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Лишним платежам - твердое «нет»

П
обедитель хранит вымпел 
до марта следующего года, 
а затем оставляет у себя его 
уменьшенную копию. 

Этот конкурс проводит-
ся с 2000 года. лучших выбирает 
центральная конкурсная комис-
сия, в составе которой предста-
вители Министерства обороны 
РФ, федеральных органов вла-
сти и общественники. Регионы-
участники оцениваются по три-
надцати критериям. 

бороться за лидерство краю 
пришлось в тройке с другими ре-
гионами - Республикой бурятия  
и Вологодской областью. Став-
ропольский край получил паль-
му первенства, показав высокие 
результаты по восьми ключевым 
показателям: профессиональная 
ориентация, годность граждан к 
службе по состоянию здоровья, 
подготовка по военно-учетным 
специальностям и основам воен-
ной службы, совершенствование 
учебно-материальной базы, реа-
лизация региональной програм-
мы допризывной подготовки и вы-
полнение нормативов Гто.

торжественная церемония вру-
чения победного знака прошла в 
здании правительства региона. В 
ней участвовали начальник Глав-
ного организационно-мо би ли-
зационного управления Генераль-
ного штаба Вооруженных сил ев-
гений бурдинский и первый за-
меститель председателя краево-
го правительства иван Ковалёв.

Под звуки торжественного гим-
на почетный караул внес в прави-
тельственный зал вымпел, флаги 

Российской Федерации и Став-
ропольского края. Затем евгений 
бурдинский вручил его ивану Ко-
валёву.

- особенно ценно, что имен-
но нашему региону выпала честь 
хранить вымпел в преддверии 
75- й годовщины Победы в Вели-
кой отечественной войне, - отме-
тил иван Ковалёв.

Военные комиссары, главы 
районов и округов, представи-
тели местных образовательных 
и медицинских организаций по-
лучили почетные грамоты мини-
стра обороны РФ.

После церемонии под руко-
водством евгения бурдинско-
го прошло заседание межве-
домственной комиссии, посвя-
щенное подготовке граждан РФ 
к военной службе и их военно-
патриотическому воспитанию, 
где были особо отмечены успехи 
Ставрополья в этой сфере.

В России недавно подвели 
итоги масштабной шестилетней 
работы по укреплению обороно-
способности государства и по-
вышению его боевой мощи. Во-
оруженные силы страны выш-
ли на качественно новый уро-
вень боевой готовности - воен-
ные обеспечены современным 
вооружением, чаще стали про-
ходить широкомасштабные уче-
ния. А это повысило требования 
к качеству готовности призывни-
ков - каждый должен быть здоров 
и всесторонне развит. Ключевая 
роль в подготовке молодых лю-
дей к службе принадлежит реги-
онам. В нынешнем году на Став-

рополье вырос показатель год-
ности молодых людей к военной 
службе. В настоящий момент 
он превысил общероссийские  
78,6 процента и достигает более 
80 процентов.

Как прозвучало, на Ставропо-
лье выстроена и крепкая систе-
ма патриотического воспитания. 
За нее в крае отвечает регио-
нальный штаб Всероссийско-
го детско-юношеского военно-
патриотического общественно-
го движения «Юнармия». Несмо-
тря на то что в России движение 
сформировалось относительно 
недавно, во всех муниципальных 
образованиях края уже созданы 
его отделения. Ряды ставрополь-
ских юнармейцев насчитывают  
17 тысяч человек. В среднем рос-
сийский показатель вовлеченно-
сти молодежи в ряды юнармей-
цев не превышает трех процен-
тов. А в нашем регионе он до-
стиг пяти процентов. однако есть 
к чему стремиться - ставрополь-
ское руководство посматривает 
на результаты Севастополя, где в 
«Юнармии» состоит более 20 про-
центов юношей и девушек в воз-
расте от 11 до 18 лет.

После заседания евгений бур-
динский посетил предприятие 
акционерного общества «Элек-
троавтоматика», а представите-
ли межведомственной комиссии 
осмотрели музейный комплекс 
«Россия - моя история» и парк во-
енной техники «Патриот».

ЮлИя ПаВлушоВа. 
Фото дмитрия Степанова.

Ставропольский 
край снова первый

Ставрополье уже в пятый раз стало победителем среди регионов России 
в конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию 

и проведение военного призыва и получило переходящий вымпел 
министра обороны Российской Федерации. 

6,5 мИллИона Тонн
К сегодняшнему дню валовой сбор зерновых 
в крае достиг почти 6,5 миллиона тонн, убра-
но 87 процентов всей площади. Средняя уро-
жайность - 34,8 центнера с гектара, макси-
мальная - в сельхозорганизациях Новоалек-
сандровского городского округа - 64 центне-
ра. Накануне в правительстве прошло тради-
ционное региональное совещание по фор-
мированию хлебофуражного баланса Став-
рополья в нынешнем и следующем годах до 
сбора нового урожая, которое провел первый 
заместитель председателя ПСК Николай Ве-
ликдань. Речь шла о закладке определенно-
го объема зерновых для продовольственно-
го фонда, нужд хлебопекарной и перераба-
тывающей промышленности, а также об экс-
портных поставках пшеницы и другой зерно-
продукции. Напомним, она востребована се-
годня более чем в 40 странах мира. 

Т. СлИПЧЕнКо. 

льгоТныЕ мИллИарды 
В преддверии осенних полевых работ ре-
гиональное аграрное ведомство направи-
ло в Министерство сельского хозяйства РФ 
предложения о дополнительном транше для 
края - субсидиях по льготным краткосроч-
ных кредитам. Аграрии края уже получи-
ли более 14 млрд рублей в качестве льгот-
ных займов. Как отметили в министерстве 
сельского хозяйства СК, свыше 95 процен-
тов всех поданых заявок удовлетворены. 

Т. КалЮЖная.

КомфорТно И бЕЗоПаСно
из дорожного фонда выделено 32 млн руб., 
чтобы привести в нормативное состояние 
два проблемных участка районной автодо-
роги ессентуки - поселок Чкалова общей 
протяженностью около 6 км. Автодорога со-
единяет поселки Чкалова и Родники меж-
ду собой и с городами Кавминвод. Покры-
тие имеет гравийную основу, и на этом фо-
не возникли разного рода повреждения - вы-
боины, просадки. А направление востребо-
ванное. Здесь проходит автобусный пасса-
жирский маршрут, интенсивно передвигает-
ся сельскохозяйственная техника, особенно 
во время страды. Как отметил министр до-
рожного хозяйства и транспорта края евге-
ний Штепа, после завершения ремонтных ра-
бот на обоих отрезках дороги появится но-
вое асфальтобетонное покрытие, что сдела-
ет проезд более комфортным и безопасным

л. КоВалЕВСКая.

оТКрылаСь ВЕТКлИнИКа
Вчера в краевом центре состоялось торже-
ственное открытие ветеринарной клиники 
ГКУ СК «Ставропольская краевая станция 
по борьбе с болезнями животных». Это важ-
ный этап в развитии государственной вете-
ринарной службы краевого центра и регио-
на в целом. Служба успешно сохраняет эпи-
зоотическое благополучие, оберегая насе-
ление от опасных заболеваний, в том числе 
общих для человека и животных, подчеркнул 
во время церемонии начальник управления 
ветеринарии СК Александр трегубов. Новое 
учреждение оснащено современным обору-
дованием. Здесь будут оказывать широкий 
спектр лечебных и диагностических услуг. 

Т. СлИПЧЕнКо.

Выбор За гороЖанамИ
В Невинномысске горожанам предстоит 
выбрать три проекта из пяти, предложен-
ных для реализации в рамках краевой про-
граммы местных инициатив в 2020 году: об-
устройство трех спортплощадок и благо-
устройство двух скверов. Что важнее, ре-
шать самим жителям. Перечисленные пять 
объектов были, в свою очередь, определены 
по итогам анкетирования и интерактивного 
опроса. В социологическом исследовании 
приняли участие более 4 тысяч человек. В 
приоритете у невинномысцев обеспечение 
условий для развития физической культуры, 
школьного и массового спорта, а также бла-
гоустройство территорий. Кстати, в этом го-
ду программа местных инициатив даст Не-
винномысску три новые современные спор-
тивные площадки на территории школ.

а. мащЕнКо.

#лЕрмонТоВЖИВ 
В числе печально памятных дат июля - день 
трагической гибели Михаила Юрьевича лер-
монтова. В этом году в октябре будет отме-
чаться 205-летие со дня рождения велико-
го русского поэта. А 27 июля в Железновод-
ске пройдет акция #лермонтовЖив. В зна-
менитом лермонтовском сквере города-
курорта соберутся почитатели таланта по-
эта и прочтут его стихи у открытого микро-
фона. В этот же день в библиотеках Желез-
новодска пройдут тематические встречи, 
посвященные жизни и творчеству Михаила 
лермонтова. осенью в Железноводске бу-
дет открыт барельеф лермонтова и появит-
ся бювет-книга, на его фасаде можно будет 
прочесть отрывки из произведения «Штосс», 
над которым поэт работал перед гибелью.

н. быКоВа.

По улИЦам олЕня ВоЗИлИ
В Ставрополе государственные инспекторы 
управления ветеринарии края совместно с 
сотрудниками полиции выявили факт неза-
конной перевозки пятнистого оленя. Выяс-
нилось, что он окольными путями прибыл в 
наш регион из Ростовской области. его хозя-
ин на момент задержания не смог предста-
вить ветеринарные сопроводительные доку-
менты на перевозимый груз. Как сообщили 
в управлении ветеринарии СК, по данному 
факту в отношении нарушителя возбуждено 
дело об административном правонаруше-
нии, горе-водителя ожидает штраф. 

Т. СлИПЧЕнКо.

оТдых В ТурЦИИ За...  
ЗарПлаТу
В туркменском районе направлено в суд 
уголовное дело в отношении бывшего на-
чальника 52-й пожарно-спасательной ча-
сти ФГКУ «10 отряд Федеральной противо-
пожарной службы по Ставропольскому 
краю». он обвиняется в мошенничестве и 
служебном подлоге. В 2018 году командир 
пожарных и спасателей в табеле учета рабо-
чего времени отметил себя, любимого, как 
действующую единицу, хотя в эти дни отды-
хал в турции. На основании табеля ему не-
законно начислили и выплатили заработ-
ную плату за нахождение на турецком бе-
регу, рассказали в пресс-службе краевого 
следственного управления СКР.

В. алоВа. 

В
ПРоЧеМ, ситуация не без-
надежная, утверждает де-
путат думы края В. надЕИн 
(на снимке), который в этом 
году стал сопредседателем 

регионального штаба общерос-
сийского народного фронта. По 
его словам, вопросом плотно за-
нялись и власти, и оНФ. 

- Виктор Викторович, давай-
те сначала поясним. Пробле-
ма необоснованных платежей 
за тепло, получившая особое 
обострение в Светлограде, не 
один год оставалась в актуаль-
ной краевой повестке в силу 
того, что не было определен-
ности по этому вопросу на фе-
деральном уровне. Теперь она 
вроде бы появилась. но поче-
му люди, которые когда-то хо-
тели сэкономить на ЖКх, по-

прежнему остаются заложни-
ками ситуации? 

- Я бы уже не говорил о залож-
никах. Перспективы понятны, но 
нужно некоторое время для окон-
чательного разрешения коллизии. 
Напомню, в 2018 году по поруче-
нию губернатора Владимира Вла-
димирова начисления за центра-
лизованное отопление для або-
нентов, которые используют соб-
ственные источники тепла, бы-
ли прекращены до разрешения 
вопроса на федеральном уров-
не. и вот сначала такую практи-
ку признал незаконной Конститу-
ционный суд, а 1 января этого го-
да вышло постановление Прави-
тельства РФ, которое ввело но-
вую формулу расчета платежей 
для тех, у кого стоят свои кот-
лы. однако номинально за этими 
людьми пока сохранилась задол-

В начале этого года «Ставропольская правда» сообщала о том, что Правительством РФ наконец отменена
«лишняя» плата за тепло для собственников квартир, где установлены автономные системы отопления. 

надо сказать, что это решение было действительно долго-
жданным для многих регионов. Только в Ставропольском крае 
насчитывается более 1000 многоквартирных домов, подключен-
ных к централизованной системе теплоснабжения, в которых од-
на или несколько квартир перешли на индивидуальный источник 
тепла. Проблема заключалась в том, что для таких случаев не бы-
ло предусмотрено отдельного порядка расчета платы. И в свя-
зи с этим ресурсоснабжающие предприятия начисляли жильцам 
таких квартир платежи и за газ, и за центральное теплоснабже-
ние в полном объеме. 

Суммы в платежках, как говорится, зашкаливали. но парадокс 
в том, что и сейчас нет окончательной ясности, когда люди изба-
вятся от уже набежавших, мягко говоря, «странных» долгов. За-
минка теперь в чисто формальных и, скажем так, процедурных 
нюансах. По крайней мере, со сложностями столкнулись несколь-
ко сотен людей в Петровском горокруге. 

женность за те годы, когда «Край- 
теплоэнерго», руководствуясь 
буквой действовавшего закона, 
начисляло, по сути, излишние 
платежи.

К сожалению, корректиров-
ки законодательства не позволя-
ют списать долги автоматически. 
Но наконец появились основания 
для обращения в суд, а потому 
по итогам встреч со светлоград-
цами и коммунальщиками было 
принято решение о том, что мы 
продолжим действовать в право-
вом поле и сообща. от имени аб-
солютно всех собственников ре-
гиона с индивидуальным отопле-
нием квартир выступило управ-
ление по стройжилнадзору Став-

ропольского края, в судебном 
порядке потребовав, чтобы лю-
дей избавили от долгов. Поэтому 
на недавней встрече с жителями 
Петровского городского округа, 
где присутствовали и предста-
вители краевой и муниципальной 
власти, мы сообщили, что списа-
ние задолженности перед «Край-
теплоэнерго» - это дело времени 
и нужно просто подождать.

- а есть ли подвижки по жи-
телям Ипатовского городско-
го округа, где поставщик теп-
ла успел через суд признать не-
законным разрешение мест-
ных властей на переоборудо-
вание квартир? 

- да, там ситуация, в которой 
опять же не по своей вине оказа-
лись более двух десятков семей, 
объективно сложнее. им предъ-
явлены, на мой взгляд, абсурд-
ные требования (и они вступили 
в силу!) привести жилье в перво-
начальный вид. Но, уверяю, есть 
твердая позиция краевого прави-
тельства, что люди не должны ис-
пытывать дискомфорт и тем более 
тратить собственные средства 
на то, чтобы отыграть все назад. 
Сейчас ведется поиск компро-
миссных вариантов решения во-
проса, и региональный оНФ при-
нимает здесь активное участие. 

Эти и многие другие жизнен-
ные примеры дают право утверж-
дать, что, к сожалению, в сфе-
ре ЖКХ остается очень много не-
стыковок, когда понятия «закон» 

и «справедливость» по каким-то 
причинам не пересекаются. если 
вернуться к ситуации с неспра-
ведливыми платежами за теп-
ло, то вы только представьте сте-
пень возмущения и наступивше-
го потом отчаяния ставропольцев, 
когда им были предъявлены трех-
летние долги за то тепло, кото-
рое по факту они не потребляли. 
и более того, почти у всех в нали-
чии имеются полноценные паке-
ты разрешительных документов. 
Ведь в свое время им дал добро 
не только муниципалитет - обо-
снованность подключения новых 
сетей проверили газовики, а са-
ми тепловики отключали тепло-
снабжение. 

Скорее всего, ставрополь-
скому штабу оНФ еще предсто-
ит вновь поставить ряд подобных 
вопросов на федеральном уров-
не. Ведь локальное разрешение 
трудностей может служить приме-
ром для других территорий. более 
того, на примере Светлограда мы 
совместно с властями и местными 
активистами решили комплексно 
изучить вопрос начисления пла-
тежей за коммунальные услуги, 
в том числе обратив внимание на 
формирование тарифов, приме-
нение нормативов и т. д. К концу 
месяца планируем получить пол-
ную картину, что позволит наме-
тить последующие шаги. 

- Вы упомянули об активи-
стах. Знаю, что на недавней 
встрече главе края был пере-

дан пакет общественных пред-
ложений, поступивших в онф 
от жителей Ставрополья. на 
ваш взгляд, точки соприкос-
новения будут найдены?

- Конечно. инициативы людей в 
данном случае - это не просто по-
желания, а проработанные пред-
ложения, которые касаются стро-
ительства и ремонта дорог, защи-
ты прав работников бюджетной 
сферы, вопросов экологии, раз-
вития Кавминвод, экономики и 
социальной сферы Ставрополья. 
Здесь совершенно не идет речь о 
подмене функций.

оНФ продолжает настаивать, 
что неравнодушные к жизни края 
люди должны быть услышаны. они 
могут выступать экспертами, чле-
нами общественных советов при 
региональных ведомствах, внеш-
ними наблюдателями, к мнению 
которых надо прислушиваться. 
Потому что они знают ситуацию 
«на земле» и могут как минимум 
указать на нее чиновникам, а как 
максимум даже подсказать им, 
что можно конкретно сделать для 
решения вопроса.

Резюмируя итоги упомянутой 
встречи губернатора Владими-
рова с активом регионального 
оНФ, мы увидели готовность ру-
ководства региона к совместной 
продуктивной работе, нацелен-
ной на то, чтобы сделать жизнь в 
крае лучше.

беседовала ЮлИя ЮТКИна.

З
АКоНоПРоеКт по поруче-
нию губернатора Влади-
мира Владимирова разра-
ботан правительством края 
и внесен на рассмотрение 

в думу края. Это важное реше-
ние. В настоящее время изме-
нен алгоритм взаимодействия 
застройщика и участников до-
левого строительства. В соот-
ветствии с новыми требования-
ми деньги дольщиков будут хра-
ниться на специальных банков-
ских счетах до тех пор, пока дом 
не будет сдан. и лишь после это-
го их получит строительная ор-
ганизация. Правила игры изме-
нились, но с чистого листа не 
начать: людей, расставшихся с 
деньгами, но так и не получив-
ших долгожданную крышу над 
головой, нельзя оставить без 
помощи. Фонд будет брать на 
себя обязательства недобро-
совестных застройщиков и до-
страивать проблемные дома. 
Сделать это можно будет толь-
ко после признания застрой-
щика банкротом. достроенные 
многоквартирные дома и объ-
екты инженерно-технической, 
транспортной и социальной ин-
фраструктуры будут передавать-
ся в государственную или муни-
ципальную собственность. дея-
тельность новой структуры бу-
дет финансироваться из крае-
вого бюджета с привлечением 
средств федерального фонда, в 
котором за счет страховых взно-
сов строительных организаций 
накоплено 60 млрд рублей.

По данным управления по 
строительному и жилищному 
надзору СК, в крае зарегистри-
ровано 26 проблемных объектов 
- пострадавших дольщиков, со-
ответственно, 1,8 тысячи. С октя-
бря 2013 года решены проблемы 
3289 пострадавших дольщиков. 
Это минус 19 недостроенных до-
мов. до конца 2019 года будут до-
строены два дома и восстанов-
лены права 214 человек. 

депутаты внесли изменения 
в действующий краевой бюджет. 
доходная и соответственно рас-
ходная части выросли на 74 млн 
рублей, которые планируется по-
тратить на подготовку проектно-
сметной документации для трех 
объектов, которые будут стро-
иться на федеральные средства 

на условиях софинансирования, 
чтобы в следующем году без про-
волочек включиться в процесс их 
возведения. 

Продлены налоговые канику-
лы для предпринимателей, ра-
ботающих по патентной и упро-
щенной системе налогообложе-
ния. Заместитель председателя 
правительства края - министр 
финансов лариса Калинченко 
напомнила об истории вопроса. 
Решение о нулевой налоговой 
ставке было принято краевой ду-
мой в кризисном 2014 году и дей-
ствовало с 1 января 2015 года по  
1 января 2019 года. Учитывая, что 
наступивший год на Ставрополье 
назван Годом предприниматель-
ства, родилась идея режим бла-
гоприятствования, который рас-
пространяется на новых игроков, 
зарегистрировавшихся не ранее 
1 января этого года, пролонгиро-
вать еще на два года. 

изменение, внесенное в кра-
евой закон об инвестиционной 
деятельности, порадует те хо-
зяйствующие субъекты, кото-
рые вкладывают средства в мо-
дернизацию и реконструкцию 
производства. Эти затраты бу-
дут частично возмещены за счет 
уменьшения налога на прибыль. 
таким образом власти Ставропо-
лья стимулируют создание и раз-
витие новых современных пред-
приятий. 

Статус многодетной семьи в 
соответствии с принятым зако-
нопроектом теперь подтверж-
дается удостоверением. Это, как 
было сказано, не просто «оче-
редная бумажка», значительно 
упростится получение мер соци-
альной поддержки, документ по-
может открывать многие двери, 
сократится время, необходимое 
сегодня для доказывания огово-
ренных законом прав. 

Внесены изменения в краевые 
законы об образовании, органи-
зации проведения капитального 
ремонта в многоквартирных до-
мах, о некоторых вопросах регу-
лирования отношений в сфере 
градостроительной деятельно-
сти, сохранения и воспроизвод-
ства защитных лесных насажде-
ний на землях сельхозназначе-
ния и ряде других. 

Председатель думы края 
Геннадий Ягубов подвел итоги 

весенне-летней сессии. Прове-
дено семь заседаний краевого 
парламента, на которых приня-
то более 240 постановлений и 
59 законов. Это больше, чем из-
начально значилось в программе 
законопроектной работы.

Спикер выделил из общего ря-
да наиболее важные для регио-
на решения, инициированные гу-
бернатором Владимиром Влади-
мировым. Среди них закон о вы-
платах «детям войны». «Много лет 
шли обсуждения документа. Уве-
рен, в итоге принято взвешенное 
решение, которое позволило 150 
тысячам ставропольцев получить 
статус, выплату в размере 5 тысяч 
рублей и льготы», - отметил он. 

Приоритетными были вопро-
сы социальной политики. В част-
ности, на особом контроле депу-
татов находится проблема пре-
доставления земельных участков 
многодетным семьям. В ряде му-
ниципальных образований края 
добиться выделения участка бы-
вает очень сложно из-за нехватки 
земли или средств на проведе-
ние коммуникаций. бывает и так, 
что семье не хватает средств для 
строительства дома, если земля 
для этого предоставлена. В свя-
зи с этим актуальным становит-
ся поиск иной меры социальной 
поддержки для решения жилищ-
ной проблемы многодетной се-
мьи. К осенней сессии у депута-
тов появится такая возможность.

Корректировки в Закон «о до-
рожном фонде Ставропольского 
края» обеспечили возможность 
выделять субсидии муниципа-
литетам на ремонт дорог, кото-
рые выбраны при участии жите-
лей. У людей появилась возмож-
ность выразить свое мнение об 
очередности объектов для бла-
гоустройства.

Чем еще запомнилась эта сес-
сия? Краевой парламент отметил 
свое 25-летие. дума стала пло-
щадкой для проведения X Конфе-
ренции Северо-Кавказской пар-
ламентской ассоциации. Сфор-
мирован новый состав молодеж-
ного парламента. Спикер побла-
годарил всех участников зако-
нотворческого процесса, кото-
рые внесли свой вклад в созда-
ние краевых нормативных актов.

лЮдмИла КоВалЕВСКая.

делегаты, представляющие интересы почти  
800 тысяч ветеранов нашего региона, обсудили во-
прос об участии в предстоящих губернаторских вы-
борах. Выступившие на конференции призвали зем-
ляков принять активное участие в голосовании 8 сен-
тября и отдать свои голоса за  кандидатов, чьи про-
граммы отвечают интересам людей старшего поко-
ления. отмечались при этом положительные изме-
нения в социально-экономическом положении края 
в последние годы и краевой закон о «детях войны», в 

соответствии с которым жители региона 1928 - 1945 
годов рождения получили  единовременную денеж-
ную выплату. На конференции принята новая ре-
дакция устава краевой ветеранской организации. 
основная суть внесенных изменений связана с но-
выми положениями по защите интересов пожилых 
людей в крае. делегаты единогласно избрали А. Го-
ноченко председателем краевого совета ветеранов 
и А. Карабута - его первым заместителем.

а. руСаноВ.  

В ИнТЕрЕСах СТаршЕго ПоКолЕнИя
В Ставрополе прошла внеочередная конференция краевой организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

Создан 
Фонд защиты 
дольщиков

Вчера на завершающем 
весенне-летнюю сессию 
заседании думы края 
рассмотрено два десятка 
вопросов. В числе первых 
наш регион принял норма-
тивный акт о создании 
фонда защиты прав 
граждан - участников 
долевого строительства 
в Ставропольском крае.
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тарифы

проблемы апк подробности

-А
лексей ВАсильеВич, 
«Газпром» достиг в 
2018 году выдаю-
щихся результатов. 
В чем, на ваш взгляд, 

кроется причина успеха? 

- Да, «Газпром» показал не про-
сто выдающиеся, рекордные ре-
зультаты. На европейский рынок 
поставлены максимальные объ-
емы природного газа, увеличе-
на сырьевая база, выросли про-
изводственные мощности и мас-
штабы международной торговли. 
В итоге акционеры поддержали 
предложение Совета директо-
ров выплатить рекордно высо-
кие дивиденды. Таким образом 
«Газпром» подтверждает свои ли-
дирующие позиции среди глобаль-
ных энергетических компаний.

Безусловно, за всеми достиже-
ниями стоит грандиозная работа 
по всем направлениям. Обеспе-
чивается прирост запасов газа, 
наращивается его добыча, мас-
штабы которой оставили далеко 
позади всех конкурентов на ми-
ровом рынке углеводородов. За-
вершается реализация страте-
гических транспортных проек-
тов. Эффективность деятельно-
сти компании достигнута и за счет 
совершенствования ее корпора-
тивной структуры как вертикаль-
но интегрированной. 

Многие годы «Газпром» оста-
ется одним из главных факторов 
стабильности страны, ее энерге-
тической безопасности, опорой 
экономики и внешнеполитиче-
ского курса. 

- как обстоят дела у газо-
вого гиганта здесь, на Юге 
России?

Важнейшим для компании был 
и остается отечественный рынок. 
«Газпром» полностью выполнил 
свои обязательства по газифика-

Основные итоги минувшего года представили вниманию акционеров 
ПАО «Газпром» 28 июня в конгрессно-выставочном центре 
«Экспофорум». Слагаемыми успеха года высоких достижений, 
именно так назвали прошедший период, стала работа всех дочерних 
предприятий мирового энергетического концерна. 

в конечном итоге обеспечивать 
надежность газоснабжения нам 
помогает использование новых 
технологий. К примеру, на произ-
водственных площадках газорас-
пределительных станций Обще-
ства успешно апробирован Фор-
муляр целевых проверок. Сейчас 
этот эффективный инструмент 
управления промышленной без-
опасностью активно внедряется 
на объектах предприятия. 

- сотни промышленных 
объек  тов «Газпром трансгаз 
став ро поль» расположены 
по всему Югу России. как в 
Обществе решаются приро-
доохранные задачи?

Вопросы охраны окружающей 
среды для нас всегда в числе при-
оритетных. Мы систематически 
проводим экологическую оцен-
ку производственной деятель-
ности, осуществляем природо-
охранные мероприятия, снижа-
ющие негативное техногенное 
воздействие, снижаем энергоем-
кость производственных процес-
сов, внедряем новые технологии. 

За прошлый год предотвра-
щен выброс в атмосферу более 
11,5 тысячи тонн метана. Объемы 
выбросов оксидов азота, сбросов 
сточных вод, отходов производ-
ства и потребления находились 
ниже установленного нормати-
вами уровня. 

Положительный эффект дает 
использование автотранспорта, 
работающего на природном га-
зе. Доля газобаллонных автомо-
билей уже превышает половину 
используемых в Обществе авто-
транспортных средств. Таким об-
разом ежегодно предотвращает-
ся выброс сотен тысяч тонн за-
грязняющих веществ. 

Ежегодно мы инициируем и 
проводим сотни природоохран-
ных мероприятий и акций, в кото-
рые вовлекаем молодежь из раз-
личных образовательных учреж-
дений и общественность. В про-
шлом году в экологический мара-
фон активно включились все фи-
лиалы Общества. В итоге очище-
ны и благоустроены сотни гекта-
ров территорий, утилизированы 
и обезврежены тысячи тонн про-
мышленных отходов, восстанов-
лены десятки родников и источ-
ников питьевой воды, высаже-
ны тысячи деревьев, расшире-
на среда обитания местной фа-
уны и ценных пород рыбы, про-
ведены десятки просветитель-
ских и научно-практических ме-
роприятий. 

Масштаб природоохранной де-
ятельности, массовость участни-
ков экологических акций, их мно-
гообразие были отмечены на кон-
курсе Национальной экологиче-
ской премии имени В.И. Вернад-
ского и премии имени Н.К. Бай-
бакова.

Движение 
только вперёд

Главное событие года 
комментирует 

генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 

ставрополь» 
Алексей Васильевич

ЗАВГОРОднеВ.

ции российских регионов. Десят-
ки тысяч жилых объектов получи-
ли природное тепло по всей стра-
не. Северо-Кавказский и Южный 
федеральные округа, на террито-
рии которых осуществляет свою 
деятельность Общество «Газпром 
трансгаз Ставрополь», являются 
самыми газифицированными в 
стране. 

Газотранспортная система в 
зоне ответственности Общества 

в 2018 году работала стабиль-
но. Мы транспортировали более 
60 млрд кубометров газа. На-
ши потребители всегда вовремя 
и в необходимых объемах полу-
чают природное топливо. Полно-
стью выполнен капитальный ре-
монт, диагностика и техническое 
обслуживание газовых объектов.

Благодаря системной и плано-
мерной работе соблюден один из 
главных критериев эффективно-

сти и безопасности газотранс-
портной системы – безаварийная 
работа. За прошлый год не про-
изошло ни одной аварии и инци-
дента. Этот очень важный для нас 
показатель позволяет осущест-
влять бесперебойную поставку 
газа российским потребителям, 
транзит в страны Закавказья и 
транспорт газа на экспорт.

Снижать степень риска, ис-
ключать аварийные ситуации и 

В Москве прошло 
заседание рабочей группы 
Государственного совета 
Российской Федерации 
по направлению 
«сельское хозяйство».

н
АПОМНИМ, несколько таких 
рабочих групп по стратеги-
ческим направлениям раз-
вития были созданы в конце 
прошлого года по инициати-

ве президента страны. Их задача - 
подготовка материалов к заседа-
ниям Госсовета. В состав рабочей 
группы по направлению «сельское 
хозяйство» вошли представите-
ли более десяти ведущих аграр-
ных регионов страны, от Ставро-
полья - первый заместитель пред-
седателя правительства СК Нико-
лай Великдань. 

На этот раз главной темой 
встречи стало кадровое обеспе-
чение отраслей агропромышлен-
ного комплекса. На заседании, в 
частности, был изучен опыт ра-
боты Ставрополья в этой сфере. 
И хотя край испытывает такие же 
трудности, как и многие другие 
территории России, связанные с 
дефицитом кадров в АПК, тем не 
менее отмечалось, что в нашем 
регионе сложилась стабильная 
система подготовки специали-
стов для села.

Потребность в кадровом обе-
спечении краевого агропрома се-
годня составляет около 3 тысяч 
работников, подчеркнул на засе-
дании рабочей группы Николай 
Великдань. Дефицит ощущается 
в основном по специальностям 
в сфере растениеводства - 1300 
человек, а также в сфере живот-
новодства, переработки сельхоз-
продукции и ее транспортировки. 

- Аграрная политика Ставро-
польского края направлена на 
обеспечение в сельской местно-
сти достойных условий работы для 
дипломированных специалистов, 
- отметил первый зампред регио-
нального правительства. - Целе-
вое направление - это возмож-
ность для выпускника школы бес-
платно обучаться в вузе, получить 
специальность и место работы. 
Так, в 2017 году по общему набору 
по сельскохозяйственным специ-
альностям было выпущено более 
пятисот специалистов, в 2018 году 
- свыше четырехсот. По целевому 
набору соответственно 126 и 64.  

Будущие аграрии получают в 
крае высшее образование. Кро-
ме того создана сеть из 17 орга-
низаций, где дают среднее спе-
циальное образование. Ежегод-
но они выпускают более восьми-
сот различных специалистов, вос-
требованных в АПК. Для привле-
чения молодежи к работе в сель-
ской местности и закрепления мо-
лодых кадров в агропромышлен-
ном комплексе и социальной сфе-
ре министерство сельского хозяй-
ства края реализует подпрограм-
му «Устойчивое развитие сельских 
территорий». За счет средств фе-
дерального и краевого бюджетов 
предоставляются социальные 
выплаты на строительство или 
приобретение жилья в сельской 
местности. Одно из обязатель-
ных условий при этом - молодой 
специалист должен отработать 

по трудовому договору не менее 
5 лет в организации АПК или со-
циальной сферы. 

Николай Великдань также от-
метил, что ежегодно в крае соз-
даются новые рабочие места в 
рамках инвестиционных проек-
тов в аграрном секторе. За 2017 
год реализовано восемь инвест-
проектов, создано более 1,3 ты-
сячи рабочих мест, социальные 
выплаты на улучшение жилищ-
ных условий получили более 100 
молодых семей и начинающих 
специалистов. В прошлом году 
семь инвестпроектов позволили 
найти работу почти 800 жителям 
края, новоселье с господдержкой 
справили 163 человека. В нынеш-
нем году социальные выплаты для 
решения квартирного вопроса по-
лучат столько же селян. По прог-
нозам, до конца года завершит-
ся реализация одиннадцати ин-
вестиционных проектов с одной 
тысячей новых рабочих мест. 

Представители ряда регионов 
на заседании рабочей группы от-
мечали, что существенное влияние 
на кадровое обеспечение агро-
прома оказывают доступность го-
сударственных образовательных 
услуг, развитие социальной, ин-
женерной, транспортной инфра-
структуры села, благоустройство 
сельских территорий, повышение 
привлекательности сельского тру-
да. Не последнюю роль, если не 
первую, играет также уровень за-
работной платы. Решить проблему 
в сегодняшней ситуации, по мне-
нию участников встречи, помо-
жет улучшение жилищных усло-
вий селян, в том числе и начинаю-
щих специалистов, стимулирова-
ние привлечения и закрепления 
для работы в социальной сфере и 
других секторах сельской эконо-
мики выпускников высших учебных 
и средних профессиональных за-
ведений, молодых специалистов. 

По итогам заседания было при-
нято решение признать  ключевым 
инструментом государственной 
политики в сфере кадрового обе-
спечения отраслей АПК государ-
ственную программу РФ «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий». Кроме того, важно учи-
тывать экономическую специали-
зацию регионов при принятии ре-
шений об оптимизации сети об-
разовательных организаций выс-
шего образования, осуществля-
ющих подготовку кадров. Также 
прозвучало предложение о рас-
смотрении российским Минсель-
хозом возможности внесения до-
полнений в правила предоставле-
ния и распределения субсидий из 
федерального бюджета регионам 
для оказания содействия агра-
риям в обеспечении квалифици-
рованными специалистами. При-
чем чтобы агропроизводителям 
возмещались затраты не только 
по заключенным с работниками, 
проходящими обучение, учениче-
ским договорам, но и со студента-
ми, обучающимися по очной целе-
вой форме. Речь пока идет о вузах, 
подведомственных Министерству 
сельского хозяйства России.

ТАТьянА слиПченкО.

В деревню!
Работать...
Комплексное развитие сельских территорий - 
ключевой инструмент эффективной госполитики 
в сфере кадрового обеспечения отраслей АПК

Как мы уже сообщали, 1 июля во всех регионах 
обновились тарифы на коммунальные ресурсы
Эта новость для многих стала поводом проверить начисле-
ния за услуги ЖкХ в полученных в этом месяце платежных 
документах. Однако в связи с поступающими в редакцию 
вопросами напоминаем, что новые расценки будут отраже-
ны в платежных документах за июль, которые предоставят 
собственникам жилых помещений в начале августа. 

На месяц позже 

с
ЕйчАС жЕ расчет платы 
для населения произведен 
за коммунальные ресурсы, 
потребленные в июне, со-
ответственно, применяют-

ся прежние тарифы, установлен-
ные с 1 января 2019 года.

Как прогнозируют в краевом 
министерстве жКХ, на Ставро-
полье изменение платы граж-
дан за коммунальные услуги в 
среднем по региону будет ни-
же, чем в соседних субъектах. В 
частности, в чечне и Кабардино-
Балкарии совокупный платеж с 
1 июля увеличился на 4%, в Да-
гестане - на 3,8%, в Ингушетии, 
Северной Осетии и Карачаево-
черкесии - на 3,3%. Лидерами 
по увеличению стоимости ком-
мунальных услуг с 1 июля стали 
столичные города - Москва (рост 
4,8%) и Санкт-Петербург (4,5%).

«Тем не менее фактически 
просчитать, насколько больше 
придется платить каждому соб-
ственнику жилья в связи с обнов-
лением тарифов, получится толь-
ко в следующем месяце, когда бу-
дут выставлены платежные доку-
менты за июль, - объяснила ру-
ководитель ставропопольско-
го городского расчетного цен-
тра светлана Фомина. - Это 

очень индивидуальные моменты, 
ведь на рост сумм платежей вли-
яют не только установленные та-
рифы. Итоговая плата напрямую 
зависит от объема потреблен-
ных услуг, измеряемых квартир-
ными и общедомовыми прибора-
ми учета. И в большей степени на-
селение ощутит повышение тари-
фов не летом, а на старте отопи-
тельного сезона. Как известно, в 
это время значительная доля еже-
месячного платежа за жилищно-
коммунальные услуги приходит-
ся именно на тепло, которое бу-
дет оплачиваться уже по новым 
тарифам».

Как обычно, познакомиться 
с актуальными тарифами, в том 
числе в разрезе поставщиков ком-
мунальных ресурсов и по муници-
палитетам, можно на официаль-
ном сайте региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского 
края. Туда же необходимо обра-
щаться в случае обнаружения 
факта применения необоснован-
ных тарифов. А если расценки в 
платежках актуальны, но плата на-
числена неверно, то жалобу стоит 
направлять в региональное управ-
ление по строительному и жилищ-
ному надзору.

Ю. ПлАТОнОВА.

Я русский бы выучил только за то...
По итогам собрания 
акционеров состоялась 
пресс-конференция, 
на которой присутствовали 
более 200 представителей 
самых различных сМи, 
в том числе зарубежных. 
Традиционно значительная 
часть журналистов прибыла 
из российских регионов, 
включая ставрополье.

н
ЕПОСРЕДСТВЕННО на самом 
собрании акционеров жур-
налисты не присутствовали, 
что, впрочем, не помешало 
им наблюдать за происходя-

щим действом на большом экране.
Наиболее содержательным, ем-

ким, сделавшим полную раскладку 
о работе «Газпрома» в прошлом го-
ду, о рисках, тенденциях развития, 
был доклад Алексея Миллера.

Слова «рекордный», «макси-
мальный», «наиболее крупный» не 
раз звучали в этом докладе. Напри-
мер, выручка от продаж «Газпрома» 
в 2018 году достигла рекордного 
уровня за всю историю компании - 
8,2 трлн рублей (прибыль выросла в 
два раза и тоже побила рекорд, до-
стигнув 1 трлн 456 млрд руб.).

Совет директоров предложил 
выплатить рекордно высокие ди-
виденды в размере 16,61 руб. на 
одну акцию, на что будет направ-
лено 27% прибыли - 393,2 млрд 
рублей. В общем, те граждане, ко-
торые вложились в акции «Газпро-
ма» в прошлом году, крупно вы- 
играли. Выиграло и государство: 
компания направит в федераль-
ный бюджет самый большой объ-
ем выплат по сравнению с други-

В Санкт-Петербурге состоялось традиционное годовое общее собрание 
акционеров ПАО «Газпром», в работе которого приняли участие Председатель 
Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков и его заместитель 
и одновременно Председатель Правления этой компании Алексей Миллер. 

просы журналистов посвятил, ска-
жем так, международной повестке: 
проблемам, связанным с экспорт-
ными поставками, строительством 
новых газовых коридоров. Он заве-
рил, что точка невозврата по газо-
проводу «Северный поток - 2» дав-
но пройдена, правовых возможно-
стей его остановить нет, газопро-
вод будет достроен к концу 2019 го-
да.

Проблема украинского транзита 
предсказуемо  стала центральной 
на этой пресс-конференции. Со-
ответствующий контракт истека-
ет к новому году, состоится ли его 
продление, пока неясно.

Касаясь региональной повест-
ки, отвечая на вопрос, не мог ли 
«Газпром» взять на себя абсолют-
но все затраты на газификацию 
регионов (т. е. тянуть трубу непо-
средственно до домовладений), 
председатель правления сказал, 
что первоочередная задача компа-
нии - платить налоги в бюджеты, в 
т. ч. региональный. Таким образом, 
каждый должен делать свою рабо-
ту: субъект РФ, муниципалитет и 
непосредственно домовладелец. А 
львиная часть затрат по-прежнему 
ложится на плечи «Газпрома»: объ-
ем инвестиций компании в соответ-
ствующую Программу газоснабже-
ния и газификации регионов соста-
вил в прошлом году 36,7 млрд ру-
блей. И к слову, уровень газифика-
ции Ставрополья - один из самых 
высоких в России, более 98%.

АндРей ВОлОдченкО,
г. Санкт-Петербург.

Фото пресс-службы 
ПАО «Газпром».

ми крупными предприятиями с  
госучастием.

Еще один рекорд: в 2018 году 
«Газпром» добыл 497,6 млрд куб. м 
газа, что на 26,6 млрд больше, чем в 
2017 году. Если говорить о внутрен-
нем рынке, то реализация газа рос-
сиянам в прошлом году выросла на 
4,3% и достигла 239,7 млрд кубов.

«Газпром» успешно реализует 
ряд транснациональных проектов, 
в числе которых «Сила Сибири» (за 
30 лет в Китай будет поставлено бо-
лее 1 трлн кубов газа).

В стадии завершения газопрово-
ды «Северный поток-2» и «Турецкий 

поток», которые готовы полностью 
закрыть потребности Европы в при-
родном газе. Кстати, в прошлом го-
ду «Газпром» установил историче-
ский рекорд поставки газа в страны 
Европы и в Турцию - 201,9 млрд ку-
бов. Наша доля газа на этом рынке 
уже приближается к 40%, доля сжи-
женного газа США в этом регионе 
по-прежнему составляет скромные 
1-2%. И, к слову, об Америке: на со-
брании акционеров «Газпрома» с 
докладом выступил - на англий-
ском языке - вице-президент Bank 
of New York Мелон Энтони. «Энтони, 
надо русский язык учить. На следу-

ющий год на русском выступишь», 
- сказал В. Зубков. 

что-то мне подсказывает, что 
Энтони уже засел за словари…

Затем, уже на пресс-конфе рен-
ции, В. Зубков, отвечая на вопрос 
о развитии рынков газомоторного 
топлива, сообщил, что сама ком-
пания ускоренно переводит на газ 
собственный автотранспорт (уже 
52% парка), строит новые станции 
СПГ по всей стране и даже за ру-
бежом, где активно раскручивает-
ся бренд «Эко Газ».

В свою очередь, Алексей Миллер 
значительную часть ответов на во-

• Идет пресс-конференция А. Миллера и В. Зубкова.

инфо-2019

ВТОРАя ЖиЗнь 
ниЖнеГО ПАРкА 

Еще в прошлом году в Зеленокумске 
начались работы по обновлению Нижне-
го парка. Зеленый оазис города долгое 
время находился в плачевном состоянии 
- пешеходные дорожки были разрушены, 
не освещались, лавочек и урн тоже не бы-
ло, сообщает пресс-служба министерства 
дорожного хозяйства и транспорта СК. В 
прошлом году недочеты исправили и да-
же обустроили прогулочную набережную 
вдоль реки Кумы. На эти цели муниципа-
литет получил более 23 миллионов рублей. 

- В этом году планируем ремонт закон-
чить. Установим детский городок со спе-
циальным резиновым покрытием. Вокруг 
реки появятся ограждения, а неподалеку - 
парковка и сцена, - рассказал министр до-

рожного хозяйства и транспорта края Ев-
гений Штепа.

Ю. дМиТРиеВА.

деньГи для деТей 
и РОдиТелей

Более 7700 семей в нашем крае получают 
ежемесячную денежную выплату в рамках ре-
гионального проекта, предусматривающего 
помощь при рождении ребенка. Эта мера со-
циальной поддержки положена тем семьям, в 
которых среднедушевой доход не превыша-
ет полуторакратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, уста-
новленную в регионе. В Ставропольском крае 
в 2019 году это 13986 рублей. Выплата поло-
жена всем семьям, в которых ребенок родил-
ся или был усыновлен после 1 января 2018 
года. Министерство труда и соцзащиты на-

селения СК напоминает, что подать заявле-
ние о назначении такой ежемесячной выпла-
ты можно в органы социальной защиты насе-
ления по месту жительства. 

А. ФРОлОВ.

нОВые ОкнА 
ЗА 217 МиллиОнОВ

На Ставрополье продолжается замена 
окон в детских садах и школах. На эти ме-
роприятия выделено 217 млн рублей из кон-
солидированного бюджета края. Деньги по-
тратят на обновление 34 тыс. кв. м оконных 
блоков. Процесс финансируется в рамках 
программы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности». 

- Строительные работы мы планируем за-
вершить к 1 августа, потому что с 1 по 16 ав-
густа проводится прием в образовательные 

организации. На данный момент из 247 орга-
низаций в 100 уже завершены работы, - про-
комментировала директор краевого центра 
обеспечения деятельности в сфере образо-
вания Людмила Брацыхина.

дВА скВеРА
К 1 августа в краевой столице будут бла-

гоустроены скверы на улице 50 лет ВЛКСМ 
и на проспекте Юности. На новых местах от-
дыха появятся детские площадки, тренаже-
ры и фонтаны. Ландшафтный дизайн преду-
сматривает обновление тротуаров. Есть хо-
рошая новость для любителей активного об-
раза жизни - вдоль скверов будут распола-
гаться велодорожки. Не забудут и о лавочках 
и освещении. Завершающим эстетическим 
аккордом станут современные арт-объекты.

е. АлексееВА.

На правах рекламы



понедельник 15 июля вторник 16 июля

17 июлясреда четверг 18 июля

12 июля 2019 года 3ставропольская правда

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.15 «Время по-

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

«Крылья иМПерии» (16+)
23.35 «Эксклюзив» (16+)
3.05 «Время покажет» (16+) 

Россия
5.00, 9.20 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 иван Оганесян, ирина Пего-

ва, Антон Макарский в теле-
сериале «ГрАЖДАНиН Ни-
КТО» (12+)

1.15 Дмитрий Назаров, Юрий Беля-
ев, Валентин Смирнитский, 
Андрей Мерзликин в телесе-
риале «ВОКЗАл» (16+)

НТВ
5.15 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТАр. НОВыЙ СлеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «леСНиК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 19.40 «МеНТОВСКие 

ВОЙНы» (16+)
22.50 «СВиДеТели» (16+)
0.35 «ПАУТиНА» (16+)

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

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

друзей» (0+) 
7.30 «МАМы ЧеМПиОНОВ» (16+) 
9.40 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.45 «ВОрОНиНы» (16+) 
16.20 Комедия «КОПы В ЮБКАХ» 

(США) (16+) 
18.45 Фантастический триллер 

«ВиКТОр ФрАНКеНШТеЙН» 
(США - Великобритания - Ка-
нада) (16+) 

21.00 Мистический триллер «КОН-
СТАНТиН. ПОВелиТель 
ТьМы» (США - Германия) 
(16+) 

23.30 Фантастический триллер 
«ОБиТель ЗлА. ПОСлеД-
Няя ГлАВА» (США - Герма-
ния - Франция - Великобри-
тания - япония - Канада - 
ЮАр - Австралия) (18+) 

1.30 Боевик «ДЖеК рАЙАН. ТеО-
рия ХАОСА» (США - россия) 
(12+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва яузская
7.00 «Предки наших предков». 

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

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Крылья иМПерии» (16+)
23.35 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)
3.05 «Время покажет» (16+) 

Россия
5.00, 9.20 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 «ГрАЖДАНиН НиКТО» (12+)
1.15 «ВОКЗАл» (16+)

НТВ
5.15 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТАр. НОВыЙ СлеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «леСНиК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 19.40 «МеНТОВСКие 

ВОЙНы» (16+)
22.50 «СВиДеТели» (16+)
0.45 «ПАУТиНА» (16+)

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

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

друзей» (0+) 
7.30 «МАМы ЧеМПиОНОВ» (16+) 
9.35 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00 «ВОрОНиНы» (16+) 
17.00 Анимационный фильм «Мега-

мозг» (0+) 
18.55 Боевик «ДЖеК рАЙАН. Те-

Ория ХАОСА» (США - рос-
сия) (12+) 

21.00 Боевик «НА ГрАНи» (США) 
(16+) 

23.00 Боевик «ОГрАБлеНие ПО-
иТАльяНСКи» (США - Фран-
ция - Великобритания) (12+) 

1.20 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

Культура
6.30 «Пешком...». Москва чайная
7.00, 14.10 Док. фильм «Генрих и 

Анна. любовь, изменившая 
историю» 

7.50 «легенды мирового кино». Пи-
тер Фальк

8.20, 23.50 Худ. фильм «ТАлАНТ» 
9.30 «Царская дорога». «Чудо»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.20 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Крылья иМПерии» (16+)
23.35 «Звезды под гипнозом» (16+)
3.05 «Время покажет» (16+) 

Россия
5.00, 9.20 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 «ГрАЖДАНиН НиКТО» (12+)
1.15 ХХVIII Международный фе-

стиваль «Славянский базар 
в Витебске»

НТВ
5.15 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТАр. НОВыЙ СлеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «леСНиК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 19.40 «МеНТОВСКие 

ВОЙНы» (16+)
22.50 «СВиДеТели» (16+)
0.45 «ПАУТиНА» (16+)

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

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

друзей» (0+) 
7.30 «МАМы ЧеМПиОНОВ» (16+) 
9.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00 «ВОрОНиНы» (16+) 
16.30 Мистический триллер «КОН-

СТАНТиН. ПОВелиТель 
ТьМы» (США - Германия) 
(16+) 

18.55 Боевик «ОГрАБлеНие ПО-
иТАльяНСКи» (США - Фран-
ция - Великобритания) (12+) 

21.00 Боевик «ШТУрМ БелОГО ДО-
МА» (США) (16+) 

23.40 Фантастический триллер 
«ВиКТОр ФрАНКеНШТеЙН» 
(США - Великобритания - Ка-
нада) (16+) 

1.45 Фантастическая комедия 
«ПриШельЦы» (Франция) 
(12+) 

Культура
Профилактика 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Холод». «Тайны льда» 
11.00 Телесериал «СиТА и рАМА» 

(индия) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.25 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Крылья иМПерии» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 На ночь глядя (16+)

Россия
5.00, 9.20 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 «ГрАЖДАНиН НиКТО» (12+)
1.15 Торжественная церемония за-

крытия ХХVIII Международ-
ного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске»

НТВ
5.15 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТАр. НОВыЙ СлеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «леСНиК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 19.40 «МеНТОВСКие 

ВОЙНы» (16+)
22.50 «СВиДеТели» (16+)
0.50 «ПАУТиНА» (16+)

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 «ШТУрМ БелОГО ДО-

МА» (США) (16+) 
18.55 Драматический триллер 

«ПАССАЖир» (США - Фран-
ция) (16+) 

21.00 Боевик «ОПАСНые ПАССА-
Жиры ПОеЗДА 123» (США - 
Великобритания) (16+) 

23.05 Комедия «УЙТи КрАСиВО» 
(США) (18+) 

1.00 Фантастическая комедия 
«ПриШельЦы» (Франция) 
(12+) 

2.55 Фантастическая комедия 
«ПриШельЦы. КОриДОры 
ВреМеНи» (Франция) (12+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва детская
7.00 Док. фильм «Генрих и Анна. 

любовь, изменившая исто-
рию» 

7.50 «легенды мирового кино». Ан-
на Маньяни

8.20, 23.50 Худ. фильм «ТАлАНТ» 
9.30 «Царская дорога». «Крест»

«Древняя русь и Византия. 
Борьба за Черное море» 

7.40 Док. фильм «Неукротимый Ги-
лельс» 

8.20, 23.50 Худ. фильм «ТАлАНТ» 
9.30 «Царская дорога». «Два по-

слушника»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 2.10 «Эпизоды». Олег Целков
11.00 Телесериал «СиТА и рАМА» 

(индия) 
12.35 Вспоминая Андрея Демен-

тьева. «линия жизни» 
13.30 Док. фильм «Мозг. Вторая 

Вселенная» 
15.10 Театр на экране. Спектакль 

Александринского театра 
«ревизор» 

17.20 Док. фильм «Валерий Фокин. 
Монологи режиссера» 

18.20, 1.05 Мастера исполнитель-
ского искусства. Фортепиа-
но. Марк-Андре Амлен

19.45 Ступени цивилизации. «Ген-
рих и Анна. любовь, изме-
нившая историю» 

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Холод». «Цивилизация» 
21.30 Худ. фильм «ФАННи и АлеК-

САНДр» (Швеция - Франция 
- ФрГ) 

23.00 Док. сериал «иосиф Брод-
ский. Возвращение» 

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+) 
20.00 Питер Уэллер, Нэнси Аллен 

в фантастическом боевике 
«рОБОКОП» (США) (16+) 

22.00 «Водить по-русски» (16+) 
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (18+) 
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Га-

лыгиным» (16+) 
1.30 Телесериал «СПАрТАК: КрОВь 

и ПеСОК» (США) (18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Сериал «КОСТи» (12+)
21.15 Сериал «ГриММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «БАГрОВыЙ ПиК» 

(Канада, США) (16+)
1.30 Худ. фильм «ЧерНАя СМерТь» 

(Великобритания, Германия) 
(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+) 
13.30 «САШАТАНя» (16+) 
15.00 «УНиВер. НОВАя ОБЩАГА» 

(16+) 

17.00 «иНТерНы» (16+) 
20.00 «ОльГА» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в россии» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.10 Stand up (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «из россии с любовью» (16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.20 «Давай разведемся!» (16+) 
9.20 «Тест на отцовство» (16+) 
10.20 «реальная мистика» (16+) 
12.15, 0.55 «Понять. Простить» (16+) 
14.35 Мелодрама «лиЧНОе ПрО-

СТрАНСТВО» (16+) 
19.00 Мелодрама «МеТель» (16+) 
22.50 Мелодрама «ПОДЗеМНыЙ 

ПереХОД» (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, 23.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.05 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
1.30 «ПяТНиЦКиЙ. ГлАВА ЧеТВер-

ТАя» (16+) 
3.15 Криминальная драма «КАК 

иЗБеЖАТь НАКАЗАНия ЗА 
УБиЙСТВО» (США) (18+) 

4.00 «еВлАМПия рОМАНОВА. 
СлеДСТВие ВеДеТ Диле-
ТАНТ» (12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «из-

вестия»
5.30 «Страх в твоем доме» (16+) 
7.00 «ГАиШНиКи» (16+) 
12.20 Детектив «ГлУХАрь» (16+) 
19.00, 0.25 «СлеД» (16+) 
23.10 Детектив «ВелиКОлеПНАя 

ПяТерКА» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВы» (16+) 
3.30 Мария Порошина, ярослав 

Бойко, Татьяна Абрамова в 
мелодраме «ВСеГДА ГОВО-
ри «ВСеГДА» - 5» (16+) 

ТВЦ
6.25 Худ. фильм «Не В ДеНьГАХ 

СЧАСТье» (12+)
9.30 Детектив «ДлиННОе, ДлиН-

НОе ДелО» (0+)
11.00 Док. фильм «Актерские судь-

бы. Алексей локтев и Свет-
лана Савёлова» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.55 Детектив «ОНА НАПиСАлА 

УБиЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Григорий Глад-

ков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.45 Детектив «ОТеЦ БрАУН» 

(Великобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Натальи Алексан-

дровой. «УБиЙСТВО НА ТрО-
иХ» (12+)

20.05 Детектив «КОГОТь иЗ МАВ-
риТАНии» (16+)

22.35 «Войны Трампа» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Телесериал «ГриГОриЙ р.» 

(12+)

Матч ТВ
6.00 Формула-1. Гран-при Велико-

британии (0+)
8.30, 9.20, 10.45, 13.45, 16.15, 19.40 

Новости
8.35, 12.30, 13.50, 16.50, 19.45, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты

9.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. Пря-
мая трансляция из Кореи

10.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техниче-
ская программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи

12.55 Автоспорт. ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)

13.15 «Футбол разных континен-
тов» (12+)

14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Мужчи-
ны. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи

16.20 «играем за вас. Как это бы-
ло» (12+)

17.40 Волейбол. лига наций. Муж-
чины. «Финал шести» (0+)

20.40 «One Championship. из Азии 
с любовью» (12+)

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

23.50 «Чемпионат мира по футбо-
лу FIFA в россии» (12+)

1.25 «Австрийские будни» (12+)

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

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00, 10.45, 17.45 Азбука ЖКХ (12+)
07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 информа-

ционная программа «День» 
(16+)

08.45, 20.30 Т/с «СлеДСТВие лЮБ-
Ви» (16+)

09.30 Музыка на Своем (16+)
09.45,16.45 Т/с «ТАКАя рАБОТА» 

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

(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «МЭри ПОППиНС, 

ДО СВиДАНия» (6+)
14.20 лучший друг (12+)
14.35 Культпоход (12+)
14.50 Док. фильм «Мое родное» 

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

(16+)
20.00 На контроле губернатора 

(12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
21.15 Око государево (16+)
22.00 Худ. фильм «лЮБОВь ОД-

НА» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
01.15 Худ. фильм «ГОНКА ВеКА» 

(16+)

12.35 «Полиглот». Английский с ну-
ля за 16 часов 

13.25, 1.45 90 лет со дня рождения 
Галины Анисимовой. «Чего 
желать? О чем тужить?»

14.00 Цвет времени. Эдуард Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер»

14.10 Док. фильм «Генрих и Анна. 
любовь, изменившая исто-
рию» 

15.10 Театр на экране. Спектакль 
Малого драматического те-
атра - Театра европы «Дядя 
Ваня» 

17.50 Док. фильм «лев Додин. Мак-
симы» 

18.45, 1.00 Мастера исполнитель-
ского искусства. Фортепиа-
но. рудольф Бухбиндер

19.45 Ступени цивилизации. 
«Была ли виновна Мария-
Антуанетта?» 

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Холод». «Человек» 
21.30 Худ. фильм «ФАННи и АлеК-

САНДр» (Швеция - Франция 
- ФрГ) 

22.30 роман в камне. «испания. 
Тортоса» 

23.00 Док. сериал «иосиф Брод-
ский. Возвращение» 

23.50 Худ. фильм «ТАлАНТ» 
2.25 Док. фильм «Дом искусств»

РЕН-ТВ
Профилактика

10.00 «Территория заблуждений» 
с игорем Прокопенко (16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «информаци-
онная программа 112» (16+) 

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+) 

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

15.00 «Док. проект» (16+) 
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 3.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+) 
20.00 роберт Джон Бёрк, Нэнси Ал-

лен в фантастическом бое-
вике «рОБОКОП-3» (США) 
(16+) 

22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Га-

лыгиным» (16+) 
1.20 Телесериал «СПАрТАК: КрОВь 

и ПеСОК» (США) (18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Сериал «КОСТи» (12+)
21.15 Сериал «ГриММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «АДреНАлиН» 

(США) (18+)
1.00 «Знахарки» (12+)
4.30 «Тайные знаки» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+) 
13.30 «САШАТАНя» (16+) 

15.00 «УНиВер. НОВАя ОБЩАГА» 
(16+) 

17.00 «иНТерНы» (16+) 
20.00 «ОльГА» (16+) 
21.00 «Однажды в россии» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.10 Stand up (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
7.05 «из россии с любовью» (16+) 
8.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.05 «Давай разведемся!» (16+) 
10.05 «Тест на отцовство» (16+) 
11.05 «реальная мистика» (16+) 
13.00, 0.55 «Понять. Простить» 

(16+) 
15.15 Криминальная мелодрама 

«ПАМяТь СерДЦА» (16+) 
19.00 Мелодрама «КАТиНО СЧА-

СТье» (16+) 
22.50 Мелодрама «ПОДЗеМНыЙ 

ПереХОД» (16+) 

Че
6.00 «СОлДАТы 7» (12+) 
7.00, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
11.50 «Дорога» (16+)
12.40 «Утилизатор 5» (16+)
13.10 «идеальный ужин» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
1.30 «ПяТНиЦКиЙ. ГлАВА ЧеТВер-

ТАя» (16+) 
3.15 Криминальная драма «КАК 

иЗБеЖАТь НАКАЗАНия ЗА 
УБиЙСТВО» (США) (18+) 

4.00 «еВлАМПия рОМАНОВА. 
СлеДСТВие ВеДеТ Диле-
ТАНТ» (12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «из-

вестия»
5.20 «Страх в твоем доме» (16+) 
6.00 «ГАиШНиКи-2» (16+) 
12.20 Максим Аверин, Денис рож-

ков, Виктория Тарасова, 
Мария Болтнева, Владимир 
Фекленко в детективе «ГлУ-
ХАрь. ПрОДОлЖеНие» (16+) 

19.00, 0.25 «СлеД» (16+) 
23.10 Детектив «ВелиКОлеПНАя 

ПяТерКА» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ералаш» (6+)
8.20 Детектив «ДелО «ПеСТрыХ» 

(12+)
10.35 Док. фильм «ростислав 

Плятт. интеллигентный ху-
лиган» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.55 Детектив «ОНА НАПиСАлА 

УБиЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Быков» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.10, 2.45 Детектив «ОТеЦ БрАУН» 

(Великобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Натальи Алек-

сандровой. «МАрАФОН Для 
ТреХ ГрАЦиЙ» (12+)

20.05 Детектив «КОГОТь иЗ МАВ-
риТАНии - 2» (16+)

22.35 «линия защиты. Светские 
разведенки» (16+)

23.05 «Прощание. Владислав Гал-
кин» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Телесериал «ГриГОриЙ р.» 

(12+)

Матч ТВ
Профилактика 

11.00, 11.55, 14.30, 16.15, 19.00, 
21.20 Новости

11.05 Автоспорт. ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)

11.25, 12.00, 16.20, 19.05, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произволь-
ная программа. Финал. Пря-
мая трансляция из Кореи

14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в во-
ду. Женщины. Вышка. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Кореи

17.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Фиоренти-
на» (италия) - «Гвадалаха-
ра» (Мексика). Трансляция 
из США (0+)

19.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в во-
ду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
1/2 финала. Трансляция из 
Кореи (0+)

21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Кубок африканских 

наций - 2019. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 
из египта

0.55 «Большая вода Кванджу». Об-
зор чемпионата мира по во-
дным видам спорта (12+)

1.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на 
открытой воде. Команды.  
5 км. Прямая трансляция из 
Кореи

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 слабослышащих 
людей (16+)

07.00, 10.45, 17.45 Парламентский 
(12+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 информа-

ционная программа «День» 
(16+)

08.45, 20.30 Т/с «СлеДСТВие лЮБ-
Ви» (16+)

09.30 Музыка на Своем (16+)
09.45, 16.45 Т/с «ТАКАя рАБОТА» 

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

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

ЖиЗНи» (16+)
14.45 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
14.50 Док. фильм «Твердыни ми-

ра» (12+)
16.35 Книжная полка (12+)
18.00 Выводы следствия (16+)
18.30 На злобу дня
20.00 Человек на своем месте (12+)
21.15 На контроле губернатора 

(12+)
22.00 Худ. фильм «лЮБОВь и 

СТрАХи МАрии» (16+)
23.40 Трек-лист (16+)
23.45 Знания для жизни (12+)
01.15 Худ. фильм «СлУЧАЙНыЙ 

МУЖ» (16+)

10.15 «Холод». «Цивилизация» 
11.00 Телесериал «СиТА и рАМА» 

(индия) 
12.35 «Полиглот». Английский с ну-

ля за 16 часов 
13.25 Док. фильм «Мгновения ефи-

ма Копеляна» 
15.10 Театр на экране. Спектакль 

Театра на Малой Бронной 
«Варшавская мелодия» 

17.10 «2 Верник 2»
18.00 Док. фильм «Алмазная грань» 
18.40, 1.00 Мастера исполнитель-

ского искусства. Фортепиа-
но. Андраш Шифф

19.45 Ступени цивилизации. «Ген-
рих и Анна. любовь, изме-
нившая историю» 

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Холод». «Тайны льда» 
21.30 Худ. фильм «ФАННи и АлеК-

САНДр» (Швеция - Франция 
- ФрГ) 

22.45 «Первые в мире». «Скафандр 
Чертовского»

23.00 Док. сериал «иосиф Брод-
ский. Возвращение» 

1.45 Цвет времени. илья репин. 
«иван Грозный и сын его 
иван»

РЕН-ТВ
5.00 «Засекреченные списки». Док. 

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

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Питер Уэллер, Нэнси Аллен 

в фантастическом боевике 
«рОБОКОП-2» (США) (16+) 

22.15 «Водить по-русски» (16+) 
0.20 «Анекдот-шоу с Вадимом Га-

лыгиным» (16+) 
1.10 Телесериал «СПАрТАК: КрОВь 

и ПеСОК» (США) (18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Сериал «КОСТи» (12+)
21.15 Сериал «ГриММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ВО иМя КО-

рОля» (Германия, Канада, 
США) (12+)

1.45 «Сверхъестественный отбор» 
16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+) 
13.30 «САШАТАНя» (16+) 
15.00 «УНиВер. НОВАя ОБЩАГА» 

(16+) 
17.00 «иНТерНы» (16+) 
20.00 «ОльГА» (16+) 

21.00 «импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.10 Stand up (16+) 
3.00 «Открытый микрофон» (16+) 

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.05 «из россии с любовью» (16+) 
8.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.05 «Давай разведемся!» (16+) 
10.05 «Тест на отцовство» (16+) 
11.05 «реальная мистика» (16+) 
12.55, 1.05 «Понять. Простить» 

(16+) 
15.15 Детектив «УКрАДеННАя 

СВАДьБА» (16+) 
19.00 Мелодрама «КОГДА НА ЮГ 

УлеТяТ ЖУрАВли...» (16+) 
23.00 Мелодрама «ПОДЗеМНыЙ 

ПереХОД» (16+)

Че
6.00 «СОлДАТы 7» (12+) 
6.50, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «из-

вестия»
5.35 «Страх в твоем доме» (16+) 
7.00 «ГАиШНиКи» (16+) 
9.25 «ГАиШНиКи-2» (16+) 
12.20 Детектив «ГлУХАрь» (16+) 
19.00, 0.25 «СлеД» (16+) 
23.10 Детектив «ВелиКОлеПНАя 

ПяТерКА» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВы» (16+) 
3.30 Мария Порошина, яро- 

слав Бойко, Татьяна Абра-
мова, Алексей Осипов, Ма-
рия Семкина в мелодраме 
«ВСеГДА ГОВОри «ВСеГ-
ДА» - 5» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.35 Худ. фильм «лЮБОВь НА Вы-

ЖиВАНие» (12+)
10.35 Док. фильм «Валентина Ти-

това. В тени великих муж-
чин» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПиСАлА 

УБиЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. елена Кондулай-

нен» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.45 Детектив «ОТеЦ БрАУН» 

(Великобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Детективы Натальи Алексан-

дровой. «УБиЙСТВО НА ТрО-
иХ» (12+)

20.05 Детектив «КОГОТь иЗ МАВ-
риТАНии» (16+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Влюбленные дуры» (16+)

23.05 Док. фильм «роковые знаки 
звезд» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 Телесериал «ГриГОриЙ р.» 
(12+)

4.25 Детектив «УБиЙСТВО НА ТрО-
иХ» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 9.00, 10.30, 11.50, 14.30, 16.15, 

19.00 Новости
7.05, 11.55, 16.20, 19.05, 22.50 Все 

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

9.05 Автоспорт. ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (0+)

9.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в во-
ду. Женщины. Вышка. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Кореи

10.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. россия - Корея. 
Трансляция из Кореи (0+)

12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техни-
ческая программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи

14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в во-
ду. Команды. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи

17.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдри-
ена Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)

19.50 «Большая вода Кванджу». 
Обзор чемпионата мира по 
водным видам спорта (12+)

20.50 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Ната-
на Гормана. Джо Джойс про-
тив Брайанта Дженнингса. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)

23.20 Худ. фильм «ЖеНСКиЙ БОЙ-
ЦОВСКиЙ КлУБ» (США) (16+)

1.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд про-
тив Ольги рубин. рафаэль 
Карвальо против Чиди Нжо-
куани. Трансляция из 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 слабослышащих 
людей (16+)

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

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 информа-

ционная программа «День» 
(16+)

08.45, 20.30 Т/с «СлеДСТВие лЮБ-
Ви» (16+)

09.30 Музыка на Своем (16+)
09.45, 16.45 Т/с «ТАКАя рАБОТА» 

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

(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «МЭри ПОППиНС, 

ДО СВиДАНия» (6+)
14.30 Док. фильм «Приют» (16+)
16.35 Книжная полка (12+)
18.00 Человек на своем месте (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Худ. фильм «лЮБОВь БеЗ 

ПрАВил» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
01.15 Худ. фильм «лЮБОВь ОД-

НА» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Холод». «Человек» 
11.00 Телесериал «СиТА и рАМА» 

(индия) 
12.35 «Полиглот». Английский с ну-

ля за 16 часов 
13.25 Док. фильм «Сергий радо-

нежский. Путь подвижника» 
13.50 «Первые в мире». «Парашют 

Котельникова»
14.05 Док. фильм «Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?» 
15.10 Театр на экране. Спектакль 

Театра им. Моссовета «Си-
рано де Бержерак» 

17.40 «Театральная летопись. Па-
вел Хомский». избранное

18.20 Цвет времени. Тициан
18.30, 1.00 Мастера исполнитель-

ского искусства. Фортепиа-
но. Фредерик Кемпф

19.45 Ступени цивилизации. «Тай-
ны королевского замка 
Шамбор» 

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Холод». «Психология» 
21.30 Худ. фильм «ФАННи и АлеК-

САНДр» (Швеция - Франция 
- ФрГ) 

23.00 Док. сериал «иосиф Брод-
ский. Возвращение» 

2.00 «Эпизоды». Марта Цифрино-
вич

2.40 «Первые в мире». «Трамвай 
Пироцкого»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+) 
6.00, 9.00, 15.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+) 
20.00 Коди Смит-Макфи, Марцин 

Ковальчик в драме «АльФА» 
(США) (16+) 

21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Га-

лыгиным» (16+) 
1.20 Телесериал «СПАрТАК: КрОВь 

и ПеСОК» (США) (18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Сериал «КОСТи» (12+)
21.15 Сериал «ГриММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «АДреНАлиН: 

ВыСОКОе НАПряЖеНие» 
(США) (18+)

1.00 Сериал «ТриНАДЦАТь» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+) 

13.30 «САШАТАНя» (16+) 
15.00 «УНиВер. НОВАя ОБЩАГА» 

» (16+) 
17.00 «иНТерНы» (16+) 
20.00 «ОльГА» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «импровизация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.10 Stand up (16+) 

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.05 «из россии с любовью» (16+) 
8.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.05 «Давай разведемся!» (16+) 
10.05 «Тест на отцовство» (16+) 
11.05 «реальная мистика» (16+) 
12.55, 1.05 «Понять. Простить» 

(16+) 
15.15 Мелодрама «КАТиНО СЧА-

СТье» (16+) 
19.00 Мелодрама «ВАльКиНы Не-

СЧАСТья» (16+) 
23.00 Мелодрама «ПОДЗеМНыЙ 

ПереХОД» (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, 23.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
1.30 «ПяТНиЦКиЙ. ГлАВА ЧеТВер-

ТАя» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «из-

вестия»
5.25 «Страх в твоем доме» (16+) 
6.10 «ГАиШНиКи-2» (16+) 
13.25 илья Алексеев, Анастасия 

Микульчина, Борис Щерба-
ков в криминальном сериале 
«БереГОВАя ОХрАНА» (16+)

19.00, 0.25 «СлеД» (16+) 
22.15 Детектив «ВелиКОлеПНАя 

ПяТерКА» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ералаш» (6+)
8.15 Худ. фильм «ЖиЗНь ОДНА» 

(12+)
10.30 Док. фильм «людмила Хитя-

ева. Командую парадом я!» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПиСАлА 

УБиЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. МакSим» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 2.45 Детектив «ОТеЦ БрАУН» 

(Великобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Натальи Алек-

сандровой. «МАрАФОН Для 
ТреХ ГрАЦиЙ» (12+)

20.05 Детектив «КОГОТь иЗ МАВ-
риТАНии - 2» (16+)

22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Док. фильм «Бедные род-

ственники» советской 
эстрады» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Телесериал «ГриГОриЙ р.» 

(12+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» (Гер-
мания). Прямая трансляция 
из США

8.00, 9.20, 12.00, 16.15, 19.00, 21.50 
Новости

8.05, 12.05, 16.20, 19.05, 22.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

9.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в во-
ду. Женщины. Трамплин 3 м. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Кореи

11.00 «Второе дыхание» (12+)
11.30 «Команда мечты» (12+)
12.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи

14.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. россия - Венгрия. 
Прямая трансляция из Кореи

15.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в во-
ду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция 
из Кореи

17.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» (Герма-
ния). Трансляция из США (0+)

19.35 Фехтование. Чемпионат ми-
ра. Прямая трансляция из 
Венгрии

22.00 «Московское «Торпедо». Чер-
ным по белому» (12+)

23.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд про-
тив Ольги рубин. рафаэль 
Карвальо против Чиди Нжо-
куани. Трансляция из США 
(16+)

1.25 «реслинг против MMA» (12+)
1.55, 5.25 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Плава-
ние на открытой воде. 25 км. 
Прямая трансляция из Кореи

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

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
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 информа-

ционная программа «День» 
(16+)

08.45, 20.30 Т/с «СлеДСТВие лЮБ-
Ви» (16+)

09.30 Музыка на Своем (16+)
09.45, 16.45 Т/с «ТАКАя рАБОТА» 

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

(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Т/с «ДОМ, ГДе рАЗБиВАЮТ-

Ся СерДЦА» (16+)
14.45 Док. фильм «Древние циви-

лизации» (12+)
16.35 Книжная полка (12+)
17.45 От края до края (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
21.15 Азбука ЖКХ(12+)
22.00 Худ. фильм «СПяЩиЙ и КрА-

САВиЦА» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
01.15 Худ. фильм «НеНОрМАль-

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Дина рубина. На солнечной 

стороне» (12+)
1.25 Винсен линдон в фильме «Бе-

лые рыЦАри» (16+)

Россия
5.00, 9.20 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 «В борьбе за Украину». 

Фильм Оливера Стоуна (16+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 Марина Коняшкина, Олег Ха-

ритонов, Сергей Комаров 
и иван Шмаков в фильме 
«МОЙ ПАПА леТЧиК» (12+)

НТВ
5.15 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТАр. НОВыЙ СлеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «леСНиК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 19.40 «МеНТОВСКие 

ВОЙНы» (16+)
23.00 Татьяна Бабенкова, Алекс Ко-

моровски в комедии «ОДиН 
ДеНь леТА» (16+)

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

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

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

друзей» (0+) 
7.30 «МАМы ЧеМПиОНОВ» (16+) 
9.35 Драматический триллер 

«ПАССАЖир» (США - Фран-
ция) (16+) 

11.40 Боевик «ОПАСНые ПАССА-
Жиры ПОеЗДА 123» (США - 
Великобритания) (16+) 

13.45 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

15.20, 19.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

18.30 «Дело было вечером» (16+) 
21.00 Комедийный боевик «МАЧО и 

БОТАН - 2» (США) (16+) 
23.05 Комедия «СУПер МАЙК XXL» 

(США) (18+) 
1.30 Фантастическая комедия 

«ПриШельЦы. КОриДОры 
ВреМеНи» (Франция) (12+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва водная

Первый канал
5.30, 6.10 «россия от края до края» 

(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.30 Александр Ширвиндт, Андрей 

Миронов  в фильме «НеБеС-
Ные лАСТОЧКи» (0+)

9.00 «играй, гармонь любимая!» 
(12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10  «Александр Ширвиндт. «иро-

ния спасает от всего» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «идеальный ремонт» (6+)
13.10 Александр Ширвиндт, Андрей 

Миронов, Михаил Державин 
в фильме «ТрОе В лОДКе, Не 
СЧиТАя СОБАКи» (0+)

15.40 К юбилею А. Ширвиндта (16+)
18.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 Бокс. Бой за титул чемпио-

на мира. Магомед Курбанов 
- Мишель Соро (12+)

0.00 Бенедикт Камбербэтч в филь-
ме «ДиТя ВО ВреМеНи» 
(16+)

Россия
5.00 «Утро россии. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Один в один. Народный се-

зон» (12+)
14.25 «Выход в люди» (12+)
15.30, 20.30 Анна Снаткина, Борис 

Хвошнянский и Ольга Сум-
ская в телесериале «ПлА-
КУЧАя иВА» (12+)

0.20 «Савва ямщиков. Моя рос-
сия» (12+)

1.15 Юлия Кадушкевич, Анатолий 
Котенёв, Александра На-
зарова в фильме «САМАя 
СЧАСТлиВАя» (12+) 

НТВ
4.30 елена Морозова, екатерина 

Маликова в фильме «БОГи-
Ни ПрАВОСУДия» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с А. Зиминым» (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 «ПеС» (16+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа LOuNA (16+)
1.20 «Фоменко фейк» (16+)
1.40 «ПАУТиНА» (16+)

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

погах» (6+) 
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
7.35 М/с «Три кота» (0+) 
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)

Первый канал
5.30, 6.10 леонид ярмольник в 

фильме «ПереКреСТОК» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
14.10 К юбилею Татьяны лиозно-

вой. «Мгновения» (12+)
15.10 Татьяна Доронина, Олег еф-

ремов в фильме  «Три ТОПО-
ля НА ПлЮЩиХе» (12+)

16.35 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Паулина Андреева, Кирилл 

Кяро в многосерийном 
фильме «лУЧШе, ЧеМ лЮ-
Ди» (16+)

23.50 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые но-
чи Санкт-Петербурга» (12+)

1.50 Французская комедия «лЮБ-
Ви БОльШе НеТ» (18+)

Россия
4.55  «СВАТы» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама» 
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» 
14.00 Вера Смолина, Мария Гор-

бань, в фильме «ЖеНА МО-
еГО МУЖА» (12+)

16.10 Мария Аниканова, Полина 
Филоненко в фильме «Не-
ВОЗМОЖНАя ЖеНЩиНА» 
(12+)

21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.00 К 90-летию В. Шукшина. «я 

пришел дать вам волю» (12+)
2.05 елена Подкаминская, Андрей 

Биланов  в фильме «ОБрАТ-
НыЙ БилеТ» (16+)

НТВ
4.40 Павел Дэлонг, Марина Блэйк в 

фильме «ВТОрАя лЮБОВь» 
(16+)

6.15 евгений леонов, Владимир 
Самойлов, Олег янковский 
в фильме «ПреМия» (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» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Детектив «ПеС» (16+)
23.35 Кирилл лавров, леонид Фи-

латов в детективе «иЗ ЖиЗ-
Ни НАЧАльНиКА УГОлОВ-
НОГО рОЗыСКА» (12+)

1.35 «ПАУТиНА» (16+)

СТС
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+) 

7.00, 14.05 Док. фильм «Тайны ко-
ролевского замка Шамбор» 

7.50 «легенды мирового кино». ев-
гений Самойлов

8.20 Худ. фильм «ТАлАНТ» 
9.30 «Царская дорога». «Наш свя-

той вернулся»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Холод». «Психология» 
11.00 Телесериал «СиТА и рАМА» 

(индия) 
12.35 «Полиглот». Английский с ну-

ля за 16 часов 
13.25 95 лет со дня рождения Мар-

ты Цифринович. «Эпизоды»
15.10 85 лет Александру Шир-

виндту. Театр на экра-
не. Спектакль Московско-
го академического теа-
тра сатиры «Счастливцев-
Несчастливцев» 

17.10 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта»

18.05 Мастера исполнительско-
го искусства. Фортепиано. 
Элисо Вирсаладзе

19.00 Смехоностальгия
19.45 К 95-летию со дня рождения 

Татьяны лиозновой. «Дожить 
до светлой полосы» 

20.35 Худ. фильм «Мы, НиЖеПОД-
ПиСАВШиеСя» 

23.00 Док. сериал «иосиф Брод-
ский. Возвращение» 

23.50 Худ. фильм «ДНеВНиК Сель-
СКОГО СВяЩеННиКА» 
(Франция) 

1.45 Док. фильм «изумрудные 
острова Малайзии» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

Док. спецпроект (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+) 
20.00 «Пипл хавает! Что не так с на-

шей эстрадой?». Док. спец-
проект (16+) 

21.00 «Предвестники беды: отку-
да у зверей тайное знание?». 
Док. спецпроект (16+) 

23.00 Уэсли Снайпс, рон Перлман 
в боевике «БлЭЙД-2» (США) 
(18+) 

1.15 Телесериал «СПАрТАК: КрОВь 
и ПеСОК» (США) (18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Худ. фильм «ОрУДия СМер-

Ти: ГОрОД КОСТеЙ» (Герма-
ния, Канада, США) (12+)

22.15 Худ. фильм «ВОиНы СВеТА» 
(Австралия, США) (16+)

0.15 Худ. фильм «ЖАТВА» (США) 
(16+)

2.15 Худ. фильм «АДреНАлиН» 
(США) (18+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 

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

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

(16+) 
13.30 «САШАТАНя» (16+) 
15.00 «УНиВер. НОВАя ОБЩАГА» 

(16+) 
17.00 «иНТерНы» (16+) 
20.00 Comedy Woman (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Комик в городе» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.10 «Такое кино!» (16+) 
1.40 Комедийная мелодрама «лЮ-

БОВь В БОльШОМ ГОрОДе» 
(16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 «из россии с любовью» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.55 «Давай разведемся!» (16+) 
9.55 Мелодрама «БрАК ПО ЗАВе-

ЩАНиЮ. ТАНЦы НА УГляХ» 
(16+) 

19.00 Мелодрама «ВТОрАя 
ЖиЗНь» (16+) 

22.45 Мелодрама «ДеВДАС» (ин-
дия) (16+) 

Че
6.00 «СОлДАТы 7» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00 «ПяТНиЦКиЙ» (16+) 
19.00 Комедия «АСТериКС и ОБе-

лиКС В БриТАНии» (Фран-
ция - Венгрия - италия - ис-
пания) (6+) 

21.15 Комедия «АСТериКС НА 
ОлиМПиЙСКиХ иГрАХ» 
(Германия - Франция - ита-
лия - испания - Бельгия) 
(12+) 

23.45 Комедия «ВСе или НиЧеГО» 
(США) (16+) 

2.00 Ужасы. «ОМеН» (США) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.35 «Страх в твоем доме» (16+) 
6.15 «ГАиШНиКи-2» (16+) 
9.25 Андрей Чубченко, Варвара Бо-

родина, Алексей Шевченков 
в боевике «ВеТерАН» (16+) 

13.25 илья Алексеев, Анастасия 
Микульчина, Борис Щерба-
ков, Вадим Андреев, Марина 
Старых в криминальном се-
риале «БереГОВАя ОХрА-
НА» (16+)

18.55 «СлеД» (16+) 
1.20 «ДеТеКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00, 1.05 Док. фильм «Александр 

Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!» (12+)

8.55, 11.50 Худ. фильм «БОльШе, 
ЧеМ ВрАЧ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
13.20, 15.05 Детектив «УлыБКА ли-

СА» (12+)
14.55 Город новостей
17.45 Худ. фильм «СПеШиТе лЮ-

БиТь» (12+)
20.05 Детектив «ОТПУСК» (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.55 Комедия «НеВеЗУЧие» (Фран-

ция) (12+)
3.45 Петровка, 38 (16+)

4.00 «линия защиты. Светские раз-
веденки» (16+)

Матч ТВ
6.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание на 
открытой воде. 25 км. Пря-
мая трансляция из Кореи

7.00, 11.50, 14.30, 16.15, 19.30 Но-
вости

7.05, 11.55, 16.20, 19.35, 21.35, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты

9.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в во-
ду. Мужчины. Вышка. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Кореи

11.00 «Большая вода Кванджу». Об-
зор чемпионата мира по во-
дным видам спорта (12+)

11.30 «Синхронные мамы» (12+)
12.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произ-
вольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи

14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в во-
ду. Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция 
из Кореи

16.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из Сочи (16+)

18.00 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00 «Московское «Торпедо». Чер-

ным по белому» (12+)
20.05 «Футбол на песке. Новая 

сборная. Старые цели» (12+)
20.25 Пляжный футбол. Чемпио-

нат мира - 2019. Отбороч-
ный турнир. россия - Герма-
ния. Прямая трансляция из 
Москвы

21.55 Футбол. Кубок африканских 
наций - 2019. Финал. Прямая 
трансляция из египта

0.30 «Кибератлетика» (16+)
1.00 Фехтование. Чемпионат мира. 

Трансляция из Венгрии (0+)

СвоёТВ
06.00, 18.00 Поехали на курорт 

(12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
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 информа-

ционная программа «День» 
(16+)

08.45, 20.30 Т/с «СлеДСТВие лЮБ-
Ви» (16+)

09.30 Музыка на Своем (16+)
09.45, 16.45 Т/с «ТАКАя рАБОТА» 

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

(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Т/с «ДОМ, ГДе рАЗБиВАЮТ-

Ся СерДЦА» (16+)
14.45 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
14.50 Док. фильм «Секретная пап-

ка» (16+)
16.35 Книжная полка (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Время дела (12+)
21.15 Дзержинского, 102 (16+)
22.00 Худ. фильм «АТлАНТиДА» 

(16+)
01.15 Худ. фильм «СПяЩиЙ и КрА-

САВиЦА» (16+)

11.35 Комедийный боевик «МАЧО и 
БОТАН - 2» (США) (16+) 

13.45 Анимационный фильм «Кунг-
фу панда» (0+) 

15.40 «Кунг-фу панда - 2» (0+) 
17.20 «Кунг-фу панда - 3» (6+) 
19.05 Фантастико-приключенчес-

кий фильм «ПУТеШеСТВие К 
ЦеНТрУ ЗеМли» (США) (12+)

21.00 «ПУТеШеСТВие-2. ТАиН-
СТВеННыЙ ОСТрОВ» (США) 
(12+) 

22.50 Комедия «УЙТи КрАСиВО» 
(США) (16+) 

0.40 Фантастическая комедия 
«ПриШельЦы-3» (Франция 
- Бельгия - Чехия) (12+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
7.55 Худ. фильм «ЗАВТрАК НА ТрА-

Ве» 
10.15 «Передвижники. иван Крам-

ской»
10.45 Худ. фильм «Мы, НиЖеПОД-

ПиСАВШиеСя» 
13.05 «Культурный отдых». «Отпуск 

«Москвича». 1960-е...»
13.35 Худ. фильм «ДНеВНиК Сель-

СКОГО СВяЩеННиКА» 
(Франция) 

15.30 Док. фильм «изумрудные 
острова Малайзии» 

16.30 «евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов» 

17.25 исторические расследова-
ния. «Не укради. Возвраще-
ние святыни» 

18.15 «Мой серебряный шар. Фрэнк 
Синатра» 

19.00 Худ. фильм «ЧелОВеК С ЗО-
лОТОЙ рУКОЙ» (США) 

21.00 «линия жизни» 
21.55 Александр Ширвиндт,  Алек-

сандр Олешко в спекта-
кле Московского академи-
ческого театра сатиры «Где 
мы? Оо...» (16+)

0.45 Худ. фильм «и ЖиЗНь, и Сле-
Зы, и лЮБОВь»

РЕН-ТВ
5.00, 16.15 «Территория заблуж-

дений» с игорем Прокопен-
ко (16+) 

7.20 Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор,  
в боевике «АНГелы ЧАрли - 
2: ТОльКО ВПереД» (США) 
(12+) 

9.15 «Минтранс» (16+) 
10.10 «Самая полезная программа» 

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+) 
18.20 «Засекреченные списки. 

Секс как оружие: как не стать 
жертвой?» (16+) 

20.20 Концерт М. Задорнова (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 Сериал «ГриММ» (16+)
12.30 Худ. фильм «СеНСОр» (16+)
14.30 Худ. фильм «ОрУДия СМер-

Ти: ГОрОД КОСТеЙ» (Герма-
ния, Канада, США) (12+)

17.00 Худ. фильм «ВОиНы СВеТА» 
(Австралия, США) (16+)

19.00 Худ. фильм «МеНяЮЩие ре-
АльНОСТь» (США) (16+)

21.00 Худ. фильм «ФАНТОМ» (рос-
сия, США) (16+)

23.00 Худ. фильм «ПАриЖ: ГОрОД 
МерТВыХ» (США) (16+) 

0.45 Худ. фильм «АКУльи ПлОТи-
Ны» (США) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00, 1.10 «ТНТ Music» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 

(16+) 
14.00 «Комеди Клаб» (16+) 
18.20 Фэнтези. «СУМерКи. САГА. 

ЗАТМеНие» (США) (16+) 
20.45 «СУМерКи. САГА. рАССВеТ: 

ЧАСТь 1» (США) (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.40  «лЮБОВь В БОльШОМ ГОрО-

Де - 2» (16+) 

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.20, 2.25 «рОДНя» (16+) 
9.15 Комедия «СиНьОр рОБиН-

ЗОН» (италия) (16+) 
11.25 «САМыЙ лУЧШиЙ МУЖ» (16+) 
19.00 Детективная мелодрама 

«СТреКОЗА» (16+) 
23.50 «лЮБОВНыЙ НеДУГ» (ин-

дия) (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Комедия «ЧАСТНыЙ Де-

ТеКТиВ, или ОПерАЦия  
«КООПерАЦия» (12+) 

8.30 Комедия «рУССКиЙ БиЗНеС» 
(0+) 

10.00 Комедия «НА КОГО БОГ ПО-
ШлеТ» (16+) 

11.30 Комедия «ВСе или НиЧеГО» 
(США) (16+) 

14.00 Драма «Орел ДеВяТОГО ле-
ГиОНА» (США) (12+) 

16.10 «АСТериКС и ОБелиКС В 
БриТАНии» (Франция - Вен-
грия - италия - испания) (6+) 

18.30 «АСТериКС НА ОлиМПиЙ-
СКиХ иГрАХ» (Германия - 
Франция - италия - испа-
ния - Бельгия) (12+) 

21.00 «Дорога» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 «Голые и смешные» (18+)
0.50 «Мир ДиКОГО ЗАПАДА» 

(США) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТеКТиВы» (16+) 
10.45 «СлеД» (16+) 
0.30 Детектив «ВелиКОлеПНАя 

ПяТерКА» (16+) 

ТВЦ
5.35 Марш-бросок (12+)
6.00 Худ. фильм «МОСКОВСКАя 

ПлеННиЦА» (12+)
7.55 Православная энциклопедия 

(6+)
8.25 Худ. фильм «еВДОКия» (0+)
10.35 Док. фильм «Василий Шук-

шин. Правду знаю только я» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.30, 14.45 Худ. фильм «ПОеЗДКА 

ЗА СЧАСТьеМ» (12+)
16.50 Худ. фильм «БеГи, Не ОГля-

ДыВАЙСя!» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «90-е. Профессия - киллер» 

(16+)
23.00 «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
0.00 «Дикие деньги. Валентин Ко-

валёв» (16+)
0.50 «Хроники московского быта. 

Советские оборотни в пого-
нах» (12+)

1.40 Док. фильм «роковые влече-
ния. Жизнь без тормозов» 
(12+)

2.30 Петровка, 38 (16+)
2.40 Детектив «КОГОТь иЗ МАВри-

ТАНии» (16+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Кубок африканских 

наций - 2019. Финал  (0+)
8.20 Все на футбол! Афиша (12+)
9.20, 18.25, 21.05 Новости
9.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Смешанные 
команды. Трамплин  3 м. Фи-
нал 

11.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Произ-
вольная программа. Финал 

12.30, 18.35, 21.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Комбинация. 
Произвольная программа. 
Финал 

14.30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «интер» 
(италия) 

16.30 Футбол. российская премь-
ер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Арсенал» (Тула) 

19.35 «Пляжный чемпион мира из 
Страны снега» (12+)

19.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира - 2019. Отборочный 
турнир. россия - Эстония 

22.00 «Переходный период. евро-
па» (12+)

22.30 Все на футбол!
23.00 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Гвадалаха-
ра» (Мексика) 

1.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Фиорентина» 
(италия) 

СвоёТВ
06.00, 12.30, 17.10 Доктор и… (12+)
06.30, 00.45 Музыка на Своем (16+)
06.40, 18.05 Т/с «БелАя СТрелА 

«ВОЗМеЗДие» (16+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.40 Звездная поля-

на (12+)
08.30, 00.50 Дороже золота (12+)
08.45 Худ. фильм «МАлеНьКиЙ 

ГАНГСТер» (12+)
10.30 Ставропольский Благовест 

(12+)
10.45 Детская развлекательная 

программа «лёпа» (6+)
11.00, 19.00 Человек на своем ме-

сте (12+)
11.30 Знания для жизни (12+)
11.45 Мой герой (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Азбука ЖКХ (12+)
14.15 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (12+
15.00 Т/с «ДОМ, ГДе рАЗБиВАЮТ-

Ся СерДЦА» (16+)
16.30 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.40, 00.15 Док. фильм «Юные и 

отважные» (12+)
19.30, 01.05 Т/с «ПриТяЖеНиЮ 

ВОПреКи» (16+)
20.15 Между делом (12+)
20.20 Док. фильм «Твердыни ми-

ра» (12+)
21.00 Худ. фильм «ЧТО-ТО ПОХО-

Жее НА СЧАСТье» (16+)
22.30 Худ. фильм «АТлАНТиДА» 

(16+)
01.50 Концерт Юлии Ковальчук 

(16+)

8.05 М/с «Царевны» (0+) 
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.40 Анимационный фильм «Кунг-

фу панда» (0+) 
11.30 «Кунг-фу панда - 2» (0+) 
13.15 «Кунг-фу панда - 3» (6+) 
15.00  «ПУТеШеСТВие К ЦеНТрУ 

ЗеМли» (США) (12+)
16.55  «ПУТеШеСТВие-2. ТАиН-

СТВеННыЙ ОСТрОВ» (США) 
(12+) 

18.45 Криминальный триллер «ил-
лЮЗия ОБМАНА» (Франция 
- США) (12+) 

21.00 Криминальный триллер «ил-
лЮЗия ОБМАНА - 2» (США 
- Китай - Великобритания - 
Канада) (12+) 

23.35 Фантастическая комедия 
«ВСе МОГУ» (США - Велико-
британия) (16+) 

1.15 Комедия «СУПер МАЙК XXL» 
(США) (18+) 

Культура
6.30 Человек перед Богом. «испо-

ведь, молитва и пост»
7.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 
8.10 Худ. фильм «СКАЗКи СТАрО-

ГО ВОлШеБНиКА» 
10.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.55 Худ. фильм «ЧелОВеК С ЗО-

лОТОЙ рУКОЙ» (США) 
12.55 «Мой серебряный шар. 

Фрэнк Синатра» 
13.40 «Карамзин. Проверка вре-

менем». «Первый русский 
самодержец»

14.10 «Первые в мире». «Каспий-
ский монстр Алексеева»

14.25 Док. фильм «Снежные мед-
веди» 

15.20 Государственный академи-
ческий ансамбль народно-
го танца имени и. Моисее-
ва. избранное

16.00 «искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря»

16.50 «Пешком...». Москва роман-
тическая 

17.15 90 лет со дня рождения Пе-
тра Щербакова. «Доброво-
лец против Бубликова. Не-
сыгранные роли Петра Щер-
бакова» 

18.05 Худ. фильм «и ЖиЗНь, и 
СлеЗы, и лЮБОВь» 

19.45 Великие имена. «Мой Шоста-
кович» 

20.35 Юбилей Нины Дробышевой. 
Худ. фильм «ЧиСТОе НеБО» 

22.20 Kremlin Gala. «Звезды бале-
та XXI века»

0.25 Худ. фильм «ЗАВТрАК НА ТрА-
Ве» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+) 
8.30 Крис Хемсворт в триллере 

«КиБер» (США) (16+) 
11.00 роберт Дауни-мл., Джуд лоу 

в детективе Гая ричи «Шер-
лОК ХОлМС: иГрА ТеНеЙ» 
(США) (16+) 

13.40 Сериал «иГрА ПреСТОлОВ» 
(США) (16+) 

0.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

9.45 Сериал «ГриММ» (16+)
13.15 Худ. фильм «ФАНТОМ» (рос-

сия, США) (16+)
15.00 Худ. фильм «ДВОЙНиК» (16+)
19.00 Худ. фильм «НеЧТО» (Кана-

да, США) (16+)
21.00 Худ. фильм «СеКреТНые МА-

ТериАлы: БОрьБА ЗА БУДУ-
Щее» (США) (16+)

23.30 Худ. фильм «МеНяЮЩие ре-
АльНОСТь» (США) (16+)

1.30 Худ. фильм «ПАриЖ: ГОрОД 
МерТВыХ» (США) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 Фэнтези. «СУМерКи. САГА. 

ЗАТМеНие» (США) (16+) 
14.30 «СУМерКи. САГА. рАССВеТ: 

ЧАСТь 1» (США) (12+) 
16.50 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 Stand up (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.10 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Женская территория» (16+) 
7.40 Мелодрама «ПриеЗЖАя» (16+)
9.40 «ОАЗиС лЮБВи» (16+) 
11.40 «ТеЩиНы БлиНы» (16+) 
15.20 «ВТОрАя ЖиЗНь» (16+) 
19.00 «яЩиК ПАНДОры» (16+).
23.00 Мелодрама «ЖАЖДА Ме-

СТи» (индия) (16+) 
1.50 Комедия «СиНьОр рОБиН-

ЗОН» (италия) (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.20 Боевик «ВЗрыВАТель» (Аруба 

- Гонконг - США) (16+) 
8.00 Фантастический триллер 

«ОБрАТНАя СТОрОНА лУ-
Ны» (16+) 

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 «Голые и смешные» (18+)
1.00 Фантастический сериал «Мир 

ДиКОГО ЗАПАДА» (США) 
(18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Детектив «ВелиКОлеПНАя 

ПяТерКА» (16+) 
6.40 «Сваха» (16+) 
7.05 «Неспроста. Здоровье» (12+) 
8.05 «Загадки подсознания. инту-

иция» (12+) 
9.00 «Моя правда. Виктор рыбин 

и Наталья Сенчукова» (16+) 
10.00 Максим Аверин, Денис рож-

ков, Виктория Тарасова в 
детективе «ГлУХАрь. ПрО-
ДОлЖеНие» (16+) 

ТВЦ
5.45 Худ. фильм ПОДАрКи ПО Те-

леФОНУ» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «ералаш» (6+)
8.35 Комедия «НеВеЗУЧие» (Фран-

ция) (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Детектив «ОШиБКА реЗи-

ДеНТА» (12+)
14.35 «Свадьба и развод. Филипп 

Киркоров и Алла Пугачёва» 
(16+)

15.25 «Прощание. Андрей Миро-
нов» (16+)

16.15 Док. фильм «Фальшивая род-
ня» (16+)

17.05 Худ. фильм «КОММУНАлКА» 
(12+)

21.00, 0.15 Детектив по воскресе-
ньям. «ОПАСНОе ЗАБлУЖ-
ДеНие» (12+)

1.05 Детектив «ОТПУСК» (16+)

Матч ТВ
6.00 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. Сер-
гей липинец против Джона 
Молины-мл. 

8.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в во-
ду. Мужчины. Вышка. Финал. 
Трансляция из Кореи (0+)

9.15 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Фиорентина» 
(италия)  (0+)

11.15, 13.50, 16.30, 17.50 Новости
11.20 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «реал» (Ма-
дрид, испания)  (0+)

13.20 «Переходный период. евро-
па» (12+)

13.55, 17.55, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

14.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювен-
тус» (италия) - «Тоттенхэм» 
(Англия) 

16.40 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира - 2019. Отборочный 
турнир. россия - Венгрия 

18.25 Футбол. российская премь-
ер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «рубин» (Казань) 

20.55 Все на футбол!
22.00, 1.30 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Плава-
ние. Финалы (0+)

23.30 Фехтование. Чемпионат ми-
ра (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.30, 17.10 Доктор и… (12+)
06.30, 00.45 Музыка на Своем (16+)
06.40, 18.05 Т/с «БелАя СТрелА 

«ВОЗМеЗДие» (16+)
07.30. 10.05 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.40 Звездная поля-

на (12+)
08.30, 00.50 Дороже золота (12+)
08.45 Экспериментаторы (12+)
09.00 Худ. фильм «КАПиТАН КрО-

КУС» (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 Т/с «ДОМ, ГДе рАЗБиВАЮТ-

Ся СерДЦА» (16+)
16.30 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.40, 00.15 Док. фильм «Скоро 

начнется ночь» (12+)
19.00 Поехали на курорт (12+)
19.30, 01.05 Т/с «ПриТяЖеНиЮ 

ВОПреКи» (16+)
20.15 Между делом (12+)
20.20 Док. фильм «Железный 

остров» (12+)
21.00 Худ. фильм «ПриМАДОННА» 

(16+)
22.50 Концерт Юлии Ковальчук 

(16+)
01.50 Худ. фильм «АТлАНТиДА» 

(16+)

агроновости

В топ-10 
по страхованию 
урожая 

По данным Национального союза агро-
страховщиков, Ставрополье вошло в де-
сятку активных регионов по сельскохозяй-
ственному страхованию. В топ-10 стра-
хования по итогам весеннего сева вошли 
Тамбовская область (23 тысячи гектаров), 
ростовская область (22 тысячи), Ставро-
польский край (21 тысяча), Амурская об-
ласть (18 тысяч) и другие регионы россии. 
В последнее время отмечается заметное 
повышение спроса на страхование уро-
жая. Так, по сравнению с прошлым годом 
застрахованная площадь весеннего сева 
увеличилась почти в семь раз - до 600 ты-
сяч гектаров. Причиной тому, пояснили в 
отраслевом союзе, послужили изменения 
в законе о сельхозстраховании, которые 
вступили в силу этой весной, а также ком-
плекс совместных мер, предпринимаемых 
Минсельхозом рФ по развитию этого сег-
мента агропрома. Нововведения направ-
лены прежде всего на повышение гибко-
сти условий агрострахования для кре-
стьян. 

Сливы на десерт 
В специализированных хозяйствах 

Ставрополья началась массовая уборка 
сливы. Общая площадь сливового сада в 
крае занимает почти 210 гектаров, уточ-
нили в ГКУ «Ставропольвиноградплодо-
пром». Эта фруктовая культура в регио-
не представлена такими сортами миро-
вой селекции, как «стенлей», «кабардин-
ская ранняя», «анна шпет», и другими. В 
прошлом сезоне было собрано 576 тонн 
сливы, в нынешнем ожидается не меньше. 

Удобрения 
для США и Мексики 

Эксклюзивный торговый дом гидро-
металлургического завода «Кашемир Ка-
питал» в городе лермонтове, входящего 
в группу компаний «Алмаз Групп», заклю-
чил соглашение об экспортных постав-

ках крупной партии комплексных азотно-
калийных продуктов в США и Мексику.

Отправка продукции уже началась. Со-
глашение о сотрудничестве с одним из 
ведущих мировых трейдеров, обслужи-
вающим тысячи крупных агрокомплек-
сов и учреждений Северной Америки и 
других континентов, заключено в рамках 
всемирной ежегодной выставки удобре-
ний IFA в Монреале. Сегодня гидрометал-
лургический завод в лермонтове являет-
ся единственным российским произво-
дителем диаммонийфосфата, использу-
емого в виноделии и пивоварении, а так-
же медицине. На экспорт также поставля-
ется моноаммонийфосфат, применяемый 
для производства водорастворимых удо-
брений. Поставки более 2 тысяч тонн этих 
двух видов продукции в США и Мексику — 
лишь первый шаг, заверили на предпри-
ятии. ОАО «ГМЗ» г. лермонтова, которое 
в ближайшее время сменит свое назва-
ние на ООО «Алмаз Удобрения», уже бо-
лее полувека занимается выпуском вы-
сокоэффективных минеральных удобре-
ний фосфатной группы, которые исполь-
зуются не только для повышения плодо-
родия почв, но и при производстве пище-
вых добавок. Более 80 процентов продук-
тов предприятия поставляется на между-
народный рынок.

На испытание 
в Турцию 

Семеноводы региона направили в Тур-
цию на испытание девять сортов озимой 
пшеницы и два - озимого ячменя ставро-
польской селекции, выведенных учеными 
ФГБНУ «Северо-Кавказский федераль-
ный научный аграрный центр». По итогам 
первого года сортоиспытания предлага-
ется включить в государственный реестр 
селекционных достижений Турции сорт 
озимой пшеницы Северо-Кавказского 
федерального научного аграрного цен-
тра «каролина-5», сообщили в министер-
стве сельского хозяйства СК. Кроме того 
достигнута договоренность о поставке в 
эту страну 50 тонн семян озимой пшени-
цы. В региональном аграрном ведомстве 
подчеркнули, что в последние годы край 

идет по пути увеличения объема экспорт-
но ориентированной продукции края, в 
частности, зерновых культур. Сегодня за 
рубеж поставляется 8 тысяч тонн семян 
зерновых, в то время как пять лет назад - 
всего лишь 3 тысячи тонн. 

Герефорды 
и лимузины 

На Ставрополье выросли объемы про-
изводства говядины. С начала года отрас-
левая мясная корзина составила почти  
4 тысячи тонн, что на 15 процентов боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого 
года, подчеркнули в министерстве сель-
ского хозяйства СК. Этому, по мнению 
специалистов ведомства, способствовал 
рост численности поголовья крупного ро-
гатого скота специализированных мясных 
пород и их помесей в течение нескольких 
последних лет. Свою роль сыграло и вне-
дрение малозатратных энергосберега-
ющих технологий, практика длительного 
пребывания животных на пастбищах. Се-
годня племенная база мясного скотовод-
ства в регионе представлена семью плем-
заводами и восемью племенными репро-
дукторами. Хозяйства отдают предпочте-
ние таким мясным породам, как калмыц-
кая, герефордская, абердин-ангусская, 
лимузинская. 

Для салата и борща
Аграрии края приступили к уборке 

овощей открытого грунта. Кампания на-
чалась в хозяйствах Апанасенковского, 
Буденновского районов, изобильнен-
ского и ипатовского городских округов. 
По оперативной информации министер-
ства сельского хозяйства края, уже со-
брано более 2,5 тысячи тонн капусты, 
огурцов, лука и других овощей при сред-
ней урожайности 419 центнеров с гекта-
ра. В прошлом году было собрано более 
226 тысяч тонн продукции. Как завери-
ли в региональном агроведомстве, в ны-
нешнем сезоне ожидается не меньший 
урожай. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

эко-око

ТАЙНАЯ жИзНь эЛАСМОТЕРИЕВ
завершено экологическое обследование палеонтологи-
ческого памятника природы краевого значения «Карма-
линовский песчаный карьер».

расположен он северо-западнее станицы Кармалиновской 
Новоалександровского городского округа. Памятником при-
роды объявлен в 1961 году, так как стал местом уникальных 
находок костей древних наземных животных: южного слона, 
сложнорогого оленя, кабанов, а также останков китообраз-
ных и тюленя, страусов, черепах, осетровых рыб. Карьер - од-
но из нескольких местонахождений на Ставрополье эласмо-
териев - древних крупных носорогов, до сих пор хранящих не-
мало тайн. По словам министра природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Андрея Хлопянова, эпоха плиоцена и 
плейстоцена учеными изучена недостаточно, потому терри-
тория этого объекта  представляет повышенный интерес. В 
рамках обследования Кармалиновского  песчаного карьера 
специалистами краевого минприроды совместно со Ставро-
польским музеем-заповедником имени Г.Н. Прозрителева и 
Г.К. Праве выполнены работы по комплексному экологическо-

му обследованию, оценке состояния и установлению границ 
особо охраняемой территории.  

ЛИЦЕНзИИ ДЛЯ ИСКОПАЕМЫх 
В министерстве природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды СК прошла процедура выдачи лицензий на пра-
во пользования участками недр, богатых общераспростра-
ненными полезными ископаемыми, в основном строитель-
ными ресурсами. 

На этот раз, сообщили в ведомстве,  выдано три лицензии. В 
частности, одна из них на разведку и добычу валунно-песчано-
гравийной смеси в Кировском городском округе, вторая и тре-
тья - кирпичных суглинков и глин на участке Прикумского II ме-
сторождения в Буденновском  районе и на Александровском ме-
сторождении, что в Георгиевском городском округе. Всего с на-
чала года по результатам аукционов региональное минприроды 
выдало девять лицензий на право пользования участками недр 
с кладовыми земли. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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союз наш творческий

на правах рекламы

I. Общие положения

Основание проведения торгов - постановления судебных при-
ставов - исполнителей Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю.

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

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

Дата начала приема заявок на участие в торгах - 15 июля 
2019 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах -                                
29 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 - 07 августа 2019 г. в 
11 ч. 00 мин. по местному времени по адресу г. Ставрополь, ул. Ар-
тема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Лот №1. Залоговое имущество должника Кива Н.В.: Жилое по-
мещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 42,4 кв. м, этаж № 03, кадастровый номер 
26:12:012102:5762, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, аресты. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пи-
рогова, д. 102, кв. 304.

Начальная цена продажи 1538250 (один миллион пятьсот трид-
цать восемь тысяч двести пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) 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 име-
ни 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, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

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

Задаток вносится претендентом (лично или уполномоченным 
представителем) одним платежным поручением и должен посту-
пить не позднее 29 июля 2019 г. на счет: УФК по Ставрополь-
скому краю (2133, Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Став-

ропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступающими во временное рас-
поряжение федеральных государственных учреждений, Рас-
четный счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь 
г. Ставрополь, БИК 040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 
ОКТМО 07701000001. В назначении платежа указывается: зада-
ток для участия в торгах по продаже арестованного имущества 
должника ______(Ф.И.О.), лот № ___, проведение торгов назначе-
но на ___ (число, месяц, год).

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

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

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

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

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

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

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

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, в случае если это предусмотре-
но учредительными документами претендента и законодатель-
ством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписан-
ное уполномоченными лицами соответствующего органа  управ-
ления с проставлением печати юридического лица, либо нотари-
ально заверенные копии решения органа управления претенден-
та или выписки из него.

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

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

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

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

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

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

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-

занным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформ-
лены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца;

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Орга-
низатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осущест-
вляется комиссией организатора торгов на следующий день после 
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заяв-
ку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участ-
ника торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

В течение пяти дней с момента внесения покупной цены Орга-
низатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-
продажи.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. 

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участ-

ник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона открыто-
го по составу участников и открытого по форме подачи участника-
ми предложений о цене арестованного имущества);

в) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной 
цене имущества;

г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня прове-
дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации  обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме распространяется на 
всех собственников помещений в этом доме с момента возникно-
вения права собственности на помещения в этом доме. 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о пра-
вилах его проведения, ознакомиться с формами документов, до-
кументацией, характеризующей предмет торгов, можно по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: 
(8652) 75-54-94, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru, на  официальном сайте Российской Федерации в се-
ти «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже 
арестованного имущества должника - ______________ (полное наиме-
нование 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 так-
же изучив предмет торгов, ___________________________________
________ (для юридического лица - полное наименование, для физи-
ческого лица - Ф.И.О.)   (далее - «Заявитель»), действующий на осно-
вании ________, просит принять настоящую заявку на участие в тор-
гах, проводимых __________ (далее - Организатор торгов) «__» _____ 
201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.

Предварительно согласен на использование Организатором тор-
гов персональных данных, согласно статье 3 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, в случае при-
знания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в ука-
занном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Про-
токолом о результатах торгов и Договором купли - продажи имуще-
ства и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в 

срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установлен-

ные подписанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двад-

цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Ор-
ганизатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае ре-
ализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) 
дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-
щество продается на основании постановления судебного пристава 
- исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согла-
сен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не подле-
жит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государствен-
ный орган не несут ответственности за качество проданного иму-
щества; ни Организатор торгов, ни государственный орган не не-
сут ответственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (не-
зависимо от времени до начала проведения торгов), а также при-
остановлением организации и проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоя-
щую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов 
и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Заявителю 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору 
торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и па-
спортные данные физического лица, место жительства, юридический 
адрес, банковские реквизиты, телефон):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
____/________/

Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___» 
______201_ г., регистрационный номер заявки: № __

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
_____/_________/

Извещение о проведении повторных торгов 
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 Очередное заседание прав-
ления Союза журналистов 
Ставрополья (СЖС) прошло 
в Светлограде. Его открыл 
и вел председатель СЖС 
Василий Балдицын. 
А с докладом по основному 
вопросу «Актуальные пробле-
мы производства и выпуска 
печатных СМИ и возможности 
их развития в условиях 
цифровизации» выступила 
не так давно возглавившая 
ГАУ СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
Алла Абастова. Под ее 
началом 26 районных СМИ 
края. Как говорится, 
ей и карты в руки.

Н
О сначала зададимся вопро-
сом: что же такое цифровиза-
ция, она же цифровая транс-
формация, она же диджитали-
зация? Это я так, чтобы разно-

гласий потом не было. Потому что 
собственно докладчица отметила:

- Тема моего выступления звучит 
так глобально, что даже страшно. 
Поэтому я буду говорить не столь-
ко о деятельности нашего учрежде-
ния, сколько об общих тенденциях. 

Итак, цифровизация - это из-
менение формы бизнеса, причем 
любого, и газетного в том числе, в 
условиях виртуальной реальности 
на основе баз данных. Это новые 
бизнес-процессы, организацион-
ные структуры, положения, регла-
менты и так далее, и тому подоб-
ное. Короче говоря, наш новый уди-
вительный мир. И как же себя ощу-
щают в нем печатные СМИ?

ЖИВыЕ-НЕЖИВыЕ
Да ничего себе ощущают. Как и 

все последние годы, не живут, а вы-
живают. Проблемы все мы, журна-
листы, и даже продвинутые читате-
ли, в принципе, прекрасно знаем. 

Проблема первая и основная. 
Падение тиражей печатных изда-
ний, которое полным ходом идет  
в России в целом и в частности в 
Ставропольском крае. И дело не в 
том, что газеты не хотят читать, а в 
том, что не могут - газеты просто не 
доходят до своих читателей. В силу 
разных причин. Но об этом чуть поз-
же. Пока же попробуем ответить на 
вопросы, как и почему падают тира-
жи печатных газет.

Постоянно падают и неуклонно. 
Алла Абастова отметила, что этот 
процесс затронул и районные га-
зеты. 

- За несколько лет, - сказала она, 
- суммарный тираж изданий «Пе-
риодики Ставрополья» снизился. 
Одновременно из-за кризисных 
явлений в экономике значитель-
но уменьшился объем рекламы, и, 
как следствие, произошло сниже-
ние рекламных доходов и сокра-
щение объема (количества стра-
ниц) изданий. Значимым факто-
ром в этой ситуации также являет-
ся цена на газетную бумагу. За по-
следние три года рост цены на бу-
магу, которую закупает «Периоди-
ка Ставрополья», составил 16 про-
центов. По сравнению с 2014 годом  
рост 40 процентов. Примерно чет-
верть бюджета любого издания со-
ставляют расходы на бумагу и по-
лиграфию.

Многие сейчас говорят о том, 
продолжила руководитель «Пери-
одики Ставрополья», что основной 
причиной падения тиражей изда-
ний стала переориентация ауди-
тории с печатных СМИ на интернет. 
Но читатель районной газеты - в по-
давляющей массе человек в летах 
и привык к спокойному чтению бу-

Вагончик тронется, 
перо останется
Вопрос, выживут ли печатные СМИ, переходит в категорию вечных 

Ввести в статус социально значи-
мых услуг Почты России доставку 
печатных СМИ. Иного пути нет. По-
тому что сладить с почтовиками и 
добиться доставки в оговоренное 
время, а не раз в неделю, не смог 
даже такой гигант, как издатель-
ский дом «Комсомольская правда». 
Значит, нужно выступать с законо-
дательной инициативой. По реше-
нию правления Союза журнали-
стов Ставрополья с просьбой о та-
кой инициативе выйдет президиум 
творческого союза.

Очень хочется быть оптимистом. 
Верить в то, что депутаты поймут и 
примут аргументы журналистов и 
выйдут с такой инициативой. Но… 
Один из самых мощных региональ-
ных издателей Вячеслав Белоусов 
недавно объявил, что «Вечерний 
Северодвинск», хорошо известная 
в России газета, у которой многие 
многому учились, закрывает пе-
чатную версию, просуществовав-
шую 22 года. Остался только сайт.

 А в Америке, Азии и Европе га-
зеты и сейчас издают и читают. Ан-
дрей Мирошниченко, автор кни-
ги «Когда умрут газеты», ныне жи-
вущий в США, недавно рассказал 
в статье, что в Америке все чаще 
успешные айтишники начинают 
выпускать газеты и журналы. Ког-
да их спрашивают, зачем они это 
делают, отвечают, что им потре-
бовалось что-то осязаемое. В Ев-
ропе точно так же. В Норвегии, за-
крывая печатные СМИ и переходя 
в интернет, в свое время продали 
оборудование. А потом закупали 
новое и возобновляли выпуск бу-
мажных изданий. 

Наверное, мы тоже пойдем та-
ким путем. Особым российским 
путем – с отставанием на несколь-
ко десятилетий. Но я свято верю, 
что, куда бы ни тронулся вагончик 
современной жизни России, перо в 
руках журналистов печатных СМИ 
все равно останется...

*****
А еще на удивление много ин-

тересного было в «разном». Мария 
Коробко, главный редактор «Став-
ропольского репортера», презен-
товала новый детско-юношеский 
журнал СКФО «Юный репортер». 
Елена Куджева, руководитель Пя-
тигорского территориального от-
деления Союза журналистов Став-
рополья, рассказала о горячей ре-
акции журналистского сообщества 
КМВ на тайное уничтожение сосен 
на горе Машук, оно и по сей день 
держит эту ситуацию под контро-
лем. Ирина Стрыжкова, руководи-
тель Кисловодского территориаль-
ного отделения, говорила о борь-
бе журналистов против пересмо-
тра в городах-курортах границ зон 
горно-санитарной охраны в сторо-
ну их сокращения.

Право слово, каждая из этих тем 
заслуживает отдельного рассказа. 
И мы к ним еще вернемся.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

КАДРОВыЕ ИЗМЕНЕНИя. Пленум СЖС одобрил кадровые 
изменения в руководящих органах творческого союза. Валентина 
Лезвина ушла в отставку с поста ответственного секретаря. Обя-
занности эти будет выполнять Татьяна Гладикова, ранее возглав-
лявшая ревизионную комиссию СЖС. А руководить работой рев-
комиссии теперь будет заместитель главного редактора «Вечер-
него Ставрополя» Вадим Дубило. Членом президиума Союза жур-
налистов Ставрополья пленум избрал взамен выбывшего колле-
ги Аллу Абастову.

мажного издания, которое можно 
отложить, а после снова вернуться. 
Районная газета и сегодня – один 
из основных информационных ка-
налов в Ставропольском крае, че-
рез который граждане даже в отда-
ленных населенных пунктах имеют 
возможность получить информа-
цию обо всем, в том числе и о де-
ятельности органов государствен-
ной власти и местного самоуправ-
ления.

Но у газетчиков нет дистрибуции, 
то есть не организована достав-
ка газет к читателю-подписчику. И 
этим тоже объясняется падение ти-
ражей. Редакции газет производят 
товар, а доставкой занимается сто-
ронняя организация, которая не за-
интересована в его распростране-
нии, в увеличении продаж, напро-
тив, всячески стремится сократить 
свои хлопоты по доставке периоди-
ки. А как же Почта России, спросит 
читатель. А она и есть та сторонняя 
организация. И она нам - газетчи-
кам и читателям - не друг, и не под-
руга, и не враг, а так… Но это «так» 
сказывается в последние годы на 
судьбе печатных СМИ весьма пла-
чевным образом.

ОБДИрАЛОВКА-
ОБИрАЛОВКА 

- Основополагающим факто-
ром, повлиявшим на тиражность, 
является рост почти в три раза та-
рифов на подписку Почты России с  
2014 года. Именно тогда были от-
менены государственные субси-
дии на доставку подписных изда-
ний. Повышение подписной цены 
вызывает недовольство подпис-
чиков, многие из которых – пенси-
онеры и люди с низким уровнем до-
ходов, - констатировала докладчик,

Чтобы читатели поняли, что их 
обдирают не журналисты, а почто-
вики, приведу только два приме-
ра. Например, подписная цена на 
районную газету «Наша жизнь» -  
468 рублей, только 105 - это соб-
ственно редакционные расходы: 
оплата труда журналистов, ком-
мунальных услуг, бумаги, полигра-
фии и так далее. Все остальное -  
353 рубля - забирает почта. Под-
писная цена на районку «Степной 
маяк» - 412 рублей, почта за достав-
ку забирает 292 рубля, газетчикам 
остается 120 рублей.

Мыслимо ли это, чтобы в цене 
товара затраты на производство 
составляли от 25 до 30 процен-
тов, а доставка товара стоила бы  
70 процентов? При этом сегод-
ня редакции газет оплачивают за-
траты по перевозке и перегрузке 
печатной продукции. Получается, 
подписчик платит Почте России за 
доставку газеты от почтового отде-
ления до дома, а редакция погаша-
ет транспортные расходы. 

И в этих условиях, что бы ни 
предпринимали газетчики, их уси-
лия идут прахом. Собственную 
службу доставки, альтернативную 
почтовикам, просчитывали? Про-
считывали. В 2015-2016 годах, на-
помнил Станислав Чипига, возглав-
лявший тогда «Периодику Ставро-

полья», цена вопроса была около 
136 миллионов рублей, плюс годо-
вое обслуживание еще 30 милли-
онов. Денег тогда не нашли. Да и 
сейчас их нет. Как считают многие 
члены правления СЖС, время упу-
щено, уже поздно этим заниматься. 

Многие редакции зарегистри-
ровались в подписном агентстве 
Почты России, что дало не толь-
ко 5-процентную скидку на изда-
ния, но и возможности для онлайн-
подписки. Все мы уже забыли о 
каком-то ранее существовавшем 
творческом соперничестве и пиа-
рим друг друга на своих ресурсах 
- только бы о нас не забыли. В ряде 
редакций идет работа с альтерна-
тивными способами подписки и до-
ставки газеты. Особенно актуаль-
на сейчас корпоративная подпи-
ска, когда редакция самостоятель-
но доставляет газеты потребителю. 
Что-то меняется. Но этих перемен 
явно недостаточно, чтобы изменить 
ситуацию в корне. 

Пакетный заказ рекламы практи-
куем? Практикуем. Мы вам, заказ-
чикам, все - и газету, и сайт, и соц-
сети - за одну цену.

МОНОПОЛИСТУ 
НЕ ДО СМИ 

Сколько бы мы ни поднимали 
вопросы увеличения тарифов, все 
прекрасно понимают, что Почта 
России – монополист, и мы не в си-
лах повлиять на тарифную полити-
ку этого учреждения. я вот как-то 
покупала в одном из почтовых от-
делений стиральный порошок. Сто-
ил он, наверное, на какие-то копей-
ки больше, чем в специализиро-
ванном магазине, но разница в це-
не была некритична, а почта была 
по дороге. Почему же на доставку 
печатных СМИ такая накрутка? Не 
знаю. И никто не знает. Это пред-
приятие в последнее время ведет 
абсолютно непредсказуемую поли-
тику в области ценообразования, а 
потому несложно догадаться, что 
тарифы и дальше будут расти.

 Говорят, что почта сейчас тор-
гует почти всем ассортиментом 
супермаркетов. А станет еще «кра-
ще». Во всяком случае, это следует 
из июньского интервью заместите-
ля генерального директора Почты 
России по почтовому бизнесу и со-
циальным услугам ярослава Ман-
дрона с броским и издевательским 
по отношению к печатным СМИ и их 
читателям названием «Почта оста-
ется с человеком».

О чем идет речь? В России не 
будут сокращать сеть сельских по-
чтовых отделений. И это правильно. 
Более того, планируется перефор-
матировать их и расширить функ-
ционал. В это Почта России даже 
инвестирует свои деньги. 124 ты-
сячи почтальонов по всей стране, 
из которых более половины рабо-
тают в небольших городах и сель-
ской местности, руководство мо-
нополиста расценивает как «со-
циальную армию», которая будет 
«решать любые комплексные зада-
чи всероссийского масштаба». Так 
что Почта России, уже ставшая бан-

ком и магазином, станет еще цен-
тром местной общественной жиз-
ни, а также центром обучения, по-
вышения квалификации и профес-
сиональной ориентации, платфор-
мой социально значимых и быто-
вых услуг. Почтальоны уже пере-
дают данные о состоянии здоровья 
местных жителей (вместо минздра-
ва) в профильные учреждения, по-
сле чего уже медицинское учреж-
дение работает с человеком, нуж-
дающимся в очном визите к врачу. 
И собирают информацию об оди-
ноких нуждающихся в социальном 
уходе людях (вместо минтруда)… 
Агрессор прямо какой-то на чужих 
полях. Хоть и социальных. 

А вот подоспел и ответ агрес-
сору. «Пятерочки» хотят конкури-
ровать с Почтой России за посыл-
ки граждан. X5 Retail Group плани-
рует запустить сервис отправки и 
выдачи посылок через магазины у 
дома. X5 начала развивать инфра-
структуру доставки товаров, кото-
рые не предназначены для продаж 
в ее сетях, год назад. Уже сейчас в 
«Пятерочке» можно получить зака-
зы сторонних интернет-магазинов 
и маркетплейсов. А дочерняя струк-
тура ретейлера изучает потенци-
альный спрос на отправку посылок 
(?) населением через магазины и 
оценивает этот сегмент.

Если и дальше так пойдет, на за-
правках будут стричь и брить, вра-
чи разносить письма (следуя такой 
логике, они же все равно по вызо-
вам ходят). Этот список можно еще 
дофантазировать… Но кто же будет 
заниматься доставкой газет и жур-
налов? Вернее, кто должен этим за-
ниматься? Почта? То, как она это 
делает, доказывает, что доставка 
СМИ явно не в ряду ее приорите-
тов. И вот почему.

ГАЗЕТы НЕ УМИрАюТ. 
Их УБИВАюТ

Есть Закон «О почтовой свя-
зи». И в нем статья 16. Называется 
«Услуги почтовой связи». Достав-
ки печатных газет там нет и в по-
мине. Об этом напомнил на засе-
дании правления бывший редактор 
«Ставропольской правды» Михаил 
Цыбулько. За то, что есть в законе, 
с Почты России спрашивают как с 
государственной структуры - по-
государственному. А раз нет в пе-
речне социально значимых услуг 
доставки газет, то и спроса ника-
кого с почты, - продолжил Василий 
Балдицын. С нее спрашивают по 
принципу экономической эффек-
тивности. А доставка СМИ эконо-
мически эффективной быть не мо-
жет по определению.

Есть ли выход? Конечно, есть. 

В 
СЕлО Арзгир из 
Москвы прибы-
ла целая делега-
ция во главе с со-
ветником по меж-

дународным делам об-
щероссийского Обще-
ственного движения 
«Поисковое движение 
России», руководите-
лем российской поис-
ковой группы в между-
народной экспедиции 
Антоном Торгашевым. 
личные вещи погиб-
шего фронтовика переданы его племяннице Наталье Черняк. В сове-
те регионального отделения «Поискового движения России» напом-
нили, что останки Петра Васильевича найдены в мае этого года в ходе 
проведения международной экспедиции «Гродек-2019» на территории 
Подляского воеводства Польши. Она была организована по инициати-
ве польского Института национальной памяти. Поисковые работы про-
водились в местах «дороги смерти» Белосток – Бобровники, где части 
Красной армии летом 1941 года вырывались из Белостокского котла. В 
экспедиции были задействованы поисковики России, Украины и Поль-
ши. Удалось обнаружить останки 26 наших бойцов и командиров. Пётр 
Черняк пропал без вести летом 1941-го. На военную службу он был при-
зван еще в 1939 году Арзгирским районным военным комиссариатом. 

В городе Белостоке на воинском мемориале прошли тор жест вен-
но-траурный митинг и захоронение найденных в ходе этой операции 
останков погибших красноармейцев. Петра Черняка опознали благо-
даря персональному знаку, рядом обнаружились и его вещи: письма 
от родных, солдатская каска, фронтовой котелок с фляжкой и другие. 
Теперь они займут достойное место в семейном архиве родных погиб-
шего в годы войны солдата.

Т. КАЛюЖНАЯ. 

Фото регионального отделения «Поискового движения России».

Вернули из неизвестности 
Мы уже рассказывали о том, что родственникам без вести 
пропавшего в годы Великой Отечественной войны Петра 
Васильевича Черняка из Арзгирского района будут переданы 
его личные вещи, найденные спустя десятилетия поисковика-
ми Ставрополья. И вот это долгожданное событие произошло. 

Вспомнили классиков-юбиляров
В краевом Литературном центре состоялся вечер памяти 
писателей - юбиляров года, признанных классиков ставро-
польской и русской литературы. 

Среди них Семён Бабаевский (110 лет) - прозаик, трижды лауреат 
Сталинской премии, автор романа «Кавалер Золотой Звезды», издан-
ного в 1947 году; Эффенди Капиев (110 лет) - поэт, прозаик, переводчик; 
Евгений Карпов (100 лет) - прозаик, очеркист, ставший для многих ли-
тературным наставником; Владимир Дятлов (95 лет) - журналист, про-
заик, драматург; поэты Витислав Ходарев и Евгений Зимин (80 лет). Их 
произведения – живая, искренняя, талантливая литература, которая 
заставляет задуматься о смысле жизни, дает человеку духовную опору.  
В уютном зале литцентра собрались родные и друзья писателей, со-
трудники библиотек, представители общественных организаций из 
разных уголков края. Они поделились воспоминаниями о личном об-
щении с классиками. Особый колорит встрече придали прозвучавшие 
архивные записи стихов в авторском исполнении, кадры из художе-
ственного фильма по произведению С. Бабаевского «Кавалер Золо-
той Звезды», документального фильма об Эффенди Капиеве. 

Из Сочи не с пустыми руками
Ведущие артисты балета эстрадной группы Государствен-
ного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье» 
во главе с главным балетмейстером Еленой Грициенко 
приняли участие в VII Международном учебно-
тренировочном лагере Dance & Sport University. 

По приглашению 
президиума Общерос-
сийской танцеваль-
ной организации бо-
лее 1000 танцоров из 
разных регионов Рос-
сии собрались в горо-
де Сочи, на курорте 
Роза Хутор. Несколько 
дней шли занятия из-
вестных хореографов-
постановщиков из 
Польши, США, ЮАР, 
России и Украины. 
Словом, поездка по-
лучилась очень насы-
щенной и яркой. Вер-
нулись не с пустыми руками: дипломы, сертификаты по повышению 
квалификации, большой багаж новых знаний. 

Н. БыКОВА.
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 Прогноз Погоды                                        12 - 14 июля

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

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

12.07 С 3-8 15...16 16...19

13.07 З 3-7 14...18 19...23

14.07 В 6-17 14...20 22...25

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

12.07 СЗ 4-8 17...18 18...20

13.07 В 1-2 16...18 19...23

14.07 В 3-9 16...19 21...24

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

12.07 С 4-9 16...17 18...22

13.07 В 1-8 15...19 19...26

14.07 СЗ 1-3 15...20 23...28

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

12.07 С 6-12 18...19 19...23

13.07 СЗ 1-4 16...19 19...24

14.07 В 1-2 16...22 23...28

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пинетки. 4. Баккара. 9. Лайда. 10. Нечет. 11. На-
питок. 12. Елань. 14. Аорта. 16. Радон. 18. Юлиан. 19. Грива. 23. Актер. 
24. Рубаи. 27. Шелом. 29. Всадник. 30. Минин. 31. Взвод. 32. Агапкин. 
33. Великан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полдень. 2. Найда. 3. Ткань. 5. Конка. 6. Анчар. 7. 
Антракт. 8. Скирда. 13. Наливка. 15. Отличие. 16. Рента. 17. Нигер. 20. 
Черемша. 21. Студия. 22. Чемодан. 25. Банка. 26. Ивняк. 27. Шквал. 
28. Левак.

- Что вы делаете, когда у 
вас появляются деньги?

- Ну, так сразу и не вспом-
нишь...

Высокая зарплата - это когда 
стопка купюр ростом выше тебя. 
Остальное - так, получка.

Когда женщине-повару 
предложили руку и сердце, 
в голове у нее промелькнула 
пара рецептов.

По статистике, только каж-
дый десятый брак счастливый. 
Так что мне еще замуж выходить 
и выходить!

- Милая, я так соскучился, 
безумно хочу тебя увидеть!

- Приезжай скорее, жду!
- Да не, не сейчас, сегодня 

я уже с пацанами.

 КОЗЕРОГ сможет обстоятельно, 
без лишней суеты подвести итог сво-
ей деятельности последнего перио-
да как в работе, так и в личной жиз-
ни. Переосмыслив прошлые ошибки, 
вы получите шанс достичь новых вы-
сот. Терпение и корректность вам по-
могут в разрешении некоторых вну-
трисемейных конфликтов. Может по-
явиться новый источник дохода.

 ВОДОЛЕЮ придется прини-
мать активное участие в делах дру-
гих людей, это позволит обрести но-
вых друзей, но отнимет уйму време-
ни. Лучше меньше говорите, но боль-
ше действуйте, а обдумывая планы 
на перспективу, не афишируйте их. 

Не стоит расслабляться, события мо-
гут потребовать напряженной рабо-
ты мысли.

 РЫБАМ может поступить пред-
ложение поучаствовать в многообе-
щающем проекте, только лучше не 
раскачиваться слишком долго, ина-
че вместо вас найдутся и другие же-
лающие. Не стоит бояться перемен, 
предпримите первые шаги - и ре-
зультат станет ощутим уже в конце 
семидневки. Из-за мелких просче-
тов начальник и коллеги по работе 
могут выступить с резкой критикой 
и претензиями в ваш адрес.

 ОВНУ стоит в полной мере вос-
пользоваться такими качествам их 
натуры, как здравомыслие и бди-
тельность. Следите за своими вы-
сказываниями, не будьте не в ме-
ру болтливы. Нестандартный под-
ход к решению проблем даст поло-
жительный результат. У вас появит-
ся возможность найти новых надеж-
ных деловых партнеров.

 ТЕЛЬЦА ждет хороший пери-
од для реализации творческих про-
ектов, где понадобятся такие каче-
ства, как инициативность и реши-
тельность. Вам предстоит провер-

ка: постарайтесь не подводить де-
ловых партнеров, обещая им то, что 
вы не сможете сделать.

 БЛИЗНЕЦЫ будут весьма легки 
на подъем. Вы активны, бескомпро-
миссны и более нетерпеливы, чем 
обычно. Если вам вовремя удастся 
направить энергию в нужное русло, 
то успех в делах вам гарантирован. 
Будьте весьма осторожны при обще-
нии, особенно в малознакомых ком-
паниях, ведь зачастую люди говорят 
совсем не  то, что думают.

 РАКУ не стоит пренебрегать со-
ветами окружающих. Не отклады-
вайте использование удачно под-
вернувшейся возможности, иначе 
она уплывет в другие руки. Следу-
ет избегать бессмысленных споров. 
Вероятны небольшие денежные по-
ступления. Постарайтесь осторожно 
обращаться с деньгами. И хотя счи-
тать каждую копейку не приходит-
ся, разумная экономия вам сейчас 
не помешает.

 ЛЕВ должен руководствовать-
ся в первую очередь здравым смыс-
лом. Наступает время продемон-
стрировать давно скрываемые та-
ланты: возможно, окружающие пе-

ресмотрят свое отношение к вам. 
Постарайтесь не тратить драгоцен-
ное время на пустые разговоры, ина-
че вы можете не успеть разобрать-
ся с накопившимися делами. В свою 
очередь, их удачное завершение от-
кроет перед вами интересные пер-
спективы.

 ДЕВА вступает в период, который 
станет особо удачным временем для 
реализации деловых идей. Ваш ав-
торитет в предстоящую семидневку 
сможет взлететь до заоблачных вы-
сот. Смело смотрите в будущее, не 
стесняйтесь высказывать свое мне-
ние. Неделя будет стабильной в фи-
нансовом плане. Вы даже сможете 
позволить себе пройтись по доро-
гим магазинам. Избегайте необду-
манных поступков и грубости по от-
ношению к близким людям.

 ВЕСЫ получат возможность на-
чать дела, которые могут привести 
к огромному успеху. Это может про-
изойти благодаря работе, обучению 
или новому хобби. Постарайтесь 
определить для себя приоритетные 
задачи, и, приложив усилия, вы обя-
зательно достигнете желаемой це-
ли. Пройдясь по магазинам, вы мо-
жете позволить себе приобрести по-

нравившуюся вещь, это не предста-
вит существенной угрозы воцарив-
шемуся вокруг вас материальному 
благополучию.

 СКОРПИОНУ, несмотря на труд-
ности, следует упорно двигаться 
вперед. Не стоит затевать дел, тре-
бующих много хлопот. Терпеливее 
относитесь к чужим ошибкам и не-
достаткам, ищите компромиссы. Не-
деля обещает сложиться удачно в ис-
полнении сокровенных планов и за-
мыслов. Прислушайтесь к тому, что 
говорят другие, и вы уловите важ-
ную идею, которая в ближайшем бу-
дущем значительно расширит ваши 
возможности.

 СТРЕЛЕЦ почувствует себя ли-
дером во всех отношениях, что, ко-
нечно же, весьма польстит вашему 
самолюбию. На работе эти проявле-
ния совершенно естественны, а до-
ма лучше вести себя скромнее по от-
ношению к близким людям, чтобы не 
спровоцировать конфликт. Посколь-
ку успешно решатся все бытовые во-
просы, которые отнимали у вас уй-
му сил, то сейчас самое время от-
дохнуть, это благоприятным обра-
зом скажется на дальнейшем тече-
нии всех ваших дел.

С 15 ПО 21 ИЮЛЯ

спорт

СТАРТОВАТЬ ПРЕДСТОИТ В СИБИРИ
Решением Всероссийской федерации волейбола 
клуб «Трансгаз Ставрополь» в следующем сезоне примет 
участие в розыгрыше Кубка страны. Первый групповой 
турнир ориентировочно состоится в сентябре 
в Красноярске. 

Что касается выступлений кисловодского коллектива в националь-
ном чемпионате в дивизионе «А» высшей лиги, то соревнования во вто-
ром по значимости отечественном эшелоне стартуют в октябре. К под-
готовке к новому игровому году спортсмены из города-курорта присту-
пят в августе. Первый сбор пройдет на Кавказских Минеральных Водах. 

- Как говорится, от добра добра не ищут, нам нет смысла куда-то 
ехать, - отметил директор клуба «Трансгаз Ставрополь» Георгий Обу-
хов. - Наоборот, команды со всей страны прибывают к нам в регион, по-
скольку здесь, в условиях среднегорья, есть все для качественной под-
готовки. С прошлого сезона нам удалось сохранить тренерский штаб 
и костяк команды. Кроме того планируем добавить опытных игроков, 
потому что команда у нас молодая и ей зачастую не хватает стабиль-
ности, которую дает опыт. 

ОДОЛЕЛИ «БАРСОВ» И «ЛЕГИОНЕРОВ»
Футболисты пятигорского «Машука-КМВ» к новому 
сезону готовятся в родном регионе. Подопечные тренера 
Андраника Бабаяна провели два контрольных матча 
и в обоих случаях отпраздновали успех с одинаковым 
счетом 2:1. 

В дебютном поединке «курортники» в Железноводске одолели со-
перников из владикавказской «Алании». Первыми отличились «барсы» 
из Северной Осетии - гол в дебюте противостояния забил Давид Кобе-
сов. Однако затем нашим землякам удалось переломить ситуацию. Во-
левую викторию ставропольской дружине принесли точные выстрелы 
новобранцев - Александра Шевченко и Максима Нестерова. 

А затем «Машук-КМВ» мерился силами с махачкалинским клубом 
«Легион Динамо». И вновь счет открыли соперники пятигорчан - цель 
поразил лидер атак «легионеров» Абумуслим Богатырёв. Перед пере-
рывом Александр Карибов восстановил статус-кво, а во втором тайме 
итог подвел Максим Нестеров. 

Дебютный поединок первенства России в южной зоне второго диви-
зиона состоится 16 июля, «Машук-КМВ» в родных стенах примет «Друж-
бу» из Майкопа. 

М. ВИКТОРОВ.

Б
ЛАГОДАРя автотуру «Звез-
дочки» специалисты в обла-
сти безопасности поделились 
знаниями уже в 15 районах 
края. На прошедшей неделе 

их принимали в Александровском, 
Благодарненском, Петровском го-
родских округах. В каждом муни-
ципалитете проводится по два-три 
тренинга. Помимо прикладных лек-
ций родителям показывают обуча-
ющие ролики, а детей просвещают 
в игровой форме при помощи ска-
зок и мультфильмов. 

- Это очень большой опыт и боль-
шая ответственность, так как зна-
ния и практические навыки, кото-
рые мы формируем в ходе занятий, 
направлены на то, чтобы в критиче-
ской ситуации не растеряться и су-
меть спасти жизнь, - говорит Ири-
на Манежная, руководитель проек-
та «Звездочка оберегает».

Помимо автотура и лекций в 
помощь родителям и детям ра-
ботает официальный сайт www.
zvezdochka26.com. Здесь в раз-
деле «Смотреть Звездочку» мож-
но ознакомиться с обучающими 

Выставка редко 
экспонируемых графических 
работ открывается 
в музее-усадьбе художника-
академиста В.И. Смирнова с 
мемориалом К.Л. Хетагурова - 
филиала Ставропольского 
государственного музея-
заповедника имени 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. 

Э
КСПОЗИцИя «Образ родины 

в творчестве художника-ака-                                                                             

демиста Василия Смир-

нова» продолжает серию 

художественно-краеведчес-

ких выставок, содержание кото-

рых - образы России: природа раз-

ных уголков страны, лица ее жите-

лей, отображенные в живописи и 

фотографии ХIХ - ХХ веков. В ию-

не она была представлена выстав-

кой фотохудожника Георгия Коло-

сова «Русский Север». В творчестве 

Василия Смирнова нашли отраже-

ние Поволжье и Кавказ. Его дет-

ство и юность прошли среди приро-

ды ярославской губернии. А после 

окончания Санкт-Петербургской 

императорской академии худо-

жеств В.И. Смирнов жил в Ставро-

поле, преподавал рисование в пер-
вой на Кавказе мужской классиче-
ской гимназии. Он запечатлел для 
нас виды старинного Ставрополя 
и живописные уголки Кавминвод. 
Рисунки Смирнова называют ре-
портажами повседневной жизни 
за точность каждого штриха и не-
притязательную простоту образов.

Н. БЫКОВА.

К
АРТИНы этого мастера укра-
шают многие музеи и частные 
коллекции России и зарубе-
жья. Ему подвластны разные 
жанры: портреты современни-

ков, натюрморты, пейзажи, сюжет-
ные композиции. Основное место в 
творчестве художника занимает те-
ма родного города Дербента, слов-
но загадочный сфинкс таящего в 
себе много неожиданного. Выезд-
ная выставка «Дербент легендар-
ный, Дербент исторический» зна-
комит с историей и культурой Дер-
бента, его легендами, этапами раз-
вития. В экспозицию включены па-
норамные виды Дербента, цитаде-
ли Нарын-кала, изображения куль-
товых сооружений, портреты пол-
ководцев, путешественников, уче-
ных, писателей, сцены из жизни и 
быта народов Дагестана. 

Н. БЫКОВА.

знай наших!

«Хуторок» - лауреат 
«Дружбы народов»

С дипломом лауреата Всероссийского интернационального 
фестиваля «Дружба народов» приехали из Керчи участники 
народно-сценического казачьего ансамбля «Хуторок» 
из Пятигорска, руководимого Ольгой Беляковой. 

Р
АНЕЕ «Хуторок» успеш-
но выступал на многих 
международных и все-
российских фестива-
лях и конкурсах. На 

этот раз конкурентами пяти-
горчан были известные на-
родные коллективы из Ле-
нинградской, Астраханской, 
Ульяновской, Воронеж-
ской областей, города До-
нецка, республик Бурятия, 
якутия, Чечня, Дагестан. В 
программу фестиваля вош-
ли круглый стол, посвящен-
ный роли этнокультурной 
деятельности в укреплении 
межнационального согла-
сия, мастер-классы, твор-
ческие встречи, выставка 
декоративно-прикладного 
искусства, экскурсии по 
историческим достоприме-
чательностям Керчи. 

Н. БЫКОВА.

безопасность

«Звёздочка» бережёт 
На Ставрополье уже больше месяца дети и их родители 
проходят обучающие тренинги  по безопасности 
жизнедеятельности «Звездочка оберегает». За это время 
более шести тысяч человек узнали о том, как правильно вести 
себя в чрезвычайных ситуациях.

мультипликационными роликами. В 
них главная героиня Звездочка и ее 
друг Звездочет учат малышей пра-

вильному поведению во время гро-
зы, сильного мороза, пожара, тому, 
как справиться с собакой, если она 

вдруг напала, или как дать отпор 
злому незнакомцу на улице, найти 
родителей, если потерялся. Раздел 
«Читать Звездочку» не менее инте-
ресный и полезный. В нем располо-
жены электронные версии сборни-
ков сказок. Совсем скоро для ма-
лышей старше четырех лет начнет 
работу обучающее игровое прило-
жение для мобильных устройств. 
Его можно будет скачать на том же 
сайте, в разделе «Играть со Звез-
дочкой».

Для родителей на интернет-
ресурсе есть своя вкладка. На-
жав на кнопку «Родители обере-
гают», можно посмотреть видео-
ролики по обучению навыкам пер-
вой помощи в ситуациях остановки 
сердца, обморока, попадания ино-
родного тела в дыхательные пути. 
В социальных сетях материалы об-
разовательного курса и последние 
новости можно найти по хештегам 
#звездочкаоберегает #родители-
оберегают #автотурзвездочки.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова  

(из архива «СП»).

выставки

«Дербент легендарный, 
Дербент исторический»

Персональная выставка официального художника Дербентского 
государственного музея-заповедника, члена Творческого союза 
художников России Мелика-Мамеда Агабалаева начала работу 
в залах Дома Алябьева Пятигорского государственного музея-
заповедника М.Ю. Лермонтова. 

Непритязательная простота образа Родины

кроссворд

В связи с открытием наследственно-
го дела  после смерти гр. Харланова Алек-
сандра Ивановича, умершего 7 февраля  
2019 года, просим всех наследников обра-
титься  в  нотариальную контору Кайвано-
вой Натальи Васильевны по адресу: г. Будён-
новск, ул. Борцов Революции, 197. Телефо-
ны: 89614603007, 88655974474.

Федерация профсоюзов Ставропольского края и ее членские ор-
ганизации глубоко скорбят по поводу ухода из жизни 

ГРАЧёВА 
Владимира Ивановича 

и приносят искренние соболезнования родным и близким покойного.

Администрация Ставропольского государственного педагогическо-
го института выражает глубокие соболезнования В.П. Королёву  по по-
воду невосполнимой утраты - ухода из жизни внучки 

КОРОЛёВОЙ 
Екатерины Александровны.

В эти тяжелые минуты скорбим вместе с Вами и разделяем боль и 
горечь потери.

Коллектив ГБОУ ВО СГПИ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Напиток 
из пива, сваренный с пряностями. 4. 
Любимый камень волшебника Гудви-
на. 9. Три минуты бокса. 10. Освети-
тельное устройство. 11. Край села. 12. 
Охотник-великан в греческой мифоло-
гии. 14. Сладкие шарики. 16. Сахар, по-
лучаемый в США и Канаде из сока аме-
риканского или канадского клена. 18. 
Большой металлический полукруглый 
сосуд. 19. Название автомобиля баг-
ги в переводе с английского означает 
именно это насекомое. 23. Дом или хо-
зяйство, стоящее особняком. 24. «Ноз-
дря» реактивного самолета. 27. Аква-
риумная  рыбка. 29. Украшение к зана-
весям, мебели, шарфам. 30. Наркотик, 
добываемый из мака. 31. Пигмент, на-
носимый на керамические изделия. 32. 
Печка в бане. 33. День недели. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штат в США. 2. 
Ваши прямые потомки. 3. Самый тя-
желый химический элемент. 5. Бог ве-
селья, пиров, наслаждения в славян-
ской мифологии. 6. Обводка объявле-
ния в газете. 7. У всех советских сига-
рет он был равен 7,62 мм. 8. Море в Ти-
хом океане. 13. Огневая обработка про-
тивника. 15. «Графин» химиков. 16. Не-
бесный наставник пророка Мухамме-
да. 17. И типографский, и джентльмен-
ский. 20. Ринит. 21. Охранник. 22. Кро-
кодил плывет, а он идет (песен.). 25. 
Ключевое слово радиста. 26. Бартер. 
27. Искусство театрального танца. 28. 
Папка с документами по определенно-
му вопросу, делу. 


