышения цены в случае перехода к проведению
продажи с повышением цены («шаг продажи»): 464 800 (четыреста
шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

Цена отсечения: 4 648 000 (четыре миллиона шестьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здания,
строения, сооружения).
Продажа недвижимого имущества ПАО «Сигнал» посредством публичного предложения, назначенная на 04.06.2019 г.,
по Лоту № 1 признана несостоявшейся на основании п. 15.9 До
кументации по продаже: «не подано ни одной заявки на участие в
продаже».

суббота
Первый канал
5.00 Наталья Антонова, Кирилл
Гребенщиков в многосерий
ном фильме «сЕЗОН ЛЮБ
ВИ» (12+)
6.00 Новости
6.10 «сезон любви» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К юбилею артиста. Премье
ра. «Египетская сила Бори
са Клюева» (12+)
11.10 «честное слово» с Юрием
Николаевым (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Александр Абдулов. Жизнь
на большой скорости» (16+)
15.00 Худ. фильм «КАРНАВАЛ» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?» (12+)
19.30, 21.20 «сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Международный музыкаль
ный фестиваль «Белые но
чи» санктПетербурга» (12+)
1.00 Мэрил стрип, Энн Хэтэуэй в
фильме «ДЬЯВОЛ НОсИТ
PrADA» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)

Россия

13 июля
16.35 Комедия «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
18.55 Фэнтези. «ЗОЛУШКА» (сША)
(6+)
21.00 «ПРИНЦ ПЕРсИИ. ПЕсКИ
ВРЕМЕНИ» (сША) (12+)
23.20 Триллер «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОсЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
1.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ
ДИЕ» (18+)
2.50 Комедия «НЯНЯ» (сША) (16+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы «Малыш и
Карлсон». «Карлсон вер
нулся»
7.50 Худ. фильм «ВОЛШЕБНЫй
ГОЛОс ДЖЕЛЬсОМИНО»
10.00 «Передвижники. Павел Ко
рин»
10.30 К 95летию со дня рождения
Музы Крепкогорской. Худ.
фильм «В ПОГОНЕ ЗА сЛА
ВОй»
11.55 «Больше, чем любовь». Геор
гий Юматов и Муза Крепко
горская
12.40 «Культурный отдых». «Дози
рованная ходьба. 1930е...»
13.10 «Дикая природа островов
Индонезии». Док. фильм
«Неведомые миры»
14.05 Фрайбургский барочный ор
кестр играет Моцарта. Ди
рижер Готфрид фон дер
Гольц
15.40 К 80летию Ираклия Квири
кадзе. «Линия жизни»
16.30 Худ. фильм «ПЛОВЕЦ»
17.40 «Предки наших предков».
«Древняя Русь и Византия.
Борьба за черное море»
18.20 «Мой серебряный шар. Петр
Алейников»
19.05 Худ. фильм «ТРАКТОРИсТЫ»
20.30 Док. фильм «Мозг. Вторая
вселенная»
21.55 Худ. фильм «ВЕсТсАйД
сКАЯ ИсТОРИЯ» (сША)
0.20 ЖанЛюк Понти и его бэнд
1.20 «Дикая природа островов Ин
донезии».
Док. фильм. «Территория
рептилий»
2.20 Мультфильмы для взрослых

РЕН-ТВ

14 июля

воскресенье
Первый канал

СТС

5.50 Петр Щербаков в фильме
«сЫЩИК ПЕТЕРБУРГсКОй
ПОЛИЦИИ» (0+)
6.00 Новости
6.10 «сЫЩИК ПЕТЕРБУРГсКОй
ПОЛИЦИИ» (0+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проекте
путешествии «Жизнь дру
гих» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 Премьера. «Живая жизнь»
(12+)
15.00 «свадьба в Малиновке». Не
придуманные истории»
(16+)
16.00 Худ. фильм «сВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» (0+)
17.50 «Точьвточь» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУчШЕ, чЕМ ЛЮДИ»
(16+)
23.30 Международный музыкаль
ный фестиваль «Белые но
чи» санктПетербурга»
(12+)
1.30 Худ. фильм «сКАНДАЛЬНЫй
ДНЕВНИК» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в са
погах» (6+)
7.15 М/с «спирит. Дух свободы»
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
10.45 «НЯНЯ» (16+)
12.40, 2.10 Комедия «ОДНАЖДЫ В
ВЕГАсЕ» (16+)
14.40 Фэнтези. «ЗОЛУШКА»
(сША) (6+)
16.45 «ПРИНЦ ПЕРсИИ. ПЕсКИ
ВРЕМЕНИ» (сША) (12+)
19.05 Анимационный фильм «Ме
гамозг» (сША) (0+)
21.00 Комедия «ОДИНОКИй
РЕйНДЖЕР» (сША) (12+)
0.00 Комедия «ПОЕЗДКА В АМЕ
РИКУ» (16+)

Россия
5.05 Татьяна Кравченко, Федор
Добронравов и Людмила
Артемьева в телесериале
«сВАТЫ» (12+)
7.20 Премьера. «семейные кани
кулы»
7.30 «смехопанорама» Евгения
Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «смеяться разрешается»
13.55 Премьера. Олеся Фаттахо
ва, Анастасия Задорожная,
Анна Кузина, Тимофей Ка
ратаев и Дмитрий Шарако
ис в фильме «ЕсЛИ БЫ ДА
КАБЫ» (12+)
16.10 Ольга сутулова, Никита
Зверев, Евгения Осипова и
Андрей Терентьев в фильме
«ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (12+)
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром соловьёвым»
(12+)
1.00 Премьера. «Год после ста
лина». Фильм Николая сва
нидзе (16+)
2.05 Худ. фильм «КЛИНч» (16+)

НТВ
4.50 Никита Михалков в филь
ме «Я ШАГАЮ ПО МОсКВЕ»
(0+)
6.00 Худ. фильм «МИМИНО» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «секрет на миллион». Ксе
ния собчак (16+)
16.20 следствие вели... (16+)
19.35 Детектив «ПЁс» (16+)
23.40 Худ. фильм «КРИМИНАЛЬ
НЫй КВАРТЕТ» (16+)
1.30 «МЕНТОВсКИЕ ВОйНЫ»
(16+)

Культура
6.30 человек перед Богом. «Таин
ство Евхаристии»
7.00 Мультфильмы «Тайна третьей
планеты». «Щелкунчик»
8.15 Худ. фильм «НЕЗНАйКА с НА
ШЕГО ДВОРА»
10.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.55 Худ. фильм «ВЕсТсАйД
сКАЯ ИсТОРИЯ» (сША)
13.20 «Дикая природа островов
Индонезии».
Док. фильм. «Территория
рептилий»
14.15 «Карамзин. Проверка вре
менем». Док. сериал «Рож
дение государства»
14.45 «Первые в мире». «Каркас
ный дом Лагутенко»
15.00, 23.35 Худ. фильм «ТРЕМ
БИТА»
16.30 «Пешком...». Москва не
скучная
17.00, 1.05 «Искатели». «Прокля
тая сабля ДевлетГирея»
17.50 Док. фильм «Неукротимый
Гилельс»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис
лавом Флярковским
20.10 Худ. фильм «НЕ сОШЛИсЬ
ХАРАКТЕРАМИ»
21.30 «Шедевры мирового музы
кального театра». Лучано
Паваротти, Мирелла Фре
ни и Николай Гяуров в опере
Дж. Пуччини «Богема»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.40 Боевик «ПЛОХАЯ КОМПА
НИЯ» (сША  чехия) (16+)
8.45 Боевик «ВРАГ ГОсУДАР
сТВА» (сША). 12+
11.15 Боевик «В ЛОВУШКЕ ВРЕ
МЕНИ» (сША). 12+
13.30 «ИГРА ПРЕсТОЛОВ» (сША)
(16+)
0.00 «соль: Легенды мировой му
зыки». Metallica  Francais
Pour Une Nuit (16+)
2.30 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ГРИММ» (16+)
13.00, 2.15 Худ. фильм «ПОсЛЕД
НИй УБИйЦА ДРАКОНОВ».
(12+)

23.00 Худ. фильм «ПРЕсТИЖ» (16+)
1.45 Худ. фильм «ХВАТАй И БЕ
ГИ» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Дом2. Lite» (16+)
10.00 «Дом2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?»
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди
Клаб» (16+)
18.00 Фэнтэзи. «сУМЕРКИ» (16+)
20.30 «сУМЕРКИ. сАГА. НОВОЛУ
НИЕ» (12+)
23.00 «Дом2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом2. После заката» (16+)
1.40, 2.35, 3.25, 4.15 «Открытый
микрофон» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 «Из России с любовью» (16+)
7.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)
9.45 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕ
ТА» (16+)
11.35 «сАМАЯ КРАсИВАЯ» (16+)
15.15 «сАМАЯ КРАсИВАЯ  2» (16+)
19.00 «ЛИчНОЕ ПРОсТРАНсТВО»
(16+)
23.30 «ПОВОРОТЫ сУДЬБЫ» (16+)
2.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «МОЛОДОй МАсТЕР» (12+)
8.30 «ГОЛЫй ПИсТОЛЕТ» (16+)
10.00 «ГОЛЫй ПИсТОЛЕТ2 1/2.
ЗАПАХ сТРАХА» (0+)
12.00 «ГОЛЫй ПИсТОЛЕТ33 И
1/3» (0+)
13.30 «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
15.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+)
17.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» (0+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 «ИНсТИНКТ» (18+)
3.15 «ОсЬМИНОЖКА» (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.45 «сЛЕД» (16+)
0.45 «светская хроника» (16+)

ТВЦ

15.15 Худ. фильм «ДРАКУЛА» (16+)
17.00 Худ. фильм «сЕНсОР» (16+)
19.00 Худ. фильм «ВО ИМЯ КОРО
ЛЯ» (12+)
21.30 Худ. фильм «чЕРНАЯ
сМЕРТЬ» (16+)
23.30 Худ. фильм «ДЕВЯТЫЕ ВРА
ТА» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold»
(16+)
9.00 «Дом2. Lite» (16+)
10.00 «Дом2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «сУМЕРКИ» (16+)
14.30 «сУМЕРКИ. сАГА. НОВОЛУ
НИЕ» (12+)
17.05, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 «Дом2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом2. После заката» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ Music» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «Из России с любовью» (16+)
7.45 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА
МУЖ» (16+)
9.05 «ВАЛЬсБОсТОН» (16+)
11.00 «УКРАДЕННАЯ сВАДЬБА»
(16+)
14.35 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
сЛОВО» (16+)
19.00 «ПАМЯТЬ сЕРДЦА» (16+)
23.00 «ПОВОРОТЫ сУДЬБЫ» (16+)
2.30 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕ
ТА» (16+)

Че

6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «ДАЛЬНОБОйЩИКИ» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 «ИНсТИНКТ» (18+)
2.45 «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «светская хроника» (16+)
6.30 «сваха» (16+)
7.05 «Вся правда о... колбасе»
(12+)
8.00 «Неспроста. Мировые при
меты» (12+)
9.00 «Моя правда. Олег Газма
нов» (16+)
10.00 «ГЛУХАРЬ» (16+)

ТВЦ
5.55 Худ. фильм «чУЖАЯ РОД
НЯ» (0+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Петровка, 38 (16+)
8.45 «БЕГЛЕЦЫ” (Франция) (12+)
10.40 «спасите, я не умею гото
вить!» (12+)
11.30, 0.25 события
11.45 «ДЕЛО «ПЕсТРЫХ» (12+)
13.50 «смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «свадьба и развод. Вячес
лав Тихонов и Нонна Мор
дюкова» (16+)
15.55 «Хроники московского быта.
Поздний ребенок» (12+)
16.40 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты» (12+)
17.30 «ОТЕЛЬ счАсТЛИВЫХ сЕР
ДЕЦ» (12+)
21.25, 0.40 «МЕсТЬ НА ДЕсЕРТ»
(12+)

Матч ТВ
6.00 чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное по

8.30, 11.20, 21.20, 23.50 Все на
Матч!
9.00 Автоспорт. Раллирейд «Шел
ковый путь» (0+)
9.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15 Но
вости
9.25 чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в во
ду. Женщины. Трамплин 1 м.
Финал. Прямая трансляция
из Кореи
10.45 «Капитаны» (12+)
11.55 Автоспорт. Российская се
рия кольцевых гонок. «Ка
зань Ринг». Туринг. Прямая
трансляция
13.00 чемпионат мира по водным
видам спорта. синхронное
плавание. соло. Техническая
программа. Финал. Прямая
трансляция из Кореи
14.40 чемпионат мира по водным
видам спорта. синхронные
прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал. Пря
мая трансляция из Кореи
15.55 Формула1. Гранпри Вели
кобритании. Квалификация.
Прямая трансляция
17.10 Все на футбол!
18.15 Футбол. Российская
Премьерлига. «спартак»
(Москва)  «сочи». Прямая
трансляция
21.50 смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд про
тив Ольги Рубин. Рафаэль
Карвальо против чиди Нжо
куани (16+)
0.50 Волейбол. Лига наций. Муж
чины. «Финал 6». 1/2 финала.
Прямая трансляция из сША
2.55 спортивный календарь (12+)
3.05 смешанные единоборства.
One FC. Джорджио Петросян
против Петчморакота Пет
чйинди. Анджела Ли против
Мишель Николини (16+)
5.05 чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное по
ло. Женщины. Россия  Ка
нада. Прямая трансляция из
Кореи

СвоёТВ
06.00, 12.30, 17.10 Доктор и… (12+)
06.30, 00.30 Музыка на своём (16+)
06.40, 18.05, 04.15 Т/с «БЕЛАЯ
сТРЕЛА «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
07.30, 16.05 свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.40 Звездная поля
на (12+)
08.30, 00.50 Дороже золота (12+)
08.45, 04.00 Экспериментаторы
(12+)
09.00 Худ. фильм «ХОЛОДНОЕ
сЕРДЦЕ» (6+)
10.30 ставропольский благовест
(12+)
10.45 Детская развлекательная
программа «Лёпа» (6+)
11.00, 19.00 человек на своём ме
сте (12+)
11.30 Знания для жизни (12+)
11.45 Мой герой (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Азбука ЖКХ (12+)
14.15 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (12+
15.00 Худ. фильм «МЭРИ ПОП
ПИНс, ДО сВИДАНИЯ» (6+)
16.35, 20.15, 05.50 Между делом
(12+)
16.40, 00.00, 03.30 Док. фильм
«Массаи. Из жары в холод»
(12+)
19.30, 01.05, 05.05 Т/с «ПРИТЯЖЕ
НИЮ ВОПРЕКИ» (16+)
20.20 Док. фильм «Твердыни ми
ра» (12+)
21.00 Худ. фильм «МАДАМ НО
БЕЛЬ» (16+)
22.30 Худ. фильм «ТРОйНЫЕ НЕ
ПРИЯТНОсТИ» (16+)
01.50 Концерт «Жара в Вегасе»
(16+)
03.25 Треклист (16+)

ло. Женщины. Россия  Ка
нада. Прямая трансляция
из Кореи
6.15 «сделано в Великобритании».
специальный обзор (16+)
7.30 Волейбол. Лига наций. Муж
чины. «Финал 6». 1/2 фина
ла. Трансляция из сША (0+)
9.30, 1.20 «Вокруг света за шесть
недель» (12+)
10.00, 11.50, 14.30, 18.15 Новости
10.10 Автоспорт. Раллирейд
«Шелковый путь» (0+)
10.30, 18.20, 23.55 Все на Матч!
11.20 «Гранпри с Алексеем Попо
вым» (12+)
11.55 Автоспорт. Российская се
рия кольцевых гонок. «Ка
зань Ринг». Туринг. Прямая
трансляция
13.00 чемпионат мира по водным
видам спорта. синхрон
ное плавание. Дуэты. Тех
ническая программа. Фи
нал. Прямая трансляция из
Кореи
14.40 чемпионат мира по водным
видам спорта. синхрон
ные прыжки в воду. Женщи
ны. Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Кореи
16.00 Формула1. Гранпри Вели
кобритании. Прямая транс
ляция
18.55, 21.55 Футбол. Кубок афри
канских наций2019. 1/2 фи
нала. Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием
черданцевым
0.50 «Кибератлетика» (16+)
1.50 Волейбол. Лига наций. Муж
чины. «Финал 6». Финал.
Прямая трансляция из сША
3.55 Летняя универсиада  2019.
Церемония закрытия.
Трансляция из Италии (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.30, 17.10 Доктор и… (12+)
06.30, 00.45 Музыка на своём
(16+)
06.40, 18.05, 04.15 Т/с «БЕЛАЯ
сТРЕЛА «ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
07.30. 16.15 свои мультфиль
мы (6+)
08.00, 13.00, 17.40 Звездная поля
на (12+)
08.30, 00.50 Дороже золота (12+)
08.45, 04.00 Экспериментато
ры (12+)
09.00 Худ. фильм «ШЕсТЬ ЛЕБЕ
ДЕй» (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 От края до края (12+)
11.00 Время дела (12+)
11.30 На контроле губернатора
(12+)
11.45 Мой герой (12+)
13.30 человек на своем месте
(12+)
14.00 Око государево (16+)
14.15 Парламентский вестник
(12+)
14.30 Выводы следствия (16+)
15.00 Худ. фильм «МЭРИ ПОП
ПИНс, ДО сВИДАНИЯ» (6+)
16.40, 00.15, 03.30 Док. фильм
«Трое из Килиманджаро»
(12+)
19.00 Поехали на курорт (12+)
19.30, 01.05, 05.05 Т/с «ПРИТЯЖЕ
НИЮ ВОПРЕКИ» (16+)
20.15, 05.50 Между делом (12+)
20.20 Док. фильм «Зверская ра
бота» (12+)
21.00 Худ. фильм «ГОНКА ВЕКА»
(16+)
22.40 Концерт «Жара в Вегасе»
(16+)
01.50 Худ. фильм «МАДАМ НО
БЕЛЬ» (16+)
03.20 Треклист (16+)
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по старым
улицам
пройдусь

ставропольская правда

Воронцовская
полна раритетов

(Окончание. Начало
в «СП» от 3.06.2019).

П

родолжиМ путешествие, теперь по восточной части Воронцовской. Начинается она
с жилого дома второй половины XX века. Через арочный
проезд можно подойти к старинному зданию с колоннами. когдато это был... костел.
В былые времена неподалеку хоронили представителей польской
диаспоры. Созданное ею римскокатолическое общество добилось
разрешения властей на сооружение у кладбища костела. В 1845 году было возведено здание в готическом стиле с четырьмя входными колоннами, легкость ему придавала изящная отделка фасада: полуколонны, ниши, затейливый узор
карнизов, чугунные решетки окон.
Над одним из двух приделов возвышалась колокольня. из Могилевской католической епархии, к которой был причислен ставропольский
костел, прибыл ксендз Викарино. В
ограде костела в разные годы похоронены ставропольский архитектор
В.Э. лобановский, купцы л.В. Траубе, к.и. Новотни, ставропольский
генерал-губернатор Б.М. янушевич
и другие.
костел действовал до начала 30-х годов прошлого столетия,
а потом с него сбили купол, разобрали колокольню. Надмогильные
памятники пошли на фундаменты
строящихся жилых домов. В 1938
году здание перестроено под жилой дом для партийных работников, в народе получивший название «дом Суслова», потому что
здесь жил и М. Суслов, первый секретарь Ставропольского крайкома компартии. Сейчас от былого великолепия костела остались только
старинные колонны.
На углу бывших Воронцовской
и Мавринской улиц стоит величественное здание, построенное в
пятидесятые годы XX века. В сентябре 1950 года «Ставропольская
правда» писала: «Новое здание будет одним из самых больших в городе. В нем разместятся краевые
конторы трестов «росглавмаслопром», «росглавхлеб» и «росглаввино». именно поэтому изначально здание называли «дом трестов»,
так оно именовалось на открытках и конвертах. В 1954 году, когда убрали леса, горожане увидели
прекрасное здание, напоминавшее
архитектуру знаменитых сталинских высоток со шпилями, которые
по сей день украшают Москву. два
четырехэтажных крыла составляли жилую часть, в центре сооружена вышка со шпилем, увенчанным
серпом и молотом в венке из колосьев. Главный вход и фасад по карнизам украшены лепниной с символическим изображением продукции трех названных трестов. Со
временем про тресты забыли, и в
народной топонимике закрепилось
название «дом под шпилем».
В 1960 году на нем установлен
первый в городе ретранслятор, с
этого времени Ставрополь стал
принимать устойчивые телесигналы. Недавно отреставрированное
здание радует приятным оттенком
фасада и искусно восстановленной лепниной. В нем сейчас расположены офисы телекомпании «АТВ
Ставрополь», радиостанции DiFM
Ставрополь.
далее оказываемся у четырехэтажного жилого дома под № 28,
где на нижнем этаже находится
детская стоматологическая поликлиника. Место это тоже историческое. Старые постройки, к сожалению, не сохранились, в том числе и двухэтажный дом, на котором
в 1927 году в честь 150-летия Ставрополя была установлена мемориальная доска: здесь по пути в Петербург останавливался имам Шамиль. как писал краевед Г. Прозрителев, 4 декабря 1859 года Шамиль
со своим большим семейством на
многочисленных санных экипажах
в сопровождении усиленного казачьего наряда прибыл в Ставрополь.
Шамиль совершил экскурсию по
городу, посетил штаб кавказской

• Губернский город Ставрополь. Улица Воронцовская.

• Когда-то это был костел.

армии, Воронцовскую рощу, где в
его честь был дан ужин с фейерверком. А на следующий день отбыл в
Новочеркасск.
На нынешнем доме памятные
доски информируют, что здесь
жил Герой Советского Союза рысевец Флавиан Владимирович
(1923 -1990), а с 1976 по 2014 год
работал руководитель кафедры
детской стоматологии, заслуженный врач рФ профессор Водолацкий Михаил Петрович.
На нашем пути П-образной формы двухэтажное здание, частью выходящее на ул. Барятинскую (ныне
комсомольскую). Архитектурный
облик его строг, декор скромен.
Это бывшая ольгинская женская
гимназия. до нее в начале XIX века на этом месте находился острог
- пересыльная тюрьма, именовавшаяся «тюремный замок». история
ольгинской женской гимназии берет начало с 31 декабря 1860 года, когда был утвержден ее проект. к тому времени в Ставрополе уже действовала Александровская женская гимназия, но в ней
учились девочки привилегированных кругов. В новом учебном заведении сели за парты дети разночинцев, мещанского и купеческого сословий. В 1876 году гимназия
по просьбе городского общества
стала носить название ольгинской
в честь супруги наместника кавказа великого князя Михаила Николаевича ольги Фёдоровны, посетившей учебное заведение в 1869 году.
Гордость гимназии - ее воспитанница римма иванова, сестра
милосердия, героиня Первой мировой войны, единственная женщина - кавалер офицерского ордена
св. Георгия. В июне прошлого года
рядом со зданием бывшей гимназии ей открыт памятник. Среди воспитанниц - писательница ХХ века
ольга Форш, дочери публицистапросветителя, общественного деятеля я. Абрамова, писателя и. Сургучёва, архитектора Г. кускова…
Во время войны при отступлении гитлеровцы взорвали центральную часть строения. После
восстановления начала функционировать
1-я женская средняя
школа, ставшая потом смешанной.

• Ольгинская женская гимназия.

СШ № 1 - это и моя родная школа,
в ее классах мы, ученики пятидесятых годов прошлого века, познавали мир. Хорошо помню, как каждый день на центральной лестнице нас встречала, окидывая оценивающим взглядом, директор Елена
Владимировна лованова. Высокая,
строго одетая, с прической волосок
к волоску, похожая на гранд-даму.
Попробовали бы девчонки что-то
соорудить на голове кроме косичек - сразу в умывальник… Сейчас
в этом здании интернат для глухонемых детей.
и вот вход в Воронцовскую рощу. она создавалась на участке
Черного леса к югу от Ставропольской крепости, положившей начало городу. рощу по праву можно
назвать свидетельницей истории
Ставрополя. Здесь до сих пор стоят дубы-великаны - ровесники города. Первым владельцем рощи
был отставной поручик Матвей Бабин. из архивного документа узнаем, что участок с постройками у
М. Бабина купил купец Василий Тарасов и подарил его кавказской областной гимназии, открывшейся в
1837 году. С тех пор роща стала называться Гимназическим садом. А
в 1848-м она перешла в городское
владение. Произошло это по инициативе наместника кавказа князя М. Воронцова, именем которого впоследствии и назван сад. для
его благоустройства из крымских
имений князя в Ставрополь были
доставлены виноградная лоза, черенки яблонь, груш, сливы, вишни,
черешни, абрикоса, саженцы тополя черного, пирамидального, конского каштана… расчищена центральная аллея, проложены боковые дорожки для гуляющих, разбиты цветники, построены каменная
беседка, павильон для танцев. Через пруд перекинут мост с ажурными перилами, доживший до наших
дней. документы сохранили имена
людей, вложивших свой труд в процветание Воронцовской рощи. Это
садовники Михаил иванов, Александр Полянский, Пётр Нечмиров.
расцвет сада приходится на конец
XIX - начало XX века, когда городским садовником стал чех по происхождению Бернард Новак. осо-

бенно преуспел он в создании цветников. Его композиция «Варяг», связанная с героическим крейсером
русско-японской войны, была признана лучшей на конкурсе парковых
хозяйств в 1904 году. В роще были
построены коммерческий клуб, музыкальная раковина, но многое из
задуманного Б. Новаком не осуществилось. Началась Первая мировая, затем Гражданская… Возрождение пришлось на 50-е годы: построены новые павильоны, фонтан,
планетарий, площадки с аттракционами. С тех пор он неоднократно
завоевывал звание «лучший парк
СССр». Сейчас горожане сетуют:
многочисленные питейные заведения, непомерно большие зоны
для аттракционов, приходящиеся
на сравнительно небольшую площадь парка, зоопарк отрицательно влияют на экологию уникального места. Может, лучше вернуться к
идее английского парка, не завершеной Б. Новаком? А еще вернуть
парку название Воронцовский?
до сих пор помнится аромат
хлеба в булочной за центральным
входом в парк. до революции последними хозяевами двухэтажного особняка, построенного в 1909
году, были представители династии Эрлихов, занимавшихся ювелирным делом. Нижний этаж сдавался под магазины: хлебный, который дожил до конца 80-х годов прошлого столетия, и «Варшавская молочная» госпожи С. Пренской, где
впервые в городе начал продаваться новый напиток - кефир.
В верхней части дома, где жили хозяева, поселились и их дальние родственники - семья портного исая Эрлиха, сын которого Арон
стал известным советским журналистом, писателем. Первым его
учителем в творчестве стал наш
известный драматург и прозаик и.д. Сургучёв, о чем Арон исаевич поведал в рассказе «опус
№…», опубликованном в журнале
«Юность» в 1978 году. работал в Москве в газете «Гудок» бок о бок с будущими выдающимися писателями
и. ильфом, Ю. олешей, В. катаевым, л. Славиным. В 1922 году помог молодому, неустроенному писателю М. Булгакову получить рабо-

новости культуры
ту в «Гудке». Позже возглавлял отдел литературы и искусства газеты «Правда». Его перу принадлежат сборники повестей и рассказов «Нас учила жизнь», «Средний
человек», «Многие годы».
Сохранившееся почти в первозданном виде здание, на первый
взгляд, простое в архитектурном
плане, имеет затейливые украшения. Например, на крыше круглое
сквозное окно, в котором в определенное время фокусируется солнце, посылая свои лучи. Над ним
когда-то находилась скульптура ангела, призванного оберегать покой
и достаток семьи (разрушена). На
двух балконах сохранились кованые решетки, усеянные звездами
давида, - свидетельство религиозной принадлежности владельцев.
Здание пока ждет реставрации.
За вторым входом в парк «Центральный» непременно надо остановиться у небольшого двухэтажного особняка в стиле эклектики. он интересен тем, что связан
с именем М.Ю. лермонтова. особняк принадлежал вдове чиновника
Марфе дробязгиной, которая сдавала его в 1835 -1839 годах под палаты Ставропольскому военному госпиталю. Поэт, как известно,
в мае 1837 года, выехав из Ставрополя в свой полк, заболел. Пришлось вернуться и лечь в госпиталь.
Это здание в списке памятников
градостроительства и архитектуры Ставрополя значится как особняк Могильницкого. В 90-е годы XIX
века усадьбу приобрел предприниматель и.А. Могильницкий, полностью перестроивший дом. Здесь
он открыл «женевский магазин»,
где продавались ювелирные изделия лучших фирм россии и Европы,
а также часы известных марок.
В советские годы на первом этаже долгое время находилось кафе
«ивушка», ныне - кафе «Граф Воронцов». Надо отдать должное устроителям этого заведения, вывесившим баннеры о графе Воронцове и
истории особняка.
далее подходим к Центральному почтамту, выстроенному в
1954 году в стиле неоклассицизма. Вход украшен четырьмя колоннами, часами, встроенными
под арочным окном, фасад - полуколоннами, которые, как и колонны у входа, заканчиваются капителями в виде лепестков. Участок
этот в 60-е годы XIX века приобрел известный банкир Макар Попов. В это время на кавказе начала
проводиться первая телеграфная
линия от Тифлиса до Ставрополя.
М. Попов оборудовал в своем доме телеграфную контору со станцией, принимавшей сигналы аппаратами «Морзе» и «Витсон». В конце 70-х годов того же столетия сын
М. Попова купец 1-й гильдии Арутюн Макарович снес старые строения и возвел новое, где разместил
новую телеграфную контору и почту. Воронцовская улица на какоето время была переименована в
Почтовую. В годы войны почтамт
был сожжен при отступлении немецких войск.
На нынешнем здании висит мемориальная доска, которая напоминает, что в этом здании с 1944 по
1973 год работал начальник краевого управления связи Малахиев Александр Михайлович, участник Великой отечественной войны, кавалер орденов ленина, Трудового красного Знамени, красной Звезды.
Восточная сторона Воронцовской заканчивается двумя небольшими двухэтажными особнячками, которые можно назвать рядовыми примерами застройки старого города. один из них принадлежал предпринимателю Газиеву,
а угловой, выстроенный в 1872 году, - штабс-капитану и. Гречанинову. как в большинстве купеческих
зданий, хозяева, жившие на верхнем этаже, нижний сдавали внаем
под различные магазины.
В бывшем доме Газиева до недавнего времени находился переговорный пункт, ныне салон оптики
и кофейня. В бывшем доме и. Гречанинова сегодня мастерская подарочной керамики.

П

оСлЕ пересечения Воронцовской справа с Александровской, слева с Вельяминовской
улицами шла Театральная, о
которой рассказ впереди.
ЕлЕНа ГрОмОва.
Краевед.

официально
о назначении мировых судей в Ставропольском крае;
о проекте закона Ставропольского края
№ 317-6 «о сохранении и воспроизводстве
защитных лесных насаждений на землях
сельскохозяйственного назначения на территории Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 359-6 «о внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского
края в области сельского хозяйства»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 361-6 «о внесении изменений в Закон
Ставропольского края «о бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 352-6 «о внесении изменений в Закон
Ставропольского края «о бюджетном процессе в Ставропольском крае» и статью 9 Закона Ставропольского края «о контрольносчетной палате Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 356-6 «об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 357-6 «о внесении изменений в Закон
Ставропольского края «об инвестиционной
деятельности в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 355-6 «об утверждении заключения дополнительных соглашений к соглашениям о
предоставлении бюджету Ставропольского

ИЗвЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края ягубов Г.в. доводит до сведения
депутатов Думы Ставропольского края и населения, что очередное, тридцать пятое
заседание Думы Ставропольского края состоится 11 июля 2019 года в 10 часов.
На рассмотрение Думы согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:
края из федерального бюджета бюджетных
кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 347-6 «о внесении изменения в статью 1
Закона Ставропольского края «о порядке
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ставропольского края, проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края и порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов
Ставропольского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 358-6 «о внесении изменения в статью 1
Закона Ставропольского края «о мерах социальной поддержки многодетных семей»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 360-6 «о внесении изменения в Закон
Ставропольского края «об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 354-6 «о внесении изменений в статью 16

Закона Ставропольского края «об образовании» и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 344-6 «о внесении изменений в Закон
Ставропольского края «о некоторых вопросах регулирования земельных отношений»
и признании утратившим силу пункта 3 статьи 1 Закона Ставропольского края от 09 ноября 2017 г. № 114-кз «о внесении изменений в Закон Ставропольского края «о некоторых вопросах регулирования земельных
отношений»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 362-6 «о внесении изменения в статью 3
Закона Ставропольского края «об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов
и других маломобильных групп населения к
информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 349-6 «о внесении изменений в Закон
Ставропольского края «об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 350-6 «о внесении изменений в часть 2
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статьи 10 Закона Ставропольского края
«о некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского
края;»
о проекте закона Ставропольского края
№ 363-6 «о Фонде защиты прав граждан участников долевого строительства в Ставропольском крае»;
об обязательном публичном отчете Губернатора Ставропольского края о результатах
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на
территории Ставропольского края, с 01 января по 31 декабря 2018 года;
о внесении изменения в главу 201 регламента думы Ставропольского края, утвержденного постановлением думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 года № 181-V дСк
«об утверждении регламента думы Ставропольского края»;
о проекте соглашения о межпарламентском сотрудничестве между думой Ставропольского края и Государственным СоветомХасэ республики Адыгея;
организационный вопрос.
Регистрация депутатов
будет проводиться в здании Думы
Ставропольского края с 9 часов. Прямая
трансляция заседания будет осуществляться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы Ставропольского
края по адресу: www.dumask.ru.

Представление по ролям
в Ставропольской краевой молодежной библиотеке
имени в.И. Слядневой прошла игра «театриум».
Это совместный проект мастерской сюжетных игр «Башня волшебника» и библиотеки. Здесь всегда бывает интересно, акцию организаторы готовят заранее, с большим количеством реквизита, в то время
как от участников требуется только позитивный настрой и смелость.
В этой игре нет не только победителей и проигравших, но даже и...
неверных ответов. конечно, есть общий сценарий, а дальше все зависит от самих игроков. каждый эпизод контролирует мастер, он же помогает советами, после каждой сценки происходит ее разбор и постепенно становится ясен общий замысел, не известный до конца ни одному
участнику. Цель - вовсе не обучение актерскому мастерству (этим надо заниматься в специальных студиях), а раскрепощение, своего рода тренировка социальных навыков, умения работать в команде. Ну и
прежде всего получение удовольствия от самой игры.
- играть мы начали довольно давно, - говорит иван кульчицкий, мастер «Башни волшебника». - Первые активисты наших постановок успели стать взрослыми, но, что примечательно, хотят продолжать играть!
У нас даже составлен реестр игроков, с которыми мы контактируем не
один год. Но даже на продвинутых мероприятиях для опытных игроков
всегда находится место для новичков, которых мы с радостью приглашаем и учим. Это не коммерческий проект, а больше хобби, реализуемое на базе библиотеки при ее активной поддержке. контингент собирается самый разный, от школьников до зрелых работающих людей.
играть может любой желающий.
как видим, в Год театра даже библиотека может стать сценической
площадкой с литературным уклоном. и многим нравится именно такой уклон.

в гостях у Гречишкина
Ставропольская галерея имени художника
П.м. Гречишкина каждое лето привлекает новыми
оригинальными досуговыми мероприятиями.
Так, весь июнь гостями галереи были ребята из детских летних лагерей, для них действовала специальная развлекательно-просветительская программа. Среди замечательных полотен художника-земляка
дети не только узнают о его жизни и творчестве, но и рисуют сами. Те,
кто помладше, - мелом во дворе галереи, кто постарше, совсем как
взрослые, выходят на пленэр.
В июле программа галереи тоже наполнена, и любителям живописи
и концертов найдется чем себя занять. до 17 июля продолжается пленэрная выставка по итогам фестиваля «Гречишкинская весна». В ней
представлены картины шести художников-акварелистов, в том числе
двух гостей из китая. Сюжетами послужили родные и знакомые каждому ставропольцу пейзажи малой родины П.М. Гречишкина - села Татарка и его окрестностей.
к 7 июля планируется открытие выставки «П.М. Гречишкин в кругу семьи», приуроченной к дню семьи, любви и верности. Само название экспозиции говорит за себя. Сотрудники галереи подобрали
разнообразные материалы - письма художника к отцу, его личные
вещи, предметы из семейного архива. Гости услышат рассказ о быте художника-путешественника, о взаимоотношениях с родными, об
истории этой интересной семьи.
В середине июля галерея приглашает на сольный концерт Екатерины Соколовой, вокалистки ставропольской городской капеллы «кантабиле», которая порадует поклонников популярными ариями и романсами. Музыкальные вечера с классикой - давняя традиция галереи.
аНаСтаСИя лаврИНЕНКО.

«Звонкое лето» в музее
выставка с таким названием открылась в Ставропольском
краевом музее изобразительных искусств.
Музейщики задумали ее с прицелом в первую очередь на ребят, отдыхающих в пришкольных и оздоровительных лагерях. Впрочем, она будет интересна для всех категорий зрителей, например,
прекрасно подойдет для семейного посещения. «Звонкое лето» часть цикла «Времена года», который, как правило, формируется из
произведений многих видов искусства - живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное творчество. При этом каждый вид
представлен в разных жанрах - пейзаж, натюрморт, сюжетная картина. Здесь есть работы известных ставропольских художников, в
том числе таких мэтров, как Павел Гречишкин, Алексей Соколенко.
Наталья БыКОва.

вопрос - ответ

Как проводится
медико-социальная
экспертиза?
Отвечает руководитель –
главный эксперт
по медико-социальной
экспертизе ФКУ «ГБ мСЭ
по Ставропольскому краю»
минтруда россии
в. НЕСтЕрОв:

-П

орядок проведения любого вида медико-социальной экспертизы подробно отражен в пп. 89 - 118
«Административного регламента по предоставлению государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты рФ от 29 января 2014 г. рассмотрим порядок проведения наиболее часто встречающегося вида
медико-социальной экспертизы,
когда результатом ее предоставления является установление инвалидности.
основанием для начала административной процедуры по проведению МСЭ является прием уполномоченными специалистами бюро по
направлению, оформленному медицинской организацией. Экспертиза
проводится в бюро по месту жительства гражданина либо по месту его
пребывания. В случае выезда инвалида на постоянное жительство
за пределы рФ - по местонахождению его пенсионного дела. МСЭ
может быть проведена на дому, но в
том случае, если человек не может
явиться в бюро по состоянию здоровья. Это должно быть подтверждено заключением медицинской организации, оказывающей лечебнопрофилактическую помощь. МСЭ
также может быть проведена в стационаре лечебного учреждения, где
получатель этой госуслуги находится на длительном лечении. В некоторых случаях МСЭ может быть проведена заочно.
Специалисты бюро при проведении экспертизы изучают представленные документы, проводят
анализ клинико-функциональных,
социально-бытовых, профессионально-трудовых, психологических
данных, проводят обследование
и на основе полученных сведений
принимают решение об установлении (неустановлении) инвалидности. При проведении МСЭ специалистами бюро ведется протокол и
составляется акт экспертизы.
В случаях, требующих специальных видов обследования, а также получения иных дополнительных
сведений, специалисты бюро МСЭ

составляют программу дополнительного обследования, которая
утверждается руководителем бюро.
Такая программа доводится до сведения получателя государственной
услуги в доступной для него форме.
документ о составлении такой программы выдается на руки гражданину либо направляется по почте.
После получения данных, предусмотренных программой дополнительного обследования, специалисты бюро принимают решение. При
отказе получателя государственной
услуги от выполнения программы
дополнительного обследования решение принимается специалистами
бюро на основании имеющихся данных, о чем делается соответствующая запись в протоколе проведения МСЭ. решение бюро принимается простым большинством голосов в сроки, не превышающие 30 календарных дней с даты регистрации
направления на экспертизу. решение объявляется гражданину, проходившему МСЭ, непосредственно после ее проведения в присутствии всех специалистов бюро, которые в случае необходимости дают
разъяснения. решение может быть
оформлено на бумажном носителе
и направлено получателю государственной услуги по почте не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения с соблюдением требований законодательства о персональных данных.
В случае признания гражданина
инвалидом ему выдается справка,
подтверждающая факт установления инвалидности, разрабатывается индивидуальная программа реабилитации. Выписка из акта освидетельствования направляется в орган, осуществляющий его пенсионное обеспечение; выписки из индивидуальной программы реабилитации инвалида направляются в территориальные органы Фонда социального страхования рФ и в органы
исполнительной власти, уполномоченные осуществлять меры социальной защиты инвалидов.
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Летающие велосипедисты

Оленёнок
в парке
В Невинномысске в парке
«Шерстяник» у самки
благородного оленя родился
первенец-олененок. Уже
удалось установить его пол это мальчик. Детеныш
и его мама, обитающие
в просторном вольере,
чувствуют себя хорошо.

П

ОКА олененок еще слишком
мал, но, как только он встанет на ножки, невинномысцы
смогут поприветствовать нового обитетеля парка. Также,
как рассказали в администрации
города, жители смогут придумать
имя новорожденному. Это не первое пополнение в парке. Недавно в
«Шерстянике» у европейской лани
также появился малыш.
А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы
администрации Невинномысска.

знай наших!

Спели на два миллиона
Грантовую поддержку в размере двух миллионов рублей
получил ансамбль «Вся Русь» Ставропольского краевого
Дома народного творчества по итогам выступления
на Всероссийском фестивале-конкурсе любительских
творческих коллективов, проходившем в Ростове-на-Дону
в рамках реализации Национального проекта «Культура».

В

НОМИНАцИИ
«Традиции»
свое творчество представили коллективы народной музыки, танца и песни из Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов. Учредители фестиваля-конкурса - Правительство РФ, Министерство культуры РФ и Государственный Российский Дом народного творчества
им. В.Д. Поленова.
Более 600 участников из Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии - Алании, Калмыкии,
Крыма, Севастополя, КабардиноБалкарии, Карачаево-Черкесии,
Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей
продемонстрировали свои таланты в хореографическом, вокальном
и инструментальном жанрах. А мастера декоративно-прикладного
искусства подготовили масштабную выставку «Палитра ремесел»:

работы по различным техникам войлоковаляние,
традиционная
кукла, резьба и роспись по дереву,
художественный металл, лоскутное
шитье, вышивка, вязание, плетение
из лозы, бересты и других растительных материалов.
Представлять
Ставропольский край выпало фольклорноэтнографическому ансамблю казачьей песни «Вся Русь» краевого Дома народного творчества и
ансамблю танцев народов Кавказа «Золотое руно» центра досуга
и творчества «Предгорье» станицы Ессентукской. Ансамбль «Вся
Русь» удостоен диплома в номинации «Традиционная культура» и
грантовой поддержки в размере
2 миллионов рублей. Ансамбль
«Золотое руно» стал обладателем
диплома I степени в номинации
«Народный танец».
Н. БЫКОВА.

кроссворд
- Поздравляю! В газете писали, что ты по завещанию получил
большую долю от бизнеса твоего тестя.
- В газете опечатка. Не долю,
а дулю.

В России две беды. Если одну можно решить с помощью
асфальтоукладочного катка,
то что делать с дорогами - непонятно.
Серый Волк, к сожалению, не
знал, что у Красной Шапочки был
еще и черный пояс.
Только у нас можно увидеть
объявления типа «обучаю вождению лиц, имеющих права».
Жена - мужу:
- Милый, уже лето, может, махнем на море?
- Согласен. С нашей зарплатой
на него остается только махнуть.
Объявлен очередной рост
цен на бензин, но небольшой,
потому что не удалось придумать причину.
С годами все сложнее накопить
достаточное количество здоровья
с понедельника по четверг.

Если вы ведете здоровый
образ жизни, это совсем не
значит, что все в вашей жизни
будет здорово.
Дежурное похмелье. Сутки через двое.
Слуги народа, которые в
детстве мечтали стать космонавтами, сегодня живут как на
другой планете.
Чем беднее население, тем чаще и дольше праздничные дни.
- Официант, а можно заказать какой-нибудь африканский деликатес?
- Воды?
- Ты француз?
- Да.
- О, а скажи что-нибудь на арабском!
- Милый, я скучаю...
- Ну, мне тоже с тобой скучно.

Где бесплатная медицина,
там лечат святой водой.

Девушка установила высокую
планку для парней и вначале считала, что это их проблема. И лишь
с годами она поняла, что это ее
проблема.

- Ну не молчи, скажи, о чем думаешь.
- Да там сплошной мат.

Мужчины обманывают женщин чаще. Женщины обманывают мужчин лучше!

- Дорогой, с чем ты можешь
меня сравнить?
- С бурной рекой.
- Красиво! И куда я впадаю?
- В истерику.

Только сев на пол в позу лотоса и расслабившись, понимаешь
простые вещи: надо помыть под
шкафом, и вон куда делась зарядка от телефона.

Прогноз Погоды
Дата

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прощальная пирушка жениха. 6. Доброе, человеколюбивое отношение. 7. Лечебное средство, которое можно подсластить. 9. Достоинство банкноты. 11. Возвышенная местность, сочетающая
плоскогорья, горные массивы и долины. 12. Арктический поводырь кораблей. 14. Город, прославившийся столпотворением. 17. Небесное тело,
вращающееся вокруг планеты. 18. Устаревшее разговорное слово, означает недавно, на днях, несколько дней назад. 19. Государство в Европе.
20. Инструмент для созыва верующих. 21. Положительное, корректное отношение к кому-либо, чему-либо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Оружейный» футбольный клуб. 3. Иммигрант «вне
закона». 4. Внесистемная единица количества теплоты. 5. Блюдо с поджиганием. 6. Единственный продавец на рынке. 8. Кинофильм с продолжением. 10. Француз, сказавший фразу «Точность - вежливость королей».
11. Советский актер, прошедший путь от клоуна до директор цирка. 13.
Рулевое колесо на судне, самолете, комбайне. 14. Город на воде в Италии. 15. Улов комбайнера. 16. Ядовитая змея.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ИЮЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Репертуар. 5. Хлестаков. 8. Проруха. 9. Антенна. 12. Выкрест. 13. Пианино. 14. Флоренция. 15. Чуковский.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оплеуха. 2. Буркини. 4. Чернобыль. 5. Хореограф. 6. Вселенная. 7. Мгновение. 10. Осколки. 11. Биоцикл.

5 - 7 июля
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этого, будьте предельно внимательны при работе с документами. В выходные не делайте вид, что у вас масса домашних дел, все равно это никто не оценит, поэтому просто проведите уик-энд по своему усмотрению.
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кратить бегать от проблем, а приняться за их конструктивное решение. Тем самым вы избавите себя от
возможных серьезных трудностей в
будущем. На предстоящей неделе вы
можете столкнуться с последствием
своих ошибок в прошлом, но не стоит отчаиваться, так как вы обязательно найдете правильный выход из создавшегося положения.
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гроза

Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

Золотой финиш
Топольсковой
Лучших легкоатлетов страны в возрасте до 18 лет собрало в Челябинске первенство России среди юношей и девушек. Шесть медалей
- две высшей пробы и четыре серебряного достоинства - завоевала
на Урале ставропольская сборная.
Ольга Топольскова первой пришла к финишу по итогам забега на
400 метров с барьерами. Золотой почин землячки поддержал Антон
Марков, который стал победителем состязаний в тройном прыжке.
На вторую ступень пьедестала почета поднялись копьеметательница Екатерина Репникова, молотобоец Никита Беленников и Семен
Бородаев, который стал призером состязаний как среди дискоболов,
так и среди ядротолкателей.
Отметим и пятое место краевой сборной в эстафете 4 по 100 метров. В составе команды честь Ставрополья защищали Александр Моисеев, Данил Хижняк, Илья Строкун и Алексей Вардиков.

В шестёрке лучших
В Новосибирске прошел чемпионат России по тяжелой атлетике. В
спор за награды национального первенства вступили более трехсот
силачей. Честь Ставрополья защищали воспитанники краевой спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике и регионального центра спортивной подготовки.
Чемпионом России в категории до 73 килограммов стал мастер
спорта России международного класса Сергей Петров, завоевавший
три золотые медали - в рывке, толчке и сумме двоеборья. Заслуженный мастер спорта Давид Беджанян завоевал бронзовую медаль в рывке, золотую - в толчке и серебряную в сумме двоеборья в весе до 109
килограммов. Мастер спорта Роман Семин завоевал серебряную медаль в рывке и бронзовые медали в толчке и сумме двоеборья в категории до 81 килограмма.
Мастер спорта Арсен Мерденов впервые участвовал в чемпионате России, но сумел завоевать бронзовую медаль в толчке и в результате занял пятое место в супертяжелом весе - свыше 109 килограммов. Его сестра кандидат в мастера спорта Кристина Мерденова также впервые участвовала в чемпионате России и вошла в шестерку лучших спортсменок в категории до 76 килограммов. Мастер спорта международного класса Георгий Купцов замкнул четверку лучших в рывке, но в итоге остался на восьмом месте в весе до 96 килограммов.
Всего наша дружина завоевала 10 медалей: четыре золотые, две
серебряные и четыре бронзовые. По итогам командного зачета у
мужчин ставропольская сборная заняла шестое место в списке из
52 команд. Подготовили наших штангистов к турниру заслуженный
тренер России из Солнечнодольска Владимир Книга, специалисты из
Ставрополя Евгений Несмиянов и Урузмаг Мерденов, а также невинномысский наставник Алексей Кальницкий.
Сергей Петров и Давид Беджанян начнут подготовку в составе сборной России к чемпионату мира, который состоится в сентябре в Таиланде.
М. ВИКТОРОВ.

не должен вмешиваться в чужие дела. Есть вероятность того, что собственные планы
войдут в противоречие с планами
вашего начальства. Чтобы избежать

 РЫБЫ в предстоящую неделю
смогут не только сохранить свои
стабильные позиции в плане финансов, но даже и несколько улучшить
материальное благосостояние. Помимо привычных доходов вы можете рассчитывать на получение неожиданных денег, например, доли от
участия в каком-либо проекте с друзьями. Удачной будет неделя для деловых встреч.
 ОВНУ

понадобятся собранность и решительность для продвижения вперед к намеченным целям.
Удачными окажутся деловые встречи, переговоры и подписание договоров. События на работе весьма порадуют вас, лишний раз подтвердив,
что вы не зря выбрали свою профессию. Материальное положение стабильно, но особых денег сейчас нет,
поэтому воздержитесь от крупных
покупок.

Коллектив комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
выражает глубокие, искренние соболезнования председателю комитета Г.П. Миронычевой по поводу невосполнимой утраты - ухода из жизни ее матери
ЧЕРНОВОЙ
Валентины Александровны.
В эти тяжелые минуты скорбим вместе с вами и разделяем боль
и горечь потери.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государственного медицинского университета с глубоким прискорбием
извещают о безвременной кончине ветерана университета кандидата медицинских наук, доцента
ВЕРЕЮТИНОЙ
Ольги Александровны
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.

 ТЕЛЕЦ должен учитывать интересы партнеров, даже если для этого придется поступиться своими. В
будущем такая тактика ведения дел
принесет вам успех. Сейчас благоприятное время для заключения договоров и сделок. Все события этой
недели будут способствовать вашему профессиональному росту, но
помните, что успешное продвижение
по карьерной лестнице будет зависеть лишь от вас.

 БЛИЗНЕЦОВ могут загрузить
дополнительными обязанностями.
Это, конечно, отнимет у вас немало
времени, но вместе с этим способно
принести и немалую выгоду. В ближайшие дни у вас вероятны денежные поступления, это может быть ваша прибыль от участия в какой-либо
коммерческой сделке или же старый
долг, который вам неожиданно возвратят.
 РАКУ не стоит стесняться продвигать свои перспективные идеи,
но следует помнить о том, что их надо уметь отстаивать. При этом надо
рассчитывать в первую очередь на
свои силы. Определите себе при-
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Впервые
Невинномысск принял лучших BMXрайдеров (выполняют трюки
на велосипеде) и самокатеров Ставрополья. Площадкой для проведения соревнований краевого масштаба стал современный скейтпарк, начавший работу осенью прошлого года. Участники спортивного праздника соревновались по двум
олимпийским направлениям - BMX и самокату. Оба
эти вида спорта набирают
популярность в Невинномысске, благо новая скейтплощадка предоставляет
прекрасные возможности
для тренировок.
Приятным
сюрпризом
для спортсменов и зрителей
стало показательное выступление Жарома де Оливейра, члена сборной Бразилии
по BMX. В настоящее время
Жаром проживает в Невинномысске и тренирует местных ребят.
Победители и призеры краевого чемпионата получили заслуженные награды. Также были определены спортсмены, выполнившие лучшие трюки.
А. ИВАНОВ.

оритеты и не пытайтесь браться за
все одновременно. Неделя даст возможность решить важные рабочие
вопросы, что позволит вам получить
дополнительные очки в глазах окружающих.

 ЛЬВУ предстоит благоприятный
период для осмысления и исправления допущенных ошибок в поведении
по отношению к близким людям. Эта
неделя сулит решение прежних проблем делового характера и появление новых перспектив. В выходные
надо обязательно найти время и приложить усилия для наведения в доме идеальной чистоты и образцового порядка.

 ДЕВЕ рекомендуется внимательнее отнестись к любого рода информации - грамотное ее использование
способно принести вам невероятную
выгоду. У вас появится шанс неплохо
заработать, есть вероятность новых
денежных поступлений. В семейных
отношениях будьте чутки, старайтесь
предвидеть последствия ваших слов и
действий, чтобы не обидеть близких.
 ВЕСАМ полезно проявить активность в деле самообразования. Вам
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удастся открыть много нового для
себя в профессиональных вопросах, решить проблемы, связанные
с образованием. Постарайтесь также найти время для близких, окажите им помощь, займитесь решением
их вопросов. Окружающим нужно ваше участие.

 СКОРПИОН

сможет продемонстрировать свои способности и таланты, они будут по достоинству оценены людьми, с которыми вы работаете и чьим мнением дорожите. Сейчас стоит закрепить достигнутое, пока не надо пускаться в новые затеи,
особенно авантюрного характера.
Вас ждет много деловых и рабочих
встреч, но надо постараться выкроить время для семьи.

 СТРЕЛЬЦУ эта неделя обещает
благоприятный настрой начальства,
стоит воспользоваться этим моментом для привлечения внимания к своей персоне. Вам будет легко осваивать новые области знания, на все
хватит терпения и сил. Неделя удачна для новых дел, особенно если они
связаны с обустройством дома, мелким ремонтом и наведением в жилище надлежащего порядка.

