
жется, их число уже давно пере-
валило за двести.

Не всегда старания давали тот 
результат, которого Саше хоте-
лось. Он ломал по очереди обе 
руки. Думал, прощай, мотоцикл. 
Но если бы его кумир, голланд-
ский мотогонщик Джеффри Хер-
лингс, каждый раз опускал руки 
перед трудностями, что бы полу-
чилось? Однажды Херлингс дошел 
до финиша со сломанной ключи-
цей. И Саша тоже решил, что для 
мотогонщика не должно быть ни-
каких препятствий.

- Если поставил перед собой 
цель, то обязательно ее добьет-
ся, - утверждает его мама.

Гонщик расстраиваться не при-
вык. Его даже плохая оценка по 
математике не может огорчить - 
знает, что нужно сразу исправ-
лять. В принципе, таких отметок 
и не случается. У Саши только па-
ра «четверок», а так он приносит 
домой в дневнике чаще всего «от-
лично». Правда, на учебу време-
ни много не бывает – значитель-
ная часть уходит на подготовку к 
соревнованиям. А перед «часом 
икс» главное - узнать, какие ошиб-
ки допускают соперники. Именно 
это Саша и делает - наблюдает 
за другими. А потом уже старает-
ся не попадать впросак. 

- Первый и главный тренер - это 
папа, - говорит Анна. - Они вместе 
выезжают на трассы. Отец и помо-
гает ему двигаться в правильном 
направлении. Для него он непре-
рекаемый авторитет.

Папа Евгений помогает и уха-
живать за мотоциклом. Ведь это 
вещь сложная - нужно переби-
рать и смазывать детали, чтобы 
все постоянно работало. Кстати, 
в отличие от сына отец мотоспор-
том никогда не увлекался. Разве 
что имел какой-то любительский 
интерес. Но с тех пор как малень-
кий Саша научился держать рав-
новесие на байке, отношение к 
этому виду транспорта поменя-

лось - стало более 
серьезным.

Если бы на мото-
цикле можно было 
исколесить весь мир, 
этот смелый мальчик 
обязательно это сде-
лал бы. Он очень лю-
бит путешествовать, 
поскольку считает, 
что за посещением 
каждой новой стра-
ны и каждого нового 
города стоят новые 
открытия. Особен-
но ему понравилась 

Америка, когда он ездил туда на 
состязания. Его поразило, что там 
не только за двухколесным транс-
портом ухаживают, но и за трасса-
ми - чистят и поливают.

О будущей профессии Саша 
пока не задумывается. Да и рано 
еще. В планах сначала покорить 
всю Европу, а потом уже к наукам 
приступать...

Вероника ТимофееВа.
Фото из семейного

архива Федорцовых.

поздравления

актуально

конкурс

знай наших!
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Г
АзОВИКИ Ставрополья по праву гордят-
ся своей профессией, ведь их труд дела-
ет теплее и уютнее дома жителей, явля-
ется фундаментом многих отраслей рос-
сийской экономики, обеспечивает выпол-

нение значимых для страны международных 
проектов. Ответственность, мастерство, пре-
данность делу, сплоченность – качества, ко-
торые всегда были и будут свойственны лю-
дям этой профессии. 

Мы отвечаем за газотранспортные мощ-
ности на территории Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов, за транзит 
в страны закавказья и транспорт газа на 
экспорт. Ежегодно транспортируем около  
60 млрд кубометров газа, обеспечиваем 
бесперебойное газоснабжение потребите-
лей. Это главный показатель работы коллек-
тива. «Пульс» газотранспортной системы в 
зоне ответственности предприятия бьется 
ровно. Наши потребители всегда вовремя и 
в необходимых объемах получают природ-
ное топливо. Благодаря системной и пла-
номерной работе соблюден один из глав-

ных критериев эффективности и безопас-
ности газотранспортной системы – безава-
рийная работа. Общество продолжает нара-
щивать свой научно-технический потенци-

ал, выполняет социальные обязательства, 
активно участвует в общественно значимых 
проектах. 

Важный аспект работы Общества – эко-
логическая политика, которая позволяет со-
четать рациональное природопользование 
и эффективную деятельность предприятия. 
Масштаб, массовость участников экологиче-
ских акций, их многообразие неоднократно 
отмечались на конкурсах Национальной эко-
логической премии имени В.И. Вернадского 
и премиями имени Н.К. Байбакова.

Пусть достигнутые результаты станут сти-
мулом для новых профессиональных побед 
и уверенного движения вперед. Желаю вам 
производственных успехов, качественной и 
бесперебойной работы, осуществления всех 
намеченных целей. Крепкого здоровья и уда-
чи во всех начинаниях!

Генеральный директор
ооо «Газпром трансгаз Ставрополь»,
депутат Думы Ставропольского края

а.В. ЗаВГороДнеВ.

от всей души поздравляю всех работников 
и ветеранов нефтяной и газовой промышленности 

с профессиональным праздником!

о жиЗни В ГороДах  
Вчера в Ставрополе начал работу Первый 
Всероссийский молодежный форум разви-
тия территорий, участниками которого ста-
ли более двухсот молодых людей из раз-
личных регионов. Программа первого дня 
форума была насыщена разноформатны-
ми встречами волонтеров, студентов и мо-
лодых специалистов в сфере градострои-
тельства, урбанистики, дизайна, социоло-
гии и IT-технологий. В частности, ключевой 
темой для обмена мнениями стало повы-
шение качества жизни в городах и наибо-
лее актуальные тренды для развития раз-
личных территорий. Кроме того, участники 
начали разработку собственных проектов, 
которые будут защищать перед экспертами 
по итогам работы на форуме. На пленарное 
совещание форума, которое пройдет сегод-
ня, вынесены вопросы о том, какие ресурсы 
необходимы для создания новых точек при-
тяжения в городах и как сделать даже малый 
город привлекательным для его жителей на 
фоне развитых мегаполисов. Также экспер-
ты расскажут о важной роли  добровольче-
ской деятельности в развитии территорий. 
I Всероссийский молодежный форум раз-
вития территорий организован Минстроем 
России совместно с правительством Став-
ропольского края и проходит в  рамках ре-
ализации национального проекта «Жилье и 
городская среда». 

Ю. ЮТкина.

«Горячая линия»  
В Помощь иЗбираТелям 
Общественная палата  края совместно с ре-
гиональным отделением Ассоциации юри-
стов России объявляет о начале работы об-
щественной «горячей линии» связи с изби-
рателями. Такие «горячие линии» помогают 
обеспечить обратную связь с избирателями, 
что важно как непосредственно в сам день 
выборов, так и в его преддверии. Это  дает 
людям возможность быстро и во всех слу-
чаях эффективно получить ответ на волну-
ющие вопросы. В течение  недели со 2 по  
6 сентября в рабочее время, с 9.00 до 18.00 
часов, с перерывом с 13.00 до 14.00 и в сам 
день голосования 8 сентября с 8.00 до 24.00 
общественники и юристы края будут дежу-
рить на многоканальном телефоне «горячей 
линии». звонить на бесплатный федераль-
ный номер 8-800-100-26-16.

е. ГончароВа.

СТарТоВый раПС 
Хозяйства Ставрополья приступили к севу 
рапса. Традиционно эта озимая культура от-
крывает осеннюю посевную. В этом году по-
севная площадь осталась на уровне прошло-
го года. На протяжении нескольких послед-
них лет  наш край входит в тройку ведущих 
регионов России по производству данной 
сельскохозяйственной культуры. Массовый 
же осенний сев озимых зерновых, по прогно-
зам специалистов министерства сельского 
хозяйства, в крае  начнется с 25 сентября. 
Аграрии края  приступили к подготовке се-
менного материала. Для проведения посев-
ной кампании под урожай 2020 года необхо-
димо проверить более 334 тысяч тонн семян. 

Т. СлиПченко.

о ВоДной беЗоПаСноСТи
В министерстве природных ресурсов и 
охраны окружающей среды СК прошло за-
седание краевой межведомственной комис-
сии по подготовке гидротехнических соору-
жений к паводковому сезону, провел кото-
рое глава ведомства Андрей Хлопянов. Об-
суждены вопросы использования террито-
рий, попадающих в зоны затопления и под-
топления, а также меры по предотвращению 
негативного воздействия воды. Еще одной 
темой встречи стала актуализация данных, 
обозначенных в единой геоинформацион-
ной системе о гидросооружениях региона 
Ставропольского края. 

Т. СлиПченко. 

кульТурный нормаТиВ  
ВСТуПаеТ В жиЗнь
На базе детской музыкальной школы № 1  
Ставрополя состоялось расширенное за-
седание коллегии министерства культуры 
Ставропольского края, которое провела ми-
нистр культуры СК Татьяна Лихачёва. В цен-
тре дискуссии были направления и формы 
внедрения культурного норматива школьни-
ка в Ставропольском крае, ставшем одним из 
девяти регионов страны, участвующих в этом 
пилотном проекте. Были рассмотрены также 
вопросы подготовки и проведения праздно-
вания Дня Ставропольского края, который в 
этом году приходится на 21 сентября. 

н. быкоВа. 

ВыбираЮТ лучших
На Ставрополье дан старт работе комиссии 
по ежегодной независимой оценке качества 
условий образования. В этот раз подлежат 
проверке 157 организаций региона. По ее 
итогам будут вынесены рекомендации по 
улучшению учебного процесса. В прошлом 
году первую строчку рейтинга лучших воз-
главил Ипатовский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей. Он набрал 
97,13 балла из 100 возможных.

е. алекСееВа.

В Помощь школьникам
Действующая в Ессентуках автономная не-
коммерческая организация «Центр под-
держки детей и молодежи с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Солнечный 
городок» Пятигорской епархии за несколь-
ко лет работы обрела заслуженный автори-
тет. Центр вносит значимый вклад в реали-
зацию в крае социальных инициатив, раз-
витие благотворительности и добровольче-
ства. Вот и накануне нового учебного года 
20 подопечным семьям центра «Солнечный 
городок» передана гуманитарная помощь. 
Школьники получили канцелярские при-
надлежности и средства гигиены, продук-
ты и школьную форму. Часть подарков от-
правится к первоклашкам из коррекцион-
ной школы-интернат села Юца. Благодаря 
неравнодушным жителям региона удалось 
приобрести и необходимые материалы для 
учебных и творческих занятий в самом «Сол-
нечном городке». 

н. быкоВа. 

ПоЗабоТьТеСь  
о СВоЁм ЗДороВье
Неблагоприятные дни в сентябре : 6, 8, 9, 13, 
14, 18, 22, 28, 29, 30.

Г
ЛАВА ведомства доложил о 
реализации мероприятий по 
улучшению водоснабжения в 
сельских территориях Став-
рополья. В том числе в насе-

ленных пунктах, жители которых 
сообщали о перебоях с водой в 
ходе телевизионной прямой ли-
нии с губернатором края 15 ав-
густа.

Одна из проблемных точек 
– хутор Базовый Грачевского 
района. Как сообщил министр, 
в 2016 году в хуторе были по-
строены разводящие водопро-
водные сети. Они готовы к под-
ключению абонентов, идет пе-
редача сетей на баланс края. 
Поставка воды будет возможна 
после выполнения капремон-
та Шпаковского группового во-
довода, который запланирован 
на 2019-2020 годы. После это-
го стабильное водоснабжение 
получат не только жители Ба-
зового, но и жители 10 населен-
ных пунктов Грачевского райо-
на, а также трех населенных пун-
ктов Шпаковского района – в об-
щей сложности более 32,5 тыся-
чи человек. По проекту предсто-
ит отремонтировать 34 киломе-
тра водовода. На эти цели пред-
усмотрено более 220 миллионов 
рублей.

– Самое главное, чтобы лю-
ди как можно быстрее получили 
воду, строительство всех объек-
тов прошу держать на постоян-
ном контроле, – подчеркнул Вла-
димир Владимиров.

В целом, как сообщил ми-
нистр, в этом году на развитие 
и модернизацию систем водо-
снабжения в крае направлено 
около 600 миллионов рублей. 
Из крупных мероприятий – кап-
ремонт Курсавского группового 
водопровода. Это позволит обе-
спечить питьевой водой порядка 
20 тысяч жителей Андроповско-
го района и Минераловодского 
горокруга.

В июле началась масштабная 
реконструкция водовода в Ми-
хайловске. Это позволит улуч-
шить подачу воды в централь-
ной части города и даст возмож-
ность жителям более 40 улиц 
подключиться к централизован-
ному водоснабжению. 

Идет замена аварийного 
участка подводящего водовода 
на село Левокумка, поселок за-
горский и левобережную часть 
поселка Первомайского Мине-

раловодского городского окру-
га. Это обеспечит бесперебой-
ное водоснабжение 10 тысяч че-
ловек.

– Необходимо не только до-
водить воду до населенного пун-
кта, но и выполнять разводку по 
улицам и домовладениям, – по-
ставил задачу Владимир Влади-
миров.

Глава минЖКХ региона также 
доложил губернатору о реализа-
ции в крае федерального проек-
та «Чистая вода». В его рамках 
разработана программа повы-
шения качества водоснабжения 
до 2024 года включительно. Глав-
ный целевой показатель – обе-
спечить качественной питьевой 
водой из централизованных си-
стем водоснабжения 99,8% насе-
ления края. Планируемый объем 
финансирования всех меропри-
ятий из различных источников 
должен составить 2,8 миллиар-
да рублей. В числе первых объек-
тов программы – строительство 
межпоселкового водовода «Вос-
точный» в Новоалександровском 
горокруге и очистных сооруже-
ний в Новоалександровске.

- Все обращения людей, жа-
лобы на качество водоснабже-
ния должны быть составляю-
щей этой программы и форми-
ровать повестку вашей работы, 
– напомнил руководителю ве-
домства глава Ставрополья.

Еще одной темой рабочей 
встречи стал ход исполнения 
программы по замене лифтов 
в многоквартирных домах. На-
помним, до 2020 года в 141 доме 
планируется заменить 662 лиф-
та. Как прозвучало, в этом году 
замене подлежат 248 лифтов.

Владимир Владимиров обра-
тил особое внимание на необхо-
димость жесткого соблюдения 
нормативных сроков замены 
лифтов, чтобы доставить жите-
лям многоквартирных домов как 
можно меньше неудобств, свя-
занных с этим.

Также обсуждены вопросы 
подготовки жилищно-ком му-
нального комплекса края к пред-
стоящему осенне-зимнему пе-
риоду.

управление по информ-
политике аппарата ПСк 
(по материалам пресс-

службы губернатора 
и органов исполнительной 

власти Ск).

Покорить Европу 
на мотоцикле
29 августа - день рождения мотоцикла. Патент на этот транспорт был получен еще 
в 1885 году. Хотя «отцом» современного байка считается немецкий механик Готлиб 
Даймлер, в России этот «железный конь» заслужил особую любовь благодаря 
своей доступности и езде «с ветерком». Да и к тому же кто не знает о байкерах,  
чья жизнь полна скорости и риска? 

н
О слышали ли вы когда-либо 
о том, что некоторые могут 
покорять трассы на мотоци-
кле с детства? Двенадцати-
летний Александр Федорцов 

(на снимках) из Железноводска 
с уверенностью сидел на мото-
цикле в четыре года - еще до то-
го, как научился читать. Он мно-
гократный победитель соревно-
ваний федерального, междуна-
родного и регионального уровней 
по мотоспорту. Например, в про-
шлом году юный гонщик стал аб-
солютным чемпионом России по 
мотокроссу в своей возрастной 
категории. На двух этапах чемпи-
оната в Калужской области и Мо-
скве Саша обошел более 280 со-
перников. А вот буквально на днях 
заслужил звание вице-чемпиона 
страны. На первом этапе, кото-
рый проходил в Мегионе, спорт-
смен взял «серебро», а на втором, 
в Каменске-Уральском, - «золото». 
Среди спортсменов со всех угол-
ков страны юный гонщик стал 
единственным, кто представлял 
Ставрополье. 

Правда, братец не заинтересо-
вался новой игрушкой и вскоре 
ее забросил. А у маленького Са-
ши глаза загорелись сразу же - 
ему стало интересно, как работа-
ет это двухколесное чудо техни-
ки. С тех пор с байка он слезать не 
собирался, и уже через год стал 
участником своих первых сорев-
нований.

- Точное количество гонок, в 
которых он участвовал, назвать 
не смогу, - говорит мама мальчи-
ка Анна Федорцова. - Но мне ка-

Правительство края поздравляет 
школьников и учителей с Днем знаний.

«Во всех школах Ставрополья к занятиям 
приступят более трехсот тысяч учащихся, - 
сказано в обращении. - Вы - наша надежда и 
будущее. Пусть энергия и настойчивость помо-
гут каждому из вас раскрыть свои способности 
и таланты. Вырасти достойными гражданами 
России и родного края. И, конечно же, отдель-
но поздравляем первоклассников – всех, кто 
делает первый шаг в прекрасный мир знаний. 
В крае впервые сядут за парты тридцать три с 
половиной тысячи маленьких ставропольцев.

Для вас начинается новая жизнь, полная 
увлекательных открытий. От всей души желаем 
вам успешного старта. Пусть полученные зна-
ния станут надежной опорой во взрослой жиз-
ни. Верьте в себя и в свои силы.

А мы, взрослые, продолжим вам помогать 
– открывая новые школы, создавая комфорт-
ные условия для учеников и педагогов. Пото-
му что только образованные, стремящиеся к 
развитию люди могут сделать Ставропольский 
край и всю нашу Родину Россию еще прекрас-
нее и сильнее.

Низкий поклон вам, уважаемые учителя, за 
ваш труд. Желаем вам всегда гордиться дости-
жениями ваших воспитанников!

Огромная благодарность родителям, вам, 
уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, 
за любовь и заботу, которые вы вкладываете в 
детей! Юным ставропольцам – успехов в уче-
бе! С праздником! С Днем знаний!».

от имени депутатов Думы края 
с Днем знаний поздравил спикер 
краевого парламента Геннадий ягубов: 

«1 сентября – особый, торжественный и вол-
нующий праздник. У педагогов и школьников 
начинается новый жизненный этап, который 
будет наполнен интересными встречами, уди-
вительными открытиями и яркими событиями.

Учить и учиться – нелегкая, но очень важ-
ная работа. И в этот день мы не просто отме-
чаем начало нового учебного года, но и чтим 
труд учителя и ученика, признаем важность 
знания и науки. 

Желаю всем учащимся настойчивости в до-
стижении поставленных целей, отличных оце-
нок и удачи, а всем нам крепкого здоровья, 
счастья, успехов во всех делах!»

Здравствуй, школа!

Рабочая 
встреча 
с министром 
жкх края
Губернатор Владимир Владимиров провел 
рабочую встречу с министром ЖКХ края 
Романом Марченко.

Начиналось все с малого, при-
чем во всех смыслах этого сло-
ва. Трехлетний Саша и малень-
кий детский мотоцикл, который 
купили старшему брату Никите. 

На правах рекламы
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Акция

проблемы жкх

продовольственнАя безопАсность

дАтА

У
частниками праздника 
стали представители бо-
лее двадцати предприятий 
плодово-ягодной, виногра-
довинодельческой и пере-

рабатывающей подотраслей ре-
гиона, которые представили свою 
продукцию. место проведения 
фестиваля выбрано не случайно. 
Георгиевский городской округ по 
праву считается яблочным цен-
тром края: сельхозпредприятия, 
личные подсобные хозяйства на-
селения успешно занимаются су-
перинтенсивным и интенсивным 
садоводством, в год выращивая 
до 20 тысяч тонн витаминной про-
дукции.

сегодня это направление аПк - 
одно из наиболее динамично раз-
вивающихся, подчеркнул на тор-
жественном открытии действа 
министр сельского хозяйства ск 
Владимир ситников. В отрасли 
занято более полусотни сельхоз-
организций, в том числе шесть 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, благодаря труду которых 
яблоко в последнее время стано-
вится брендом ставрополья.

стремительное развитие са-
доводства в крае стало возмож-
ным благодаря беспрецедент-
ным мерам господдержки, убеж-
ден глава регионального аграр-
ного ведомства. В рамках госу-
дарственной программы став-
ропольского края «Развитие сель-
ского хозяйства» объем выплачи-
ваемых субсидий за восполнение 
затрат аграриям достигает 70 и 
более процентов. В этом году на 
поддержку отрасли будет направ-
лено 374 миллиона рублей. В ми-
нувшем году урожай плодово-
ягодной продукции превысил 
68 тысяч тонн, что на 15 процен-
тов больше, чем год назад. ко-
сточковые культуры помимо ре-
ализации на местных рынках по-
ставляются в москву, а также в 
астраханскую, Ростовскую и са-
ратовскую области. семечковые 
большими партиями отгружа-
ются в москву, астраханскую и 
Волгоградскую области, Ямало-
ненецкий автономный округ и 
Ханты-мансийский автономный 
округ - Югру, а также в другие тер-
ритории России.

- В прошлом году было зало-
жено свыше 600 гектаров мно-
голетних плодовых насажде-

Уважаемыеработникииветераныпредприятийнефтя-
нойигазовойпромышленностиСтавропольскогокрая!

Примитемоисамыетеплыеиискренниепоздравленияс
профессиональнымпраздником!

Мыпоправуможемгордитьсятем,чтопредприятиянеф-
тегазовой промышленности демонстрируют пример эф-
фективного и социально ориентированного бизнеса, ис-
пользуютвесьнаучно-техническийпотенциалотраслии
современныеотечественныеразработки.Этоинашасва-
мизаслуга.

Осознавая всю ответственность перед согражданами,
мыприложимвсеусилия,чтобыкомфортиуютвсегдаца-
риливдомахжителейнашегорегиона,чтобыуспешноосу-
ществлялисьсоциальныепроекты,способствующиеблаго-
получиюлюдей.

Сегоднямыединаякоманда,вкоторойкаждыйосозна-
етвозложеннуюнанегоответственностьи готовотда-
ватьмаксимумсилрадиблагополучиясвоейсемьи,региона,
государства.Ивпереди,нетсомнений,унасмногодости-
женийипобед.

Отвсейдушижелаюработникамиветеранамнефтяной
игазовойпромышленностиСтавропольскогокраякрепко-
гоздоровья,благополучияиновыхуспеховвпрофессиональ-
нойдеятельности!

В 2019 году День работников 
нефтяной и газовой 

промышленности совпадает 
в календаре с Днем знаний. 

Оба праздника в нашей 
стране отмечаются 1 сентября. 
Особое значение пересечение 

этих торжественных поводов 
имеет для оператора 

подземных хранилищ газа, 
компании «Газпром ПХГ». 

Поздравлениеначальникафилиала

ООО«ГазпромПХГ»«СтавропольскоеУАВРиКРС»

СергеяКонстантиновичаЧурСинова

Курс - на максимум

нынешний год для предпри-
ятия – 12-й с момента рождения 
Общества. В системе образо-
вания это как раз тот самый мо-
мент, когда школьной парте на 
смену приходит студенческая 
скамья, общим знаниям – углу-
бленные, профессиональные, с 
более широким спектром при-
менения. на такой качественно 
новый уровень и поднялся «Газ-
пром ПХГ». компания поступа-
тельно наращивает максималь-
ную и пиковую производитель-
ность отбора газа. В прошед-
шем осенне-зимнем перио-
де он составил 812,5 милли-
она кубических метров в сут-
ки. Потенциал на предстоя-
щий холодный сезон уже на  
30 миллионов больше. что ка-
сается оперативного резерва, 
то есть все основания рассчи-
тывать на превышение этого 
показателя в 72 миллиарда ку-
бометров. иными словами, га-
за хватит всем, будущей зимой 
никто не замерзнет. Для этого 
проведена серьезная работа 
по реконструкции промышлен-
ной площадки филиала «каси-
мовское УПХГ», реализован се-
рьезный строительный проект 
в самом восточном подразде-
лении компании - Пунгинском 
УПХГ, расположенном в Ханты-
мансийском автономном окру-
ге – Югре. При этом не прекра-
щается работа по модерниза-
ции и техническому перевоору-
жению на всех существующих в 
системе газохранилищах. 

Расширение профиля 
деятельности

Реконструкция любого уров-
ня необходима, чтобы повы-
сить эффективность, безопас-
ность, надежность и экологич-
ность наших «подземок». Ведь 
в «Газпром ПХГ» привыкли не 
просто идти в ногу со време-
нем – компания стремится быть 
на один шаг впереди. и на один 
уровень выше. среди эксплуа-
тируемых компанией объектов 
в самом западном регионе на-
шей страны появился морской 
терминал по приему сжижен-
ного природного газа, распо-
ложенный в Балтийском море. 
Он необходим для обеспече-
ния энергетической безопас-
ности калининградской обла-
сти. а плавучая регазификаци-
онная установка «маршал Ва-
силевский» позволяет перево-
дить сПГ из жидкого состояния 
в газообразное и напрямую на-
правлять полученный продукт 
в систему газоснабжения. Все 
ради того, чтобы при любой не-
штатной ситуации жители ян-
тарного края не остались без 
энергоресурсов.

Первые в мире

калининградское управле-
ние подземного хранения га-
за, в чьем ведении и нахо-
дятся уникальные для нашей 
страны технические комплек-
сы, в середине сентября отме-
тит 10-летие своей деятельно-
сти. к слову, это первое в Рос-
сии ПХГ, созданное в отложени-
ях каменной соли. Преимуще-
ство таких ПХГ в том, что со-
ляные резервуары (иногда их 
еще называют кавернами) яв-
ляются идеальными по герме-
тичности. Они не только непро-
ницаемы – соль обладает спо-
собностью самостоятельно 
«заживлять» трещины и раз-
ломы, что позволяет избежать 
любых потерь ценного ресур-

са. Значимы подобные объек-
ты еще и тем, что процесс пе-
рехода от закачки газа к отбору 
и обратно составляет не более 
четырех-пяти часов. В момент 
пиковых нагрузок (как правило, 
они происходят в зимнее вре-
мя) такое технологическое пре-
имущество играет существен-
ную роль. Поэтому стремле-
ние к строительству газохра-
нилищ в соляных структурах 
– важная мировая тенденция. 
Однако, несмотря на сравни-
тельно недолгий опыт эксплу-
атации подобных ПХГ, в неко-
торых вопросах и наши специ-
алисты стали пионерами миро-
вой отрасли хранения газа. В 
Волгоградском филиале «Газ-
пром ПХГ», начавшем свою ра-
боту не так давно, удалось при-
менить уникальную техноло-
гию, аналогов которой на пла-
нете пока нет. Дело в том, что 

соляные газовые резервуары 
обычно вымываются под зем-
лей вертикально. В разрезе они 
похожи на кокон. только вели-
чиной он с пирамиду Хеопса – 
примерно 100 метров в высоту 
и около 80 метров по наиболь-
шей оси цилиндра неправиль-
ной формы. только вот пласты 
в низовьях Волги работать при-
вычным способом не позволя-
ли: при размытии стенки ре-
зервуаров получались слиш-
ком тонкими. Рискнули прово-
дить разработку структуры в 
длину – и стали первопроход-
цами в данном направлении 
подземного хранения  голубо-
го топлива. В результате полу-
чена горизонтальная соляная 
каверна – единственная в сво-
ем роде. сюда отправят около 
92 миллионов кубических ме-
тров метана.  

НА НОВОЙ 
СТУПЕНИ 
РАЗВИТИЯ

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

В самое яблочко
В Георгиевске прошел II фестиваль «ставропольское яблоко», инициатором 
которого традиционно выступает министерство сельского хозяйства края.

ний, из них 234 гектара суперин-
тенсивных садов, - констатиру-
ет Владимир ситников. - В этом 
году намечено создать еще 800 
гектаров садов. За три послед-
них года площадь молодых са-
дов в крае выросла на две ты-
сячи гектаров. свою лепту в это 
дело вносит и малый агробиз-
нес - владельцы личных подсоб-
ных хозяйств, участвующие в пи-
лотном проекте по суперинтен-
сивному садоводству, старто-
вавшем в прошлом году по ини-
циативе руководства края в ан-
дроповском, Предгорном райо-
нах, а также Георгиевском, ипа-
товском и минераловодском го-
родских округах. на его реализа-

цию из краевого бюджета в про-
шлом году выделили 80 миллио-
нов рублей. Участниками проекта 
стали 200 ЛПХ, получивших гран-
ты по 400 тысяч рублей каждый, 
или 95 процентов от всех затрат.

В этом году аналогичную по-
мощь получат столько же владель-
цев личных подсобных хозяйств 
Предгорного, александровского, 
Шпаковского районов, Георгиев-
ского, минераловодского, изо-
бильненского, Петровского город-
ских округов и невинномысска. на 
эти цели нынче из краевой казны 
также выделено 80 миллионов ру-
блей. По прогнозам краевого мин-
сельхоза, за счет личных подсоб-
ных хозяйств площадь садов су-
перинтенсивного типа ежегодно 
будет увеличиваться на двадцать 
гектаров.

как прозвучало на краевом 
яблочном фестивале, сегодня на 
ставрополье созданы все усло-
вия для развития садоводства. 
Одно из них, также поддержива-
емое в том числе из региональ-
ного бюджета в рамках государ-
ственной программы ставро-
польского края «Развитие сель-
ского хозяйства», - качествен-
ный посадочный материал, вы-
ращиваемый местными аграри-
ями. По словам министра сель-
ского хозяйства, питомниковод-
ство входит в число перспек-
тивных направлений краевого 
аПк. В этом году будет заложе-
но 98 гектаров плодовых питом-

ников, которые позволят вырас-
тить саженцы косточковых - че-
решни, вишни, сливы и семечко-
вых фруктовых деревьев - ябло-
ни, груши и других культур. По 
прогнозам специалистов сель-
ского хозяйства ск, к 2020 году 
центр плодового питомниковод-
ства «сады ставрополья» расши-
рит свои площади до 300 гекта-
ров, или до трех и более милли-
онов штук посадочного материа-
ла. кстати, в этом году на его вы-
ращивание из краевого бюдже-
та выделено 2 миллиона рублей.

В рамках краевого фестива-
ля все желающие могли не толь-
ко попробовать различные сорта 
яблок, плодово-ягодной и вино-
градовинодельческой продук-
ции, но и купить саженцы у мест-
ных производителей, а начинаю-
щие садоводы - получить квали-
фицированную консультацию по 
интересующим их «яблочным» 
вопросам. кстати, по инициати-
ве министра сельского хозяй-
ства ск при ГкУ «ставропольви-
ноградплодопром» создана спе-
циальная рабочая группа, оказы-
вающая начинающим садоводам 
и виноградарям информационно-
консультационную помощь - от 
подбора земельного участка до 
реализации готовой продукции. 
с начала года за такой помощью 
обратилось более 60 человек. В 
этом году многолетние насажде-
ния заложены уже в пяти новых 
крестьянско-фермерских хозяй-
ствах.

Ярким моментом праздника 
стало также торжественное на-
граждение большой группы ру-
ководителей и работников про-
фильных хозяйств различными 
наградами - за особый вклад в 
развитие агропромышленно-
го комплекса края, безупречную 
и эффективную работу на благо 
родного ставрополья.

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.
Фото минсельхоза ск.

ГБУ ск «ставкрайимущество» в рамках Феде-
рального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ (ред. 
от 29.07.2017) «О государственной кадастро-
вой оценке» (далее - Закон о кадастровой оцен-
ке) проведены работы по государственной ка-
дастровой оценке всех видов объектов недви-
жимости (за исключением земельных участков), 
земельных участков из категории земель насе-
ленных пунктов, земельных участков из катего-
рии земель промышленности, энергетики, связи 
на территории ставропольского края.

Промежуточные отчетные документы раз-
мещены на официальном сайте государствен-
ного бюджетного учреждения ставрополь-
ского края «ставкрайимущество» (http://gupski.
ru/?page_id=2308) и на официальном сайте Рос-
реестра (https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_
svedFDGKO). 

В соответствии со ст. 14 Закона о кадастро-

вой оценке замечания, связанные с определе-
нием кадастровой стоимости, к промежуточным 
отчетным документам представляются любыми 
заинтересованными лицами в течение пятидеся-
ти дней со дня размещения в фонде данных го-
сударственной кадастровой оценки сведений и 
материалов, указанных в части 12 статьи 14 За-
кона о кадастровой оценке.

Дата начала приема замечаний к промежуточ-
ным отчетным документам – 23.08.2019.

Дата окончания приема замечаний к промежу-
точным отчетным документам – 11.10.2019. 

Дата окончания ознакомления с промежуточ-
ными отчетными документами – 21.10.2019.

Подробная информация о способах подачи 
замечаний к промежуточным отчетным доку-
ментам размещена на сайте ГБУ ск «ставкрай-
имущество».

ИзвЕщЕнИЕ 

о размещении промежуточных отчетных документов

К
ажДый из них наполнен всем 
необходимым для обучения. 
комплекты из 55 предметов по-
лучили завтрашние школяры 
из ипатовского, новоалексан-

дровского, изобильненского город-
ских округов, а также туркменского, 
труновского и апанасенковского му-
ниципальных районов края. От имени 
генерального директора аО «ктк-Р» 
николая Горбаня подарки вручили ме-
неджер компании по взаимодействию 
с органами государственной власти 
Дмитрий Герасимук и представитель 
по взаимодействию с органами мест-
ной власти ставропольского края Эр-
ким таашев.

Для торжественного вручения 
портфелей первоклассникам в рай-
онных школах и дворцах культуры 
были организованы праздничные ме-
роприятия, в которых приняли уча-
стие представители краевой власти 
и местных администраций. так, тор-
жественные линейки в школах ново-
александровска и ипатово посетил 
министр энергетики, промышленно-
сти и связи ставропольского края Ви-
талий Хоценко. Глава ведомства под-
черкнул значимость мероприятия и 
поблагодарил его инициаторов: 

- каспийский трубопроводный кон-
сорциум - одна из нескольких соци-
ально ответственных компаний на 

территории края. Ежегодно «ктк» 
осуществляет безвозмездную по-
мощь ставропольцам: дарит маши-
ны «скорой помощи», строит ме-
дицинские учреждения и участву-
ет в экологических программах. При 
этом компания не забывает и про де-
тишек, от которых зависит наше буду-
щее и будущее нашей страны. Для их 
перевозки «ктк» дарит ставрополь-
ским школам и учреждениям авто-
бусы, а в преддверии Дня знаний пе-
редает укомплектованные школьные 
ранцы. Это очень важный шаг - под-
держивать детей на их первом этапе 
взрослой жизни, - сказал глава крае-
вого минпрома.

традиционно с 2009 года благотво-
рительная акция «ктк - первоклас-
сникам» коснулась ребят из многодет-
ных, малообеспеченных семей, детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, а также малышей, оставшихся 
без попечения родителей.

Подчеркнем, что аО «каспийский 
трубопроводный консорциум-Р» - 
крупнейший международный нефте-
транспортный проект с участием Рос-
сии, казахстана и ведущих нефтедо-
бывающих компаний мира. компания 
ежегодно собирает детей в школу во 
всех российских регионах прохожде-
ния трассы трубопровода. 

ЕЛЕна аЛЕКСЕЕва.

в Минераловодском городском округе 
идет замена 6 500 метров участка под-
водящего водовода. После завершения 
работ стабильным водоснабжением бу-
дут обеспечены почти 10 тысяч жителей 
села Левокумка, поселков загорского и 
Первомайского. 

в 
настОЯщЕЕ время уже уложено 3 000 
метров трубопровода, на очереди – еще  
1 500 м труб, выделенных министерством 
жилищно-коммунального хозяйства став-
ропольского края.

При укладке нового водовода используются 
долговечные полиэтиленовые трубы диаметром 
315 мм, а ныне существующий водовод эксплуа-
тирует металлические трубы меньшего диаме-
тра (219 мм), проектная мощность которых от-

носительно невелика – 1 500 кубов в сутки, что 
недостаточно для нужд потребителей, особен-
но в летний период. кроме того, старый водовод 

изначально был рассчитан лишь на жителей Ле-
вокумки и сегодня не обеспечивает возросших 
потребностей этого села, а также поселков За-
горского и Первомайского.

нитка нового водовода прокладывается па-
раллельно старому, который по окончании ра-
бот планируется сделать резервным.

как отметил генеральный директор ГУП ск 
«ставрополькрайводоканал» Вячеслав акимов, 
на прошедшей прямой линии губернатора Вла-
димира Владимирова вопросы водоснабжения 
нашего региона были в числе самых актуальных.

Для справки: Водоснабжение с. Левокумка, п.  За-
горского и левобережной части п. Первомайского 
осуществляется от Малкинского водовода через по-
дающий стальной водовод диаметром 219 мм (от ху-
тора Садового до резервуара чистой воды) и двух ре-
зервуаров по тысяче кубов каждый с. Левокумка.

Е
щЕ в прошлом году по пору-
чению губернатора Владими-
ра Владимирова необосно-
ванные начисления на став-
рополье были прекращены до 

разрешения вопроса на федераль-
ном уровне.

Глава края предложил изменить 
порядок расчета платы для жителей 
домов с так называемой смешан-
ной системой отопления. и поста-
новлением Правительства РФ от 

28 декабря 2018 года №1708 пра-
вила предоставления коммуналь-
ных услуг были откорректированы.

теперь жители квартир, пере-
шедшие на индивидуальное ото-
пление в доме, подключенном 
к централизованной системе, с  
1 января 2019 года оплачивают 
только тепловую энергию, расходу-
емую на содержание общего иму-
щества. При этом рассчитывается 
плата за «общее» тепло по специ-

в Ставропольском крае отменили 
необоснованные платежи за тепло
необоснованных платежей за тепло на Ставрополье больше не 
будет. напомним, проблема появилась в 2016 году, когда жи-
тели ряда территорий края столкнулись с дополнительным на-
числением платы за теплоэнергию. Это жители многоквартир-
ных домов с централизованными системами отопления, уста-
новившие в своих квартирах индивидуальные тепловые систе-
мы. Однако для таких случаев не было предусмотрено отдель-
ного порядка расчета платы, поэтому ресурсоснабжающие 
предприятия стали начислять жильцам таких квартир платежи 
и за газ, и за центральное теплоснабжение в полном объеме.

альной формуле. Учитывается об-
щая площадь дома, площадь квар-
тиры с индивидуальным отоплени-
ем, площадь мест общего пользо-
вания, доля в общем имуществе и 
другие параметры.

также Владимир Владимиров 
поручил правительству края най-
ти способ защитить права тех жи-
телей, у кого образовалась задол-
женность за потребленное тепло 
в период с 1 января 2016 года по  
31 декабря 2018 года, с учетом, что 
они не пользовались сетями цен-
трализованного теплоснабжения.

Решение было найдено в су-
дебно-правовой плоскости. Про-
мышленный районный суд крае-
вого центра принял соответствую-
щее решение по иску регионально-
го управления по строительному и 
жилищному надзору.

суд обязал «крайтеплоэнерго» 

произвести перерасчет собствен-
никам (арендаторам и нанимателям) 
помещений в многоквартирных до-
мах за период с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2018 года. таким об-
разом, необоснованно образовав-
шая задолженность будет списана.

- ко мне неоднократно обраща-
лись жители ставрополья с вопро-
сом о необоснованных долгах пе-
ред коммунальными службами за 
тепло, которое жители уже фак-
тически оплатили. конечно, это 
был вопиющий факт, требовавший 
внимания и действий. теперь во-
прос снят, нам удалось решить его 
в пользу ставропольцев, и это са-
мое главное, - прокомментировал 
Владимир Владимиров.

Управление 
по информполитике 

аппарата правительства СК.

Реконструкция водовода в Минераловодском городском округе

КТК подготовил первоклассников
В преддверии 1 сентября каспийский трубопроводный консорциум подарил будущим школьникам ставрополья 1374 новых портфеля.
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1. Смена экономической 
стратегии края

Приоритетом экономического развития края 
должно стать благополучие всего населения, 
а не кучки богатеев. При этом стратегической 
целью считать превращение края из дотаци-
онного в самодостаточный, с устойчивым его 
развитием.

Для выполнения этой цели необходимо по-
кончить с коррупцией, процветающей на сегод-
няшний день в крае, исключить коррупционные 
схемы во взаимоотношениях властных струк-
тур различного уровня, а также чиновников и 
предпринимателей.

Для улучшения качества управления в крае 
ввести должность председателя правитель-
ства Ставропольского края, а глав муниципаль-
ных образований - мэров городов, глав райо-
нов и сельских поселений - избирать прямым 
тайным голосованием. Ввести в практику ре-
гулярные отчеты о проделанной работе пред-
ставителей исполнительной власти края, рай-
онов, городов и сельских поселений перед со-
ответствующими органами представительной 
власти и жителями края.

2. В области промышленности

Восстановить предприятия по производству 
техники и сопутствующих материалов для пе-
рерабатывающей промышленности.

Использовать имеющиеся и создать новые 
предприятия по производству строительных и 
дорожных материалов.

Наладить переработку продукции сельского 
хозяйства и создать кормовую базу для живот-
новодства, для чего реконструировать суще-
ствующие и построить новые предприятия по 
переработке продукции сельского хозяйства, 
увеличив тем самым в 2 - 3 раза количество ра-
бочих мест в крае.

Принять участие в общероссийских про-
граммах по восстановлению предприятий фе-
дерального уровня с сохранением на них ра-
бочих мест.

3. В области сельского хозяйства

Провести инвентаризацию земли сельско-
хозяйственного назначения и восстановить 
законность во владении этой землей. Земля 
должна принадлежать тому, кто на ней рабо-
тает и живет в крае.

Вернуть в оборот необрабатываемую в на-
стоящее время землю.

Восстановить площади орошаемых земель.
Восстановить производство овощей и фрук-

тов, в том числе развивая тепличные хозяйства.
Восстановить производство семян основ-

ных сельскохозяйственных культур.
Главной задачей в области сельского хозяй-

ства считать восстановление животноводства. 
Добиться восстановления племенного живот-
новодства.

Торговлю продукцией сельского хозяйства 
замкнуть на производителя, исключив при этом 
посредников и перекупщиков, для чего восста-
новить в районах и крае потребительскую ко-
операцию.

4. В области здравоохранения

Восстановить конституционное право граж-
дан на бесплатную медицинскую помощь. 
Укомплектовать районные, городские и по-
селковые больницы медицинским персоналом. 
Восстановить фельдшерско-акушерские пун-
кты там, где они были сокращены в ходе опти-
мизации, и обеспечить качественное медицин-
ское обслуживание населения.

Добиться увеличения заработной платы для 
медицинских работников.

Принять активное участие в общероссийских 
программах. В рамках софинансирования крае-
вого и федерального бюджетов произвести ка-
чественный ремонт медицинских учреждений.

Необходимо уточнить стратегию развития 
Кавказских Минеральных Вод – важнейшего 
для края региона, занимающего особое ме-
сто в системе здравоохранения края и Рос-
сии. Решить накопившиеся за последние го-
ды проблемы этого региона, повысить каче-
ство санаторно-курортного лечения и отдыха 
наших жителей и гостей края.

5. В области образования

Пересмотреть порядок поступления в ву-
зы, в том числе на заочные отделения, жите-
лей Ставропольского края. Добиться приори-
тетного их поступления на бюджетные места 
за счет федерального и краевого бюджетов.

Определить количество специалистов, не-
обходимых для работы в промышленности и 
сельском хозяйстве, и подать заявки для их 
подготовки в вузах края. Восстановить систему 
профессионального технического образования 
по необходимым для края профилям обучения.

Выпускники вузов и ПТУ в обязательном по-
рядке должны иметь первое рабочее место по 
специальности.

Обеспечить увеличение реальной заработ-
ной платы для учителей и преподавателей вузов.

6. В области жилищно-
коммунального хозяйства

Развернуть строительство социального жи-
лья и улучшить состояние бытовой инфраструк-
туры городов и сельских поселений. Исключить 
при этом застройку в санитарных зонах Кавказ-
ских Минеральных Вод.

Определить место и построить жилье для 
жителей города Лермонтова, проживающих в 
настоящее время в домах с повышенным со-
держанием радона.

Организовать строительство средних школ и 
дошкольных детских учреждений в городе Ми-
хайловске.

Провести анализ существующей системы 
определения тарифов на услуги ЖКХ, для че-
го создать компетентную комиссию, которая 
определит себестоимость потребляемых насе-
лением услуг и прибыль, необходимую для раз-
вития предприятий жилищно-коммунального 
комплекса, и установить справедливые тари-
фы для жителей края.

Тарифы не должны превышать 10% от со-
вокупного дохода среднестатистической се-
мьи края.

7. В области военно-
патриотического воспитания  

молодёжи

Восстановить в полном объеме воспита-
тельные функции средних и средних специ-
альных учебных заведений, широко привле-
кая для работы с молодежью ветеранов войн 
и Вооруженных сил.

Проанализировать содержание существую-
щих учебников истории и восстановить прав-
ду об истории России, особенно в ее совет-
ский период, привлекая для этого ученых-
историков.

Задача школы готовить патриотов нашей Ве-
ликой Родины, а не квалифицированных потре-
бителей, как об этом говорят демократы.

8. В области социальной защиты 
населения

Главной задачей считать повышение уровня 
жизни населения края.

Особое внимание – детям и матерям, инва-
лидам и людям преклонного возраста.

Незамедлительно принять новый закон  
«О детях войны». Не единовременную подач-
ку перед выборами людям, лишенным нор-
мального детства фашистами, а полное пра-
во на особый статус, дополнительные выплаты, 
бесплатный проезд в городском и пригород-
ном транспорте, ежегодную диспансеризацию.

Ввести жесткий контроль над ценами на то-
вары первой необходимости и лекарства.

9. В области культуры

Многонациональная культура народов Рос-
сии - фундамент ее духовного возрождения, 
ее гордость и историческое достояние. Нель-
зя позволить выжигать души людей антисове-
тизмом, национализмом и русофобией. Необ-
ходимо защитить граждан от безнравственно-
сти, пошлости и цинизма.

Окружить заботой театры, филармонии, му-
зеи, картинные галереи, дома культуры, библио- 
теки и архивы.

Духовно-нравственное здоровье жите-
лей края должно сочетаться с ее физиче-
ским развитием. Особое внимание - детско-
юношескому творчеству, физкультуре и спор-
ту. Оказывать всемерную поддержку талантам 
Ставропольского края.

10. В области безопасности.

Угрозами для безопасности края являются 
коррупция и преступность.

Принять решительные меры по их подавле-
нию и искоренению. Виновные в экономиче-
ских преступлениях должны не только сидеть 
в тюрьме, но и отвечать за совершенные пре-
ступления своим имуществом.

Исключить возможность межнациональ-
ных конфликтов в районах края, где прожива-
ют значительные этнические группы из сосед-
них рес публик.

Всемерно способствовать укреплению за-
конности и правопорядка на территории Став-
рополья.

«СтавропольСкое краевое отделение политичеСкой партии 
«коММУниСтичеСкаЯ партиЯ роССийСкой ФедераЦии» (Ско пп кпрФ) 

Ставропольскому краю - 
устойчивое развитие!

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Материалы размещены зарегистрированным кандидатом на должность губернатора Ставропольского края Соболевым В.И. на платной основе по результатам жеребьевки от 07. 08.2019.

Д
еВУшКа вернулась до-
мой воодушевленная тем, 
что ее проект оценили. И 
более того, учитывая его 
социальную значимость, 

удвоили сметную стоимость.
Проект с говорящим названи-

ем ОНКО победил в номинации, 
посвященной здоровому обра-
зу жизни. Речь идет о профилак-
тике и предупреждении раковых 
заболеваний.

 Количество онкобольных, 
увы, растет. Более того, рак 
молодеет. ему подвержены не 
только люди в возрасте. Тем 
важнее своевременно диагно-
стировать опасный недуг, раз-
рушающий зачастую не толь-
ко здоровье, но и жизнь. али-
на считает, что выход в органи-
зации широкой разъяснитель-
ной работы о том, что надо де-
лать, чтобы уберечься, пред-
упредить страшный диагноз. 
Возможности медицины растут, 
но врачам-практикам не хва-
тает общественной поддерж-
ки. Проект призван ее обеспе-
чить. Это должен быть цикл лек-
ций, доступных для понимания, 
с демонстрацией макетов, ко-
торые помогут понять, что та-
кое рак молочной железы, же-
лудка и т.д., как вычислить при-
знаки заболевания, как часто 
надо проходить профилактиче-
ский медосмотр.

 Эксперты жюри грантового 
конкурса не случайно увеличили 
смету проекта ОНКО в два раза. 
В итоге на реализацию алине 
Прасоловой выделили 250 ты-
сяч рублей.

«Мне кажется, что я убеди-
тельно говорила, когда защи-
щала свой проект, - говорит 
алина. - Один из экспертов по-
дошел ко мне позже и похва-
лил за то, что я взялась за та-
кую важную тему. У него четы-
ре месяца назад умерла жена 
от рака груди, так что ему бы-
ло очень понятно, насколько 
«социально значим» мой про-
ект. Так он сказал. Я, когда еха-
ла на фестиваль, почему-то бы-
ла уверена, что на этот раз все 
будет успешно. На другом мо-
лодежном форуме, не хочу его 
называть, проект сочли не столь 
важным...».

Перед трудностями 26-лет-
няя алина пасовать не привык-
ла. Добросовестности и ответ-
ственности, как сама сказала, 
ее научила мама. Собственно, 
и на написание проекта вдохно-
вила тоже она. Людмила Прасо-
лова работает старшей медсе-
строй в хирургическом отделе-
ни № 2 Ставропольского крае-
вого клинического онкологиче-
ского диспансера.

«Когда маме поручили про-
читать лекцию для студентов 
колледжа связи, - вспомина-
ет алина, - мы с ней долго об-
суждали, как сделать материал 
доступным и понятным. В итоге 
все прошло успешно. ей задава-
ли много вопросов… Стало по-
нятно, что тема очень актуальна 
и востребованна».

 На фестивале одновремен-
но происходило множество со-
бытий. Приехавший на «Тавриду-
аРТ» губернатор Владимир Вла-
димиров встретился со ставро-
польской делегацией. Беседа 
шла о том, какой должна быть го-
сударственная молодежная по-
литика. Разговор оказался ин-
тересен не только нашим ребя-
там, на площадке наблюдалось 

Алинины 
университеты

Среди победителей грантового конкурса Всероссийского фестиваля 
«Таврида-аРТ», который прошел в Крыму, ставропольчанка алина Прасолова 

немало молодых людей из других 
регионов.

алина с воодушевлением рас-
сказала о ставропольском подво-
рье, которое стало точкой притя-
жения для всех делегаций и было 
признано лучшим. Диплом за пер-
вое место в конкурсе подворий гу-
бернатору Ставрополья Владимиру 
Владимирову вручил первый заме-
ститель руководителя администра-
ции Президента РФ Сергей Кири-
енко.

«На фестивале все было инте-
ресно, хотелось всюду успеть, на-
питаться впечатлениями, знания-
ми, - говорит девушка. - Так, пред-
ставляете, я пропустила собствен-
ное награждение. Слушала высту-
пление Сергея Кириенко, когда на 
другой площадке объявляли итоги 
конкурса. Первыми мне сообщили 
об этом друзья: «алина, ты же ниче-
го не знаешь, ты победила!».

Защита проекта на фестива-
ле, можно сказать, еще один уни-
верситет алины Прасоловой. Вто-
рой созыв она работает в молодеж-
ном парламенте при Думе края, ку-
да пришла с этим же проектом. Так 
что у девушки было достаточно вре-
мени, чтобы еще раз «сверить ча-
сы», доработать свою идею. Как че-
ловека активной жизненной пози-
ции ее выбрали представлять мо-
лодежь еще и в Общественном со-
вете при краевом парламенте.

алина представляет первый на-
бор на специальность «фармацевт 
(провизор)» Северо-Кавказского 
федерального университета, кото-
рый закончила успешно. Любое де-
ло делать хорошо и увлеченно - это 
стало ее правилом по жизни. Начи-
нала трудовую деятельность в ап-

теке. Но работа показалась рутин-
ной. Сегодня занимается научной 
деятельностью в качестве заведу-
ющей учебно-лабораторным ком-
плексом института живых систем 
СКФУ. ее цель - эффективный пре-
парат для коррекции рубцов на ко-
же. Именно по этой теме планиру-
ет в будущем защищать кандидат-
скую диссертацию.

Глаза горели, когда девушка 
увлеченно рассказывала мне, как 
«интересно и здорово» было на 
фестивале, как замечательно, что 
Правительство России и прави-
тельство Ставрополья уделяют та-
кое внимание молодежи.

Но было понятно, что алина уже 
размышляет о следующем этапе. 
Наступило время реализации за-
думанного, и средства теперь на 
это есть. Для участия в этой рабо-
те она планирует подключить вра-
чей Ставропольского краевого кли-
нического онкологического дис-
пансера. Уже состоялась встре-
ча с его главным врачом Констан-
тином Хурцевым, который обещал 
девушке свою помощь в реализа-
ции проекта.

Скучать, по всему видно, неког-
да. «Вы, наверное, думаете, что я 
зациклена только на работе и об-
щественных делах. Совсем нет. 
Остается место и для личной жиз-
ни», - отвечает она на мой незадан-
ный вопрос.

И уже с порога: «Только не за-
будьте написать о моей маме. Она 
главный вдохновитель моего про-
екта». Похоже, это и есть главный 
университет алины. И это замеча-
тельно. 

ЛюДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Губернатор Владимир 
Владимиров провел рабочую 
встречу с министром 
здравоохранения края 
Виктором Мажаровым.

О
ДНОй из первых обсудили те-
му развития в регионе теле-
медицины. Как было отмече-
но, использование компью-
терных и телекоммуникаци-

онных технологий для обмена ме-
дицинской информацией сегодня 
один из наиболее растущих сегмен-
тов здравоохранения в мире. Тем 
важнее подумать о широком приме-
нении телемедицины на Ставропо-
лье. Режим видеоконференции, то 
есть общение онлайн врача и паци-
ента, расширяет возможности по-
становки точного диагноза с при-
влечением специалистов самого 
высокого уровня подготовки, дела-
ет медицинскую помощь доступной 
для самых отдаленных поселений. 

В Левокумском районе Став-
рополья для селян врачи провели 
первые телемедицинские консуль-
тации. Эндокринолог, кардиолог, 
невролог и нейрохирург краевой 
больницы не выходя из своих каби-
нетов проконсультировали всех же-
лающих, находящихся в амбулато-
риях. Причем это стало возможным 
даже там, где нет оптоволоконных 
сетей. И все благодаря современ-
ной спутниковой тарелке. Медика-
ми были сделаны выводы о состоя-
нии здоровья пациентов, а нуждаю-
щимся в стационарном лечении вы-
писали направления на госпитали-
зацию. Это был первый опыт дис-
танционной медицинской помощи 

ДиАгноз онлАйн
На Ставрополье развивается телемедицина

на Ставрополье, но теперь по по-
ручению губернатора Владимира 
Владимирова микроавтобус с та-
релкой спутниковой связи будет 
приезжать в каждый отдаленный 
регион края ежемесячно.

Глава края заметил, что очень 
важно своевременно проинфор-
мировать местных жителей о вы-
езде телемедицинского комплекса.

- Нужна предварительная рабо-
та, чтобы люди могли запланиро-
вать общение с медиками, - под-
черкнул губернатор.

Он поручил сформировать гра-
фик работы телемедицинских ком-
плексов на 2020 год и, соответ-
ственно, проинформировать на-
селение.

Министр отметил, что на Ставро-
полье не закрыли ни одного фель-
дшерского пункта. Там, где необ-
ходимо, их ремонтируют. И более 
того, сеть пунктов оказания пер-
вичной медицинской помощи еже-
годно прирастает. В частности, в 
этом году, сообщил Виктор Мажа-
ров, будет сдано шесть модульных 
фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктов в населенных 
пунктах с населением до двух ты-
сяч человек. Пять из них уже гото-
вы, монтаж ФаПа в Курском райо-
не находится на финальной стадии. 
До конца года новые объекты полу-
чат все необходимое медицинское 
оборудование и начнут полноцен-
но работать. 

Владимир Владимиров также 
затронул вопросы системы начис-
ления заработной платы медицин-
ским работникам. Губернатор пору-
чил медицинскому ведомству про-
анализировать порядок и объемы 
начисления для разных категорий 
работников. 

- Система вознаграждения за 
труд прежде всего должна стиму-
лировать к лучшей работе, - отме-
тил глава края. - Крайности, когда 
зарплаты у разных категорий ра-
ботников различаются в разы, сле-
дует исключить. Продумайте, как 
улучшить систему, сделать ее эф-
фективнее.

В беседе с министром губерна-
тор Владимир Владимиров потре-
бовал провести служебную про-
верку в Пятигорской городской 
больнице. Причина пристально-
го внимания к этому медицинско-
му учреждению - большое количе-
ство поступивших от ее пациентов 
жалоб.

- Надо тщательно разобрать-
ся в ситуации, - подчеркнул глава 
края. - Люди жалуются на пробле-
мы в отделениях травматологии, 
хирургии, других подразделени-
ях. Не хватает специалистов, что 
отрицательно сказывается на ка-
честве медицинского обслужива-
ния. Целый ряд услуг предостав-
ляют платно. если потребуется, 
необходимо привлечь к ситуации 
внимание правоохранительных ор-
ганов. 

На особый контроль, как отме-
тил министр, взяли в больнице ре-
шение кадровых вопросов. В на-
стоящее время в отделении трав-
матологии работают восемь специ-
алистов. Фактам, когда пациентам 
травматологии приходилось самим 
покупать средства реабилитации, 
будет дана правовая оценка.

ЛюДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ,
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА. 

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
На Ставрополье начинается иммуни-
зация против гриппа. В регион пришло 
473500 доз вакцины для взрослых. 

Э
ТО только первая партия препарата. 
Она распределена по всем медучреж-
дениям нашего края: привиться можно 
уже в ближайшие дни. Это важно сде-
лать до наступления холодов и сопут-

ствующих им простудных заболеваний.
- В этом году мы имеем возможность на-

чать прививочную кампанию от гриппа в бо-
лее ранние сроки. Это гарантирует, что к но-
ябрю, когда обычно начинается эпидсезон, у 
нас будет «иммунная прослойка», благодаря 
которой мы снизим эпидемический порог за-
болеваемости, - утверждает министр здра-
воохранения Ставропольского края Виктор 
Мажаров.

Глава ведомства также отметил, что вакци-
на закуплена за счет федерального бюджета. 
Тем не менее будут закупки и за счет краевой 
казны и других источников финансирования. В 
этом году власти планируют привить от гриппа 
не менее 45% населения. 

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА. 
По информации пресс-службы 

министерства здравоохранения СК.

К здоровью – 
босиком по гальке
В Национальном парке «Кис-
ловодский» состоялось зна-
ковое событие – открытие 
не имеющей аналогов 
в России тактильной тропы.

 На маршруте общей протя-
женностью около полутора кило-
метров использовано 30 видов 
покрытия из натуральных мате-
риалов: гальки, щебня, гранитной 
крошки, дерева и т. д. Они подо-
браны таким образом, чтобы ока-
зывать определенное воздей-
ствие на биологически активные 
точки, которых на подошве ступ-
ни огромное количество. По сути, 
на стопе есть рецепторы всех ор-
ганов.

Благотворное воздействие 
ходьбы босиком на здоровье и 
психику человека заметили еще в 
древности. Мудрец Сократ считал 
прогулки без обуви одним из ви-
дов гимнастики для ума. а вели-
чайший врач Гиппократ частень-
ко прописывал своим пациентам 
хождение босиком. Древние даже 
вывели формулу: каждый шаг бо-
сиком – плюс минута жизни.

Это «снадобье» особенно не-
обходимо в современном мире, 
потому что обувь из искусствен-
ных материалов напрочь изоли-
рует человека от контакта с зем-
лей, а он необходим по множеству 

причин. Это и обмен электриче-
скими зарядами, и массаж, и за-
каливание.

В европе хождение босиком 
- ныне очень популярный метод 
оздоровления. Во всех скверах, 
парках можно встретить людей, 
контактирующих таким образом с 
природой. Для них даже придума-
ли специальный термин «барефу-
тинг». И в нашей стране сообще-
ства любителей ходьбы босиком 
есть в Москве, других мегаполи-
сах. а теперь благодаря тактиль-
ной тропе они появятся и в Кисло-
водске. 

Н. БЛИЗНюК.

Опора 
государственности
В Ставропольском 
государственном музее-
заповеднике им. Г. Прозри-
телева и Г. Праве открыва-
ется выставка «Блюстители 
верховной власти», отража-
ющая историю становления 
и развития института губер-
наторства на Ставрополье и 
в целом в России. 

С 1708 по 1917 год основной 
административно-территори-
альной единицей Российского го-
сударства была губерния, а глав-
ной опорой государственности 
являлся губернатор. После ре-
волюции должность губернато-

ра была упразднена. В середине  
1990-х годов институт губерна-
торства в России возрожден. Пер-
вые выборы губернатора Ставро-
польского края состоялись 17 но-
ября 1996 года. Выставка знако-
мит с документами и предмета-
ми, связанными с системой управ-
ления губернией и краем, выбора-
ми ставропольских губернаторов 
в 1996 - 2000-х годах.

Н. БЫКОВА.

Когда учителя учатся
В Невинномысске в канун 
1 сентября прошла традици-
онная летняя школа творче-
ских учителей.

 Она объединяет молодых учи-
телей, воспитателей, а также ди-
ректоров школ, заведующих дет-
скими садами. ежегодно акция 
проходит под девизом «7 ключей 
педагогического мастерства». 
Начинающие педагоги, ученики 
уникальной школы, распахнув-
шей свои двери уже в шестой раз, 
смогли познакомиться с коллега-
ми, получить новые знания, при-
обрести опыт работы в команде. 
Несомненно, пригодятся нович-
кам и советы опытных наставни-
ков - руководителей образова-
тельных учреждений. Всем вы-
пускникам школы вручили серти-
фикаты участников.

А. ИВАНОВ.

Фото елены алексеевой.

Фото из личного архива а. Прасоловой.
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I. Общие положения

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

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

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

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 02 сентя-
бря 2019 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 13  сен-
тября 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 – 17 сентября 2019  г., 
23 сентября 2019 г., в 12 ч. 00 мин. по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 17 сентября 2019 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника Кочарян С.А: Жилой 
дом, назначение: Жилой дом, площадь 128,9 кв. м, кадастровый 
номер 26:33:250101:357, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, запреты на совершение регистрационных действий и Зе-
мельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, ви-
ды разрешенного использования: домовладение, площадь 246 +/- 
4  кв. м, кадастровый номер 26:33:130407:7, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека, запреты на совершение регистраци-
онных действий. Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Мо-
сковская, д.19А.

Начальная цена продажи 2835600 (два миллиона восемьсот трид-
цать пять тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Магомадова В.Г.: Жи-

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

Начальная цена продажи 1669979 (один миллион шестьсот шесть-
десят девять тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 70 копеек.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Келасовой В.Д.: Жи-

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

Начальная цена продажи 1088000 (один миллион восемьдесят 
восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Макерова А.А. (вид 

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

Начальная цена продажи 1531020 (один миллион пятьсот трид-
цать одна тысяча двадцать) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Кардановой Л.Я.: Жи-

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

Начальная цена продажи 1496000 (один миллион четыреста де-
вятьсот шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Мариупольской Е.О.: 

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

Начальная цена продажи 1028840 (один миллион двадцать во-
семь тысяч восемьсот сорок) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Устименко А.В.: Жилое 

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

Начальная цена продажи 616760 (шестьсот шестнадцать тысяч 
семьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Мазовецкой Е.Л.: Жи-

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

Начальная цена продажи 1220134 (один миллион двести двад-
цать тысяч сто тридцать четыре) рубля 20 копеек.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Малаховой Л.В.: Жи-

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

Начальная цена продажи 1280254 (один миллион двести восемь-
десят тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 36 копеек.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Лягушкиной Н.В.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 51,4 кв. м, этаж № 05, кадастровый номер 
26:12:011001:693, ограничение прав и обременение объекта: ипотека 
в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Фро-
ленко, д. 20, кв. 17. Начальная цена продажи 1285200 (один милли-
он двести восемьдесят пять тысяч двести) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Минасяна Г.А.: Жи-

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

Начальная цена продажи 1375640 (один миллион триста семьде-
сят пять тысяч шестьсот сорок) рублей.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника Лазаренко В.Ю.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 85,2 кв. м, этаж № 02, кадастровый но-
мер 26:16:070202:4027, ограничение прав и обременение объекта: 

ипотека в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский край, г. Не-
винномысск, ул. Дунаевского, д. 3, корп. а, кв. 60.

Начальная цена продажи 1559240 (один миллион пятьсот пять-
десят девять тысяч двести сорок) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника Козловцева П.И. (вид 

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

Начальная цена продажи 2293980 (два миллиона двести девяно-
сто три тысячи девятьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника Мирошниченко Т.С.: 

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

Начальная цена продажи 446080 (четыреста сорок шесть тысяч 
восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника Стучилиной А.П.: 

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

Начальная цена продажи 4407080 (четыре миллиона четыреста 
семь тысяч восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника Машонского А.В. (вид 

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

Начальная цена продажи 1124550 (один миллион сто двадцать 
четыре тысячи пятьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника Пальян А.О.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 87,5 кв. м, этаж № 5, кадастровый номер 
26:24:040548:561, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский край, г. Мине-
ральные Воды, ул. Анджиевского, д. 136, кв. 39.

Начальная цена продажи 1581680 (один миллион пятьсот восемь-
десят одна тысяча шестьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника Афониной С.Т.: Жилое 

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

Начальная цена продажи 922647 (девятьсот двадцать две тыся-
чи шестьсот сорок семь) рублей 80 копеек.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника Цындрина А.Н. (вид 

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

Начальная цена продажи 1879520 (один миллион восемьсот семь-
десят девять тысяч пятьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника Сафаровой В.Н: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 47,5 кв. м, этаж № 05, кадастровый но-
мер 26:17:061403:2213, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий. Адрес: Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсав-
ка, ул. Красная, д. 63а, кв. 43.

Начальная цена продажи 687480 (шестьсот восемьдесят семь ты-
сяч четыреста восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника Карпова В.Л.: Жи-

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

Начальная цена продажи 1332800 (один миллион триста трид-
цать две тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.

Проведение торгов 23 сентября 2019 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника Бадаляна А.К.: Жилое 
помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь: 52,5 кв. м, этаж № 2, кадастровый номер 
26:33:250412:230, ограничение прав и обременение объекта: в си-
лу закона, весь объект, арест, запрет на отчуждение, запрет на со-
вершение регистрационных действий, по состоянию на 24.05.2019 
задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт за поме-
щение составляет 17980,10 руб. Адрес: Ставропольский край г. Пя-
тигорск, ул. Октябрьская, д. 45, кв. 25.

Начальная цена продажи 1020000 (один миллион двадцать ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Коваленко А.А.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 35,5 кв. м, кадастровый 
номер 26:08:040528:74, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона и Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, виды разрешенного использования: инди-
видуальное жилищное строительство, площадь 407 кв. м, кадастро-

вый номер 26:08:040528:22, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Петров-
ский район, г. Светлоград, ул. Почтовая, д. 88.

Начальная цена продажи 645000 (шестьсот сорок пять тысяч) 
руб лей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Дикиева И.А.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 65,8 кв. м, этаж №  1, кадастровый номер 
26:12:020309:1503, ограничение прав и обременение объекта: в си-
лу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул.  Любимая, д. 20, кв. 261.

Начальная цена продажи 2682334 (два миллиона шестьсот во-
семьдесят две тысячи триста тридцать четыре) рубля.

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Баландиной С.В. (вид 

права: общая долевая собственность правообладателей: 1/4 Балан-
дина П.Н., 1/4 Баландиной С.В., 1/4 Баландиной С.П., 1/4 Сергеевой 
А.С.): Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 58,7 кв. м, када-
стровый номер 26:07:040140:27, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистра-
ционных действий и Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, площадь 1319 кв. м, кадастро-
вый номер 26:07:040140:23, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистраци-
онных действий. Адрес: Ставропольский край, Грачевский район, 
с. Старомарьевка, ул. Войкова, д. 146.

Начальная цена продажи 789600 (семьсот восемьдесят девять 
тысяч шестьсот) рублей.

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

права: общая совместная собственность правообладателей: Ма-
лаевой М.А., Мусостова Х.-А.А.): Нежилое помещение, назначение: 
нежилое помещение, площадь 926,6 кв. м, этаж №  01, кадастровый 
номер 26:12:011102:1104, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотеки, аренда, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 301, 
пом. 162, 166, 171-177, 188, 195, 197-200, 202, 207-211, 251-271.

Начальная цена продажи 16122600 (шестнадцать миллионов сто 
двадцать две тысячи шестьсот) рублей.

Сумма задатка 800000 (восемьсот 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 пода-
ча 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 13 сентября 2019 г. на счет: УФК по Ставрополь-
скому краю (2133, Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Ставро-
польском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние федеральных государственных учреждений, Расчетный счет - 
40302810600001000005 в отделение Ставрополь г.Ставрополь, БИК 
040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В 
назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по 
продаже арестованного имущества должника ___(Ф.И.О.), лот №_ _, 
проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год).

3. Опись представленных документов, подписанную 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 лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

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

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

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

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

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 претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформ-
лены ненадлежащим образом;

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

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

- заявка на участие в торгах подана не по установленной 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.

Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двад-
цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Ор-
ганизатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-
продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества 
- в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

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

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

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

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

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

В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме распростра-
няется на всех собственников помещений в этом доме с момен-
та возникновения права собственности на помещения в этом до-
ме. При переходе права собственности на помещение в много-
квартирном доме к новому собственнику переходит обязатель-
ство предыдущего собственника по оплате расходов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том 
числе не исполненная предыдущим собственником обязанность 
по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой 
обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъек-
том Российской Федерации или муниципальным образованием, 
являющимися предыдущим собственником помещения в много-
квартирном доме.

В соответствии с п. 3 ст. 8.1. Гражданского кодекса Российской 
Федерации в случаях, предусмотренных законом или соглашени-
ем сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или пре-
кращение прав на имущество, которые подлежат государственной 
регистрации, должна быть нотариально удостоверена. Расходы по 
нотариальному удостоверению сделки возлагаются на покупателя.

В случае когда сделка с объектом недвижимости подлежит но-
тариальному удостоверению, для заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества, реализуемого на торгах, требу-
ется получение согласия супруга(и) покупателя такого имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о прави-
лах его проведения, ознакомиться с формами документов, доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 
75-54-94, 94-07-15.

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

Форма заявки на участие в торгах

Заявка на участие в торгах

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по прода-
же арестованного имущества должника - ______________ (полное 
наименование предмета торгов и характеризующие его данные), 
начальная цена продажи – ________, опубликованном в _________
от______201_г. № ____, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с 
Документацией по проведению торгов по продаже арестованного 
имущества, а также изучив предмет торгов, ____________________
_______________________ (для юридического лица - полное наиме-
нование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), дей-
ствующий на основании ________, просит принять настоящую заяв-
ку на участие в торгах, проводимых __________ (далее - Организа-
тор 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, установленные 

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 прио-
становлением организации и проведения торгов.

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

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
____/________/

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

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
_____/_________/

ИзвещенИе о проведенИИ торгов
На правах рекламы

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность Губернатора Ставропольского края в период подготовки и проведения 
выборов Губернатора Ставропольского края (на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)

По состоянию на 21 августа 2019 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Средства, поступившие на специальный счет кандидата, 
руб.

Средства, израсходованные со специального счета кандидата, руб.

Возвращенные 
средства со спе-

циального избира-
тельного счета

Всего, 
руб.

от граждан от юр. лиц

Всего, руб.

Из них по финансовой операции на сумму свыше 400 тыс. руб.

Сумма,  
руб.

Основа-
ния воз-

вратаНаименование или ФИО 
получателя

ИНН получа-
теля

Сумма
руб.

Назначение платежа
Кол., 
чел

Сумма, 
превыша-
ющая 40 
тыс. руб.

Наименование, 
ИНН

Сумма, 
превышаю 

щая 400 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Владимиров 
Владимир Владимирович

25 100 000 14 073 790,70 ГАУ СК «Ставрополь-
ское телевидение»

2636207413 504882 Услуги за изготовление 
баннеров

Стрелков Д.Г. 526302783531 4997000 За проведение социологическо-
го исследования

ООО «Русмедиа» 6163092496 404600 Размещение агитационных 
материалов в жилых домах

ГАУ СК «Ставрополь-
ское телевидение»

2636207413 510000 За производство агитационного 
видеоролика и аудиоролика

ГТРК «Ставрополье» 7714072839 1428840 Размещение агитационных 
материалов в вечернем эфире 

канала «Россия 1»
ГАУ СК «Ставрополь-

ское телевидение»
2636207413 504882 Услуги за изготовление баннеров

2 Кряжев 
Николай Михайлович

6 045 000 1 500 000 ТВ «Агрозоо
продукт Зимин и К»

5 000 000 1 032 179,90

3 Соболев Виктор Иванович 6 050 000 5 640 150,20
4 Кузьмин 

Александр Сергеевич
20 000 20 000

5 Смирнов 
Валентин Эдуардович

250 000 250 000

6 Ефимов 
Геннадий Михайлович

2 025 373 1 911 953 ИП Бондарь Д.Я. 774307648628 766873 За услуги по договору возмезд-
ного оказания услуг

Председатель избирательной комиссии Ставропольского края ДемьяНОВ е.В.

ВсоответствииспостановлениемПравительстваРФ
от29.10.2010№872«Остандартахраскрытияинфор-
мациисубъектамиестественныхмонополий,оказыва-
ющимиуслугипотранспортировкегазапотрубопро-
водам»иприказомФАСРоссииот18.01.2019№38/19
«Обутвержденииформ,сроковипериодичностирас-
крытияинформациисубъектамиестественныхмоно-
полий,оказывающимиуслугипотранспортировкегаза
потрубопроводам,атакжеправилахзаполненияука-
занных форм» (зарегистрирован в Минюсте России
22.12.2018№53481)информация,раскрываемаясубъ-
ектамиестественныхмонополий,оказывающимиуслу-
гипотранспортировкегазапотрубопроводам,разме-
щенанаофициальномсайтеАО«Газпромгазораспре-
делениеСтаврополь»www.stavkraygaz.ru

Организатор торгов - ООО «ИТК» (ИНН 5406617869, ОГРН 
1165476153072, 630007, г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 2, 
оф. 520; 83833034107; info@itcosfo.ru) сообщает следующее: 
торги посредством публичного предложения по продаже 
имущества ООО «Электромонтаж» – далее Должник (356126, 
Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечно-
дольск, ул. Техническая, д.12, корп.2, ИНН 2607011198, ОГРН 
1022600661489) (публикация №54030494704 в газете «Ком-
мерсант» от 22.06.2019 г.) по лоту №1 признаны состоявши-
мися, победителем признана Гутякулова Алла Юрьевна (ИНН 
470379619229) с ценой предложения 852 259,99 руб.
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.10 «Время по-

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

на Немоляева, Полина Ку-
тепова в многосерийном 
фильме «ДиПЛоМАТ» (16+)

23.30 «Эксклюзив» (16+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 Анна Михайловская, Алек-

сандр Ратников, Анна Ше-
пелева в телесериале «КА-
ПиТАНША. ПРоДоЛЖЕ-
НиЕ» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

2.00 Екатерина Кузнецова, Влади-
мир Жеребцов,  Борис Гал-
кин в телесериале «КоРоЛЕ-
ВА БАНДиТоВ» (16+)

3.55 Ярослав Бойко, Анатолий Ва-
сильев, Раиса Рязанова в те-
лесериале «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТиВ» (12+) 

НТВ
5.00, 2.20 «ДЕЛЬТА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НоВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня
10.20 «ЛЕСНиК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 0.05 «Место встре-

чи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБоЛ» (16+)
22.50 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.50 «Поздняков» (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 Комедия «СТЮАРТ ЛиТТЛ» 

(США) (0+) 
9.10 Комедия «СТЮАРТ ЛиТТЛ - 2» 

(США) (0+) 
10.45 Анимационный фильм «Дом-

монстр» (12+) 
12.35 Приключенческий фильм 

«иНДиАНА ДЖоНС и ХРАМ 
СУДЬБЫ» (США) (0+) 

14.55 Фантастический триллер 
«СТРАЖи ГАЛАКТиКи» 
(США) (12+) 

17.20 «ПСиХоЛоГиНи» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

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, 1.05 «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 «ДиПЛоМАТ» (16+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)

Россия

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «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 «КАПиТАНША. ПРоДоЛЖЕ-

НиЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «КоРоЛЕВА БАНДиТоВ» (16+)

НТВ
5.00, 3.25 «ДЕЛЬТА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НоВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня
10.20 «ЛЕСНиК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 0.55 «Место встре-

чи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБоЛ» (16+)
22.50 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.50 «Крутая история» (12+)

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

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

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

Смехbook» (16+)
8.30 Фантастический боевик 

«ТРАНСФоРМЕРЫ» (США) 
(12+) 

11.25 «ВоРоНиНЫ» (16+) 
14.35 «оТЕЛЬ «ЭЛЕоН» (16+) 
20.00 «ПСиХоЛоГиНи» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«ТРАНСФоРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШиХ» (США) (16+) 

0.00 Фантастический боевик «ЗА-
ЩиТНиКи» (12+) 

1.45 Боевик «оТЧАЯННЫЙ» (США) 
(0+) 

Культура
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва библио-

течная

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05 «Вре-

мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДиПЛоМАТ» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «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 «КАПиТАНША. ПРоДоЛЖЕ-

НиЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «КоРоЛЕВА БАНДиТоВ» (16+)

НТВ
5.00 «ДЕЛЬТА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НоВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня
10.20 «ЛЕСНиК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 0.40 «Место встре-

чи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБоЛ» (16+)
22.50 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.50 «однажды...» (16+)
2.40 «ДЕЛЬТА. ПРоДоЛЖЕНиЕ» 

(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+) 
7.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
8.25 Фантастический боевик 

«ТРАНСФоРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШиХ» (США) (16+) 

11.25 «ВоРоНиНЫ» (16+) 
14.35 «оТЕЛЬ «ЭЛЕоН» (16+) 
20.00 «ПСиХоЛоГиНи» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«ТРАНСФоРМЕРЫ-3. ТЕМ-
НАЯ СТоРоНА ЛУНЫ» (США) 
(16+) 

0.05 Криминальная комедия 
«БоЛЬШоЙ КУШ» (Велико-
британия - США) (16+) 

2.05 Боевик «оДНАЖДЫ В МЕКСи-
КЕ. оТЧАЯННЫЙ-2» (США) 
(16+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

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 «ДиПЛоМАТ» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
0.25 На ночь глядя (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «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 «КАПиТАНША. ПРоДоЛЖЕ-

НиЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «КоРоЛЕВА БАНДиТоВ» (16+)

НТВ
5.05, 2.20 «ДЕЛЬТА. ПРоДоЛЖЕ-

НиЕ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НоВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня
10.20 «ЛЕСНиК. СВоЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 0.20 «Место встре-

чи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБоЛ» (16+)
22.50 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)

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

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

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

Смехbook» (16+)
8.20 Фантастический боевик 

«ТРАНСФоРМЕРЫ-3. ТЕМ-
НАЯ СТоРоНА ЛУНЫ» (США) 
(16+) 

11.25 «ВоРоНиНЫ» (16+) 
14.35 «оТЕЛЬ «ЭЛЕоН» (16+) 
20.00 «ПСиХоЛоГиНи» (16+) 
21.00 «ТРАНСФоРМЕРЫ. ЭПоХА 

иСТРЕБЛЕНиЯ» (США - Ки-
тай) (12+) 

0.20 историческая драма «КоРоЛЬ 
АРТУР» (США) (12+) 

2.35 Мистический триллер «ШЕ-
СТоЕ ЧУВСТВо» (США) (16+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

«ТРАНСФоРМЕРЫ» (США) 
(12+) 

23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

0.55 Фантастический боевик 
«оБиТЕЛЬ ЗЛА - 3» (Герма-
ния - США - Франция) (16+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». особняки Кеку-

шева
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40 «Сладкая жизнь». Док. фильм 
8.25, 16.50 Худ. фильм «ПЕРВо-

КЛАССНиЦА» 
9.30 «Другие Романовы». «Мой ми-

лый друг Сандро» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век. «Билет в дет-

ство». Фильм-концерт 
11.55 Роман в камне. «Австрия. 

Зальцбург. Дворец Альте-
нау» 

12.20, 18.00, 0.30 Власть факта. 
«Дипломатия накануне Вто-
рой мировой войны»

13.05 75 лет Александру Филип-
пенко. «Линия жизни» 

14.00 Док. фильм «Дорога на «Ма-
як». Плутоний для русской 
бомбы» 

15.10 Док. фильм «Ален Делон. 
Портрет незнакомца» 

16.10, 2.00 Док. фильм «интернет 
полковника Китова» 

18.45 Док. сериал «Путеводитель 
по оркестру Юрия Башмета» 

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Во-

семь дней, которые созда-
ли Рим» 

21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.10 Телесериал «КоНЕЦ ПАРА-

ДА» (Великобритания) (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова» 
0.00 «Магистр игры». «Закат Евро-

пы: пророчество или ошиб-
ка в переводе?» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «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, 23.30 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Сэм Уортингтон, Лиам Ни-

сон, Рэйф Файнс в фэнтези 
«ГНЕВ ТиТАНоВ» (США - ис-
пания) (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Брюс Уиллис, Сара Джессика 

Паркер в триллере «НА РАС-
СТоЯНии УДАРА» (США) 
(16+)

2.20 Комедия «АНТУРАЖ» (США) 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)

11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Сериал «МЕНТАЛиСТ» (12+)
21.15 Сериал «НАПАРНиЦЫ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ЗНАКоМЬТЕСЬ: 

ДЖо БЛЭК» (США) (16+)

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

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

(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 «УНиВЕР» (16+)
17.00 «иНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ЖУКи» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.00 «однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «Почему он меня бросил?» 

(16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.35 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
10.40 «Реальная мистика» (16+) 
12.35, 0.50 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.25, 2.25 «Порча» (16+) 
14.55 Мелодрама «ЗНАХАРКА» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «КАКоЙ оНА БЫ-

ЛА» (16+) 
22.50 Криминальная мелодрама 

«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНи-
КА» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «опасные связи» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00, 1.00 Спортивная драма 

«РоККи» (США) (16+) 
17.30 Спортивная драма «РоК-

Ки-2» (США) (16+) 
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)

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

вестия»
5.20 Владислав Котлярский, Сте-

пан Рожнов, Николай Козак 
в детективе «КАРПоВ» (16+)

19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.30 Худ. фильм «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
10.35 Док. фильм «Татьяна Коню-

хова. Я не простила преда-
тельства» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КоЛоМБо» (США) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Владислав Ве-

тров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Детектив «ПУАРо АГА-

ТЫ КРиСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ЖДиТЕ НЕоЖиДАН-
НоГо» (12+)

22.30 «Каратели истории» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Советские мафии. Железная 

Белла» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 19.25 Но-

вости
7.05, 11.35, 14.05, 19.30, 23.20 Все 

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

9.00 Формула-1. Гран-при Бель-
гии (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат италии. 
«Лацио» - «Рома» (0+)

15.00 Баскетбол. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. Россия - Корея 

17.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург) 

20.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и WBC в 
легком весе. Александр По-
веткин против Хьюи Фью-
ри  (16+)

22.00 Тотальный футбол
23.00 «Спартак» - «Зенит». Live» 

(12+)
0.00 Футбол. Чемпионат Шотлан-

дии. «Рейнджерс» - «Сел-
тик» (0+)

2.00 Футбол. Чемпионат испании. 
«Атлетико» - «Эйбар» (0+)

СвоёТВ
06.00, 07.45, 18.00 Время дела (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

07.00, 08.45, 10.45, 17.45 Азбука 
ЖКХ (12+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
08.15 от края до края (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем (16+)
09.00 Человек на своем месте (12+)
09.45, 16.45, 04.00 Т/с «ТАКАЯ РА-

БоТА» (16+)
11.00 Док. фильм «Тайны развед-

ки» (16+)
11.45 Сделано на Ставрополье 

(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «НА ДЕРиБА-

СоВСКоЙ ХоРоШАЯ ПоГо-
ДА, иЛи НА БРАЙТЕН БиЧ 
оПЯТЬ иДУТ ДоЖДи» (12+)

14.50 Док. фильм «остров Гогланд. 
Война на холодных остро-
вах» (12+)

15.45 Док. фильм «Полуостров со-
кровищ» (12+)

18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 На контроле губернатора 

(12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
20.30Т/с «ФАВоРСКиЙ» (12+)
22.00 Худ. фильм «ЗАЛиВ СЧА-

СТЬЯ» (12+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ТРоПЫ» (16+)
02.25 Музыка на Своем (16+)

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва ильфа и 

Петрова
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.45, 20.45 Док. сериал «Во-

семь дней, которые созда-
ли Рим» 

8.20 «Легенды мирового кино». Та-
мара Сёмина

8.45, 16.45 Худ. фильм «НАШЕ ПРи-
ЗВАНиЕ» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. «Эдуард Хиль. С 

любовью вместе». Фильм-
концерт 

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

12.20, 18.00, 0.40 «Что делать?» 
13.05 искусственный отбор
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова» 
15.10 Библейский сюжет
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Красивая планета. «Бельгия. 

Фламандский бегинаж»
18.45 Док. сериал «Путеводитель 

по оркестру Юрия Башмета»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Юбилей Нины Ургант. «Быть 

достоверной» 
22.10 Телесериал «КоНЕЦ ПАРА-

ДА» (Великобритания) (16+)
0.00 Док. фильм «Стрит-арт. Фи-

лософия прямого действия» 
2.15 Док. фильм «Снежный человек 

профессора Поршнева»

РЕН-ТВ
5.00 «Засекреченные списки». Док. 

спецпроект (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Территория заблуждений» с 

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Том Хиддлстон, Сэмюэл 

Л. Джексон, Джон Гудман 
в фантастическом боеви-
ке «КоНГ: оСТРоВ ЧЕРЕПА» 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Джош Хартнетт, Брюс Уил-

лис, Люси Лью в триллере 
«СЧАСТЛиВоЕ ЧиСЛо СЛЕ-
ВиНА» (США) (16+)

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

ликобритания, США) (16+)
1.30 «Чтец» (12+)

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

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

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНиВЕР» (16+)
17.00 «иНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ЖУКи» (16+)
21.00 «однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Stand Up
03.00 «открытый микрофон» (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Почему он меня бросил?» 

(16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
10.45, 3.15 «Реальная мистика» 

(16+) 
12.45, 1.20 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.35, 2.50 «Порча» (16+) 
15.05 Мелодрама «БУДЕТ СВЕТ-

ЛЫМ ДЕНЬ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 

(16+) 
23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНиКА» 

(16+) 

Че
6.00 «СоЛДАТЫ 9» (12+) 
6.45, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «опасные связи» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00, 1.00 Спортивная драма 

«РоККи-5» (США) (16+) 
17.20 Спортивная драма «РоККи 

БАЛЬБоА» (США) (16+) 
21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
3.00 «ПЯТНиЦКиЙ. ГЛАВА ВТо-

РАЯ» (16+)

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

вестия»
5.20, 13.25 Криминальный сериал 

«ШАМАН -2» (16+) 
8.35 Владимир Шевельков, Юрий 

Кузнецов, Анастасия Мель-
никова, Алексей Нилов, Сер-
гей Селин в сериале «оПЕ-
РА. ХРоНиКи УБоЙНоГо 
оТДЕЛА» (16+) 

19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.35 Худ. фильм «БЕЛоРУССКиЙ 

ВоКЗАЛ» (0+)
10.35 Док. фильм «Нина Ургант. 

Сказка для бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «КоЛоМБо» (США) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Денис Рожков» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Детектив «ПУАРо АГА-

ТЫ КРиСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ХРоНиКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)

22.30, 3.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. В шумном зале ресто-

рана» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» (12+)
4.05 Док. фильм «Март-53. Чекист-

ские игры» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.50, 18.15 Но-

вости
7.05, 11.25, 14.00, 18.20, 23.25 Все 

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

9.00 Профессиональный бокс. Ва-
силий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и WBC в лег-
ком весе. Александр Повет-
кин против Хьюи Фьюри. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)

11.00 «Бокс 2019. обратный отсчет» 
(12+)

12.00 «инсайдеры» (12+)
12.30 «Спортивные итоги августа» 

(12+)
13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Мартен Фуркад приглаша-

ет...» (12+)
15.00 Баскетбол. Чемпионат ми-

ра. Мужчины. Россия - Ар-
гентина. Прямая трансля-
ция из Китая

17.45 «На пути к Евро-2020» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

21.25 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

0.00 Худ. фильм «САМоВоЛКА» 
(США) (16+)

2.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Ра-
мона Альвареса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBA в первом среднем 
весе (16+)

СвоёТВ
06.00, 09.00, 02.20 Культпоход (12+)
06.15, 08.15, 11.45 от края до края 

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

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

07.00, 08.45, 10.45 Сделано на 
Ставрополье (12+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45 Время дела (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем (16+)
09.15 Лучший друг (12+)
09.45, 16.45, 04.00 Т/с «ТАКАЯ РА-

БоТА» (16+)
11.00 Док. фильм «Дело особой 

важности» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «ТЫ У МЕНЯ оД-

НА» (16+)
14.55 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
15.05 Док. фильм «Сделано в 

СССР» (16+)
15.45 Док. фильм «Тайны развед-

ки» (16+)
17.45 «У меня есть голос!». Прямая 

трансляция
20.00 Человек на своем месте (12+)
20.30, 03.15 Т/с «ФАВоРСКиЙ» 

(12+)
22.00 Худ. фильм «АЛЛо, ВАРША-

ВА» (12+)
23.20 Трек-лист (16+)
23.45 Знания для жизни (12+)
00.30 Худ. фильм «ЯРоСЛАВ» (16+)
02.10, 04.45 Музыка на Своем (16+)
02.30, 05.00 Т/с «СЛУЖБА 21» (16+)
05.50 Книжная полка (12+)

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва купече-

ская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.45, 20.45 Док. сериал «Во-

семь дней, которые созда-
ли Рим» 

8.20 «Легенды мирового кино». 
Сергей Гурзо

8.50, 16.55 Худ. фильм «НАШЕ ПРи-
ЗВАНиЕ» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «Мастера ис-

кусств. олег Табаков» 
12.10, 2.20 Цвет времени. Василий 

Поленов. «Московский дво-
рик»

12.20, 18.00, 0.40 «игра в бисер. 
«Николай Гоголь. «Записки 
сумасшедшего»

13.05 «Абсолютный слух» 
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова» 
15.10 Моя любовь - Россия! «Пре-

дания села Уленкуль» 
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.20 «Завтра не умрет никогда». 

«Франкенштейн возвраща-
ется?»

18.45 Док. сериал «Путеводитель 
по оркестру Юрия Башмета»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Кино о кино. «Кавказская 

пленница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!» 

22.10 Телесериал «КоНЕЦ ПАРА-
ДА» (Великобритания) (16+)

0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.30 Док. фильм «итальянское сча-

стье»

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, 23.00 Но-

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки». 
Док. спецпроект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Вин Дизель, Хорди Молья 

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

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Приключенческий боевик  

«10000 ЛЕТ До Н.Э.» (США) 
(16+)

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

США) (16+)
1.15 «Дневник экстрасенса » (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

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

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНиВЕР» (16+)
17.00 «иНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ЖУКи» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Stand Up

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «Почему он меня бросил?» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
10.35, 3.15 «Реальная мистика» 

(16+) 
12.35, 1.20 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.25, 2.50 «Порча» (16+) 
14.55 Мелодрама «КРоВЬ АНГЕ-

ЛА» (16+)
19.00 Мелодрама «оДНА НА ДВо-

иХ» (16+) 
23.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНиКА» 

(16+) 

Че
6.00 «СоЛДАТЫ 9» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «опасные связи» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 Спортивная драма «РоККи 

БАЛЬБоА» (США) (16+) 
17.10, 1.00 Спортивная драма 

«КРиД. НАСЛЕДиЕ РоККи» 
(США) (16+) 

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
3.25 Боевик «НА СЕКРЕТНоЙ 

СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛиЧЕСТВА» 
(Великобритания - США) 
(12+) 

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

вестия»
5.20 Криминальный сериал «ША-

МАН-2» (16+) 
8.35 «День ангела» (0+)
9.25 Юрий Кузнецов, Анастасия 

Мельникова, Алексей Ни-
лов, Сергей Селин в сериа-
ле «оПЕРА. ХРоНиКи УБоЙ-
НоГо оТДЕЛА» (16+) 

13.25 Владимир Скворцов, Екате-
рина Тарасова, Сергей Мар-
дарь в криминальном сери-
але «ШАМАН. НоВАЯ УГРо-
ЗА» (16+) 

19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «оПЕКУН» (12+)
9.45 Детектив «ПЯТЬ МиНУТ 

СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «КоЛоМБо» (США) 

(12+)
13.35 «Мой герой. Фёдор Дунаев-

ский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Детектив «ПУАРо АГА-

ТЫ КРиСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ГДЕ-То НА КРАЮ СВЕ-
ТА» (12+)

22.30, 3.35 «10 самых... Новая 
жизнь после развода» (16+)

23.05 Док. фильм «Битва за на-
следство» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 

(16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 11.10, 13.35, 16.00, 18.20 Но-

вости
7.05, 17.20, 23.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

8.50 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. отборочный турнир. 
Казахстан - Россия (0+)

10.50 «Казахстан - Россия. Live» 
(12+)

11.15 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. отборочный турнир. 
Россия - Сан-Марино (0+)

13.15 «Россия - Сан-Марино. Live» 
(12+)

13.40 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. отборочный турнир. 
Россия - Кипр (0+)

15.40 «Россия - Кипр. Live» (12+)
16.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал. Белоруссия - 
Россия. Прямая трансляция 
из Португалии

18.25, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2020. отборочный турнир. 
Армения - италия. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. отборочный турнир. 
Румыния - испания. Прямая 
трансляция

0.30 «На пути к Евро 2020» (12+)
1.00 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020. отборочный турнир. 
израиль - Северная Маке-
дония (0+)

СвоёТВ
06.00, 09.00 Человек на своем ме-

сте (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

07.00, 08.45, 18.00 На контроле гу-
бернатора (12+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45 Время дела (12+)
08.15, 17.45 от края до края (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем (16+)
09.45, 16.45, 04.00 Т/с «ТАКАЯ РА-

БоТА» (16+)
10.45, 18.15 Знания для жизни (12+)
11.00 Дебаты
11.45 Лучший друг (12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «АЛЛо, ВАРША-

ВА» (12+)
14.35 Док. фильм «Ласковый май. 

Лекарство для страны» (12+)
15.45 Док. фильм «Дело особой 

важности» (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
20.30, 03.15 Т/с «ФАВоРСКиЙ» 

(12+)
22.00 Худ. фильм «ВАРВАРиНЫ 

СВАДЬБЫ» (16+)
00.30 Худ. фильм «ТЫ У МЕНЯ оД-

НА» (16+)
02.10, 04.45 Музыка на Своем (16+)
02.20 Культпоход (12+)
02.30, 05.00 Т/с «СЛУЖБА 21» (16+)
05.50 Книжная полка (12+)

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.45, 20.45 Док. сериал «Во-

семь дней, которые созда-
ли Рим» 

8.20 «Легенды мирового кино». 
иван Переверзев

8.45, 16.45 Худ. фильм «НАШЕ ПРи-
ЗВАНиЕ» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. «Юрий Никулин. 

Цирк для моих внуков» 
12.20, 18.00, 0.45 «Тем временем. 

Смыслы» 
13.05 Док. фильм «он был само-

достаточен... Павел Мас-
сальский» 

14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова» 

15.10 «Эрмитаж» 
15.40 Док. фильм «Ушел, чтобы 

остаться. Сергей Довлатов» 
16.20 «Завтра не умрет никогда». 

«Почвы под угрозой»
18.45 Док. сериал «Путеводитель 

по оркестру Юрия Башмета»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 искусственный отбор
22.10 Телесериал «КоНЕЦ ПАРА-

ДА» (Великобритания) (16+)
0.00 Док. фильм «Потолок пола» 

(16+) 
2.45 Цвет времени. Тициан 

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, 23.30 «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 Брэд Питт, Питер о'Тул, ор-

ландо Блум в исторической 
драме «ТРоЯ» (США) (16+)

0.30 Стивен Чоу в боевике «РАЗ-
БоРКи В СТиЛЕ КУНГ-ФУ» 
(Гонконг - Китай) (16+)

2.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

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

(США) (16+)
1.45 «Человек-невидимка» (12+)

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

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

(16+)
13.30 «Танцы» - «Дети» (16+)
15.30 «УНиВЕР» (16+)
17.00 «иНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ЖУКи» (16+)

21.00 «импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Stand Up
03.00 «открытый микрофон» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «Почему он меня бросил?» 

(16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.35 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40, 4.40 «Тест на отцовство» (16+) 
10.40, 3.10 «Реальная мистика» 

(16+) 
12.35, 1.10 «Понять. Простить» (16+) 
14.25, 2.45 «Порча» (16+) 
14.55 Мелодрама «ВоРоЖЕЯ» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «КРоВЬ АНГЕ-

ЛА» (16+) 
23.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНиКА» 

(16+) 

Че
6.00 «СоЛДАТЫ 9» (12+) 
6.45, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «опасные связи» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00, 1.00 Спортивная драма 

«РоККи-3» (США) (16+) 
17.00, 2.50 Спортивная драма 

«РоККи-4» (США) (16+) 
21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
4.15 «Улетное видео» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «из-

вестия»
5.35 Александр Невский, Марк Да-

каскос, Тиа Каррере, Кэри 
Хироюки Тагава, Каспер Ван 
Дьен в боевике «РАЗБоРКА 
В МАНиЛЕ» (16+) 

6.55 Павел Майков, Кирилл Плет-
нёв, Александр Суворов, 
Евгений Пронин, Юрий Мо-
сейчук в боевике «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» (16+) 

8.35 Владимир Шевельков, Юрий 
Кузнецов, Анастасия Мель-
никова, Алексей Нилов, Сер-
гей Селин в сериале «оПЕ-
РА. ХРоНиКи УБоЙНоГо 
оТДЕЛА» (16+) 

13.25 Криминальный сериал «ША-
МАН -2» (16+) 

19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.15 «Доктор и...» (16+)
8.50 Худ. фильм «ВАМ и НЕ СНи-

ЛоСЬ...» (0+)
10.40 Док. фильм «Леонид Гайдай. 

Человек, который не смеял-
ся» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КоЛоМБо» (США) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Хлыни-

на» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Детектив «ПУАРо АГА-

ТЫ КРиСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВои, 
ГоСПоДи!» (12+)

22.30, 3.35 «осторожно, мошенни-
ки! Адвокаты дьявола» (16+)

23.05 Док. фильм «Последний про-
игрыш Александра Абдуло-
ва» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Секс без перерыва» 

(16+)
4.05 Док. фильм «Бомба для Гитле-

ра» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 12.10, 15.20, 17.50, 22.15 

Новости
7.05, 12.15, 15.25, 18.00, 22.50 Все 

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

9.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Спартак» - «Зенит». Live» 

(12+)
13.00 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против Ра-
мона Альвареса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBA в первом среднем 
весе (16+)

15.00 «Бокс 2019. обратный от-
счет» (12+)

16.15 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)

16.35 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)

19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань) 

22.20 «инсайдеры» (12+)
23.30 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2021. Женщины. отбороч-
ный турнир. Россия - Эсто-
ния. Трансляция из Москвы

1.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей Ко-
решков против Майка Джа-
спера (16+)

СвоёТВ
06.00, 09.00 Знания для жизни (12+)
06.15, 09.15, 23.45 На контроле гу-

бернатора (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

07.00, 08.45, 10.45, 17.45 Дзержин-
ского, 102 (16+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45 Время дела (12+)
08.15 от края до края (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем (16+)
09.45, 16.45, 04.00 Т/с «ТАКАЯ РА-

БоТА» (16+)
11.00 Дебаты
11.45, 02.20 Культпоход (12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «ЗАЛиВ СЧА-

СТЬЯ» (12+)
14.40 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
14.50 Док. фильм «Полуостров со-

кровищ» (12+)
15.45 Док. фильм «остров Гогланд. 

Война на холодных остро-
вах» (12+)

18.00 Человек на своем месте (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30, 03.15 Т/с «ФАВоРСКиЙ» 

(12+)
22.00 Худ. фильм «ТЫ У МЕНЯ оД-

НА» (16+)
00.30 Худ. фильм «СДЕЛКА» (16+)
02.15, 04.45 Музыка на Своем (16+)
02.30, 05.00 Т/с «СЛУЖБА 21» (16+)
05.50 Книжная полка (12+)
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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 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Футбол. отборочный матч 

чемпионата Европы - 2020. 
Сборная России - сборная 
Шотландии. Прямой эфир 
из Шотландии 

23.45 Накануне большого боя. Ха-
биб Нурмагомедов - Конор 
Макгрегор. Макс Холлоуэй 
- Дастин Порье (12+)

1.10 Эдриан Броуди в фильме 
«ЖУРНАЛиСТ» (18+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «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 Аншлаг и компания (16+)
0.20 Ярослав Бойко, Мария Кули-

кова и олеся Жураковская в 
фильме «МУЖ НА ЧАС» (12+)

НТВ
5.00 «ДЕЛЬТА. ПРоДоЛЖЕНиЕ» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 «МУХТАР. НоВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНиК. СВоЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБоЛ» (16+)
22.45 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 Дмитрий Паламарчук в 

остросюжетном фильме 
«оРУЖиЕ» (16+)

1.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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

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

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

Смехbook» (16+)
9.05 Комедийный боевик. «МЕДА-

ЛЬоН» (Гонконг - США) (12+) 
10.50 Комедийный боевик «ТАКСи» 

(Франция) (6+) 
12.35 «ТАКСи-2» (Франция) (12+) 
14.20 «ТАКСи-3» (Франция) (12+) 
16.05 Фантастический боевик 

«ТРАНСФоРМЕРЫ. ЭПоХА 
иСТРЕБЛЕНиЯ» (США - Ки-
тай) (12+) 

19.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Против ома нет прие-
ма» (16+) 

Первый канал
5.50, 6.10, 3.25 «Наедине со все-

ми» (16+)
6.00, 10.00, 11.50 Новости 
6.55 Многосерийный фильм 

«КРАСНАЯ КоРоЛЕВА» (16+)
9.00 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Эдуард Хиль. «Через годы, 

через расстояния...» (12+)
11.00 «Честное слово» (12+)
12.00 День города
13.15 «Несколько смешных пар-

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

ром?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Наш Хабиб. Портрет» (12+)
22.30 Бой за титул чемпиона ми-

ра UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов - Дастин Порье. Прямой 
эфир (12+)

0.00 Джеймс МакЭвой, Дженнифер 
Лоуренс в фильме «ЛЮДи 
иКС: АПоКАЛиПСиС» (16+)

Россия
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Лидия Милюзина, илья Алек-

сеев,  Станислав Тикунов в 
фильме «МиРТ оБЫКНо-
ВЕННЫЙ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Полина Невзорова, Денис 

Васильев, Любовь Германо-
ва в фильме «ЭТиМ ЛЕТоМ 
и НАВСЕГДА» (12+)

1.00 ольга иванова, Сергей Марин, 
Алексей Анищенко в фильме 
«иСЦЕЛЕНиЕ» (12+) 

НТВ
4.55 «Спето в СССР» (12+)
5.50 Никита Михалков в фильме «Я 

ШАГАЮ По МоСКВЕ» (0+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 Детектив «ПЕС» (16+)
23.15 «Международная пилора-

ма» (18+)
0.10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Пицца» (16+)
1.20 «Фоменко фейк» (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+) 
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.30 «ПроСТо кухня» (12+) 

Первый канал
5.35, 6.10 Многосерийный фильм 

«КРАСНАЯ КоРоЛЕВА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с  

Дм. Крыловым (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 Нина Ургант, Людмила Ка-

саткина, Павел Кадочников 
в комедии «УКРоТиТЕЛЬ-
НиЦА ТиГРоВ» (0+)

16.00 «Страна советов. Забытые 
вожди» (16+)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 

Саймс в программе «Боль-
шая игра» (16+)

23.45 «КВН». Премьер-лига. Фи-
нал (16+)

1.20 Мэрилин Монро в фильме «МЫ 
НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)

2.55 «Про любовь» (16+)

Россия
5.20 Мария Куликова, Алина Циби-

зова, Максим Юдин в филь-
ме «ЗоЛоТЫЕ НЕБЕСА» (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 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» 
13.50 Юлия Подозерова, Анаста-

сия Акатова в фильме «ПРЕ-
КРАСНЫЕ СоЗДАНиЯ» (12+)

18.00 «Удивительные люди - 4» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
1.00 «Последний эшелон на Вос-

ток» (12+)

НТВ
5.20 их нравы (0+)
6.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
2.10 Константин Хабенский,  Чул-

пан Хаматова в фильме «До-
МоВоЙ» (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+) 
8.05 М/с «Царевны» (0+) 
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Фантастический боевик 
«ТРАНСФоРМЕРЫ. По-
СЛЕДНиЙ РЫЦАРЬ» (Китай 
- США - Канада) (12+) 

0.00 «Шоу выходного дня» (16+) 
1.00 Мистический триллер «ШЕ-

СТоЕ ЧУВСТВо» (США) (16+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва восточ-

ная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.45 Док. сериал «Восемь 

дней, которые создали Рим» 
8.25, 16.25 Худ. фильм «Я - ВоЖА-

ТЫЙ ФоРПоСТА» 
10.15 Шедевры старого кино. Худ. 

фильм «АРШиН МАЛ АЛАН» 
11.55 Док. фильм «Знамя и оркестр, 

вперед!» 
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.05 К 60-летию Андрея Ковальчу-

ка. «Путь к скульптуре» 
14.30 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова» 
15.10 «Письма из провинции». Кам-

чатка 
15.40 Док. фильм «Снежный чело-

век профессора Поршнева» 
18.00 Красивая планета. «Ав-

стрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шёнбрунн»

18.20 «Царская ложа»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Худ. фильм «ПоРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДоЖНиКА» 
21.15 «Линия жизни». Родион На-

хапетов 
22.10 Телесериал «КоНЕЦ ПАРА-

ДА» (Великобритания) (16+)
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Худ. фильм «КоРоТКиЕ ВоЛ-

НЫ» 
1.50 «искатели»

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 Новости 

(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 «основной инстинкт»  (16+)
21.00 «Кредитное рабство: жизнь и 

смерть взаймы» (16+)
23.00 Дженнифер Коннелли, Тим 

Рот, Джон С. Райлли в филь-
ме ужасов «ТЕМНАЯ ВоДА» 
(США) (16+)

1.00 Бен Аффлек, Крис Мессина, 
Зои Салдана в криминаль-
ной драме «ЗАКоН НоЧи» 
(США) (18+)

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

КРЕТНАЯ СЛУЖБА» (Велико-
британия, США) (16+)

22.00 Худ. фильм «ПоЛТоРА ШПи-
оНА» (США, Китай) (16+)

0.15 Худ. фильм «12 РАУНДоВ» 
(США) (16+)

2.15 Худ. фильм «СоВЕТНиК» (Ве-
ликобритания, США) (16+)

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

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНиВЕР» (16+)
17.00 «иНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Фантастический боевик «300 

СПАРТАНЦЕВ» (США) (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.15 «Давай разведемся!» (16+) 
9.20 «Тест на отцовство» (16+) 
10.20 «Реальная мистика» (16+) 
12.20, 1.20 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.10, 2.55 «Порча» (16+) 
14.40 Мелодрама «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «НиКА» (16+) 
23.00 «Про здоровье» (16+) 
23.15 Мелодрама «ЛЮБоВЬ До 

ВоСТРЕБоВАНиЯ» (16+) 

Че
6.00 «СоЛДАТЫ 9» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «опасные связи» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00 Фантастический боевик 

«ЦАРЬ СКоРПиоНоВ. ВоС-
ХоЖДЕНиЕ ВоиНА» (США) 
(16+) 

16.20 «ЦАРЬ СКоРПиоНоВ - 3: 
КНиГА МЕРТВЫХ» (США) 
(16+) 

18.30 «ЦАРЬ СКоРПиоНоВ - 4: В 
ПоиСКАХ ВЛАСТи» (США) 
(16+) 

20.30 к «ЦАРЬ СКоРПиоНоВ: КНи-
ГА ДУШ» (США) (16+) 

22.50 Фантастическая драма «оБ-
ЛАЧНЫЙ АТЛАС» (США - Гер-
мания - Гонконг - Сингапур) 
(16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.40 Владимир Скворцов, Екате-

рина Тарасова, Сергей Мар-
дарь в криминальном сери-
але «ШАМАН. НоВАЯ УГРо-
ЗА» (16+) 

9.25 игорь Бочкин, Алексей Моро-
зов, Наталья Шостак в ко-
медии «РЕПоРТАЖ СУДЬ-
БЫ» (16+)

11.20 Анатолий Белый, Евгений Си-
дихин, олеся Судзиловская 
в детективе «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР» (16+)

19.00, 0.45 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 Худ. фильм «ВМЕСТЕ С ВЕ-

РоЙ» (12+)

10.30, 11.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ХРоНиКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 Док. фильм «Битва за наслед-

ство» (12+)
16.00 Детектив «ТРАКТиР НА ПЯТ-

НиЦКоЙ» (0+)
18.10 Худ. фильм «ЗА ВиТРиНоЙ 

УНиВЕРМАГА» (12+)
20.00 Худ. фильм «МоСКоВСКиЙ 

РоМАНС» (12+)
22.00, 3.05 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «Фаина Раневская. Королев-

ство маловато!» (12+)
1.55 Док. фильм «Приключения со-

ветских донжуанов» (12+)
2.45 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.30, 13.10, 15.15, 18.00, 23.40 

Новости
7.05, 15.20, 18.05, 23.45 Все на 

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

8.35, 13.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020. отборочный 
турнир (0+)

10.35 «Баскетбол в Поднебесной» 
(12+)

10.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины 

15.55 Формула-1. Гран-при ита-
лии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

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

18.35 «Сборная России. Версия 
2021» (12+)

18.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2021. Молодежные сборные. 
отборочный турнир. Россия 
- Сербия 

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2020. отборочный турнир. 
Германия - Нидерланды 

0.20 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. испания - Рос-
сия  (0+)

1.25 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. отборочный турнир. 
Кипр - Казахстан (0+)

СвоёТВ
06.00, 09.00 Поехали на курорт 

(12+)
06.30, 21.30, 00.00 Специальный 

выпуск программы «Ново-
сти на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

07.00, 08.45 око государево (16+)
07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45 Время дела (12+)
08.15, 10.45 от края до края (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем (16+)
09.45 Т/с «ТАКАЯ РАБоТА» (16+)
11.00 Док. фильм «Курская битва. 

Время побеждать» (16+)
11.45 Знания для жизни (12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «ВАРВАРиНЫ 

СВАДЬБЫ» (16+)
15.05 Док. фильм «Сделано в 

СССР» (16+)
15.50 «Битва в Георгиевске». Пря-

мая трансляция
21.00 Человек на Своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «ВУЛКАН СТРА-

СТЕЙ» (16+)
23.30 Трек-лист (16+)
23.45 Азбука ЖКХ (12+)
00.30 Худ. фильм «УБиЙСТВо В 

БУРГУНДии» (16+)
02.00 Музыка на Своем (16+)
02.20 Культпоход (12+)
02.30 Т/с «СЛУЖБА 21» (16+)
03.15 Док. фильм «Атака мертве-

цов» (12+)

10.30 «Рогов в городе» (16+) 
11.30, 0.45 Комедия «МАЙоР 

ПЕЙН» (США) (0+) 
13.35 Комедийный боевик «ТАКСи» 

(Франция) (6+) 
15.25 Комедийный боевик «ТАК-

Си-2» (Франция) (12+) 
17.05 Комедийный боевик «ТАК-

Си-3» (Франция) (12+) 
18.55 Анимационный фильм «Зве-

рополис» (6+) 
21.00 Фантастико-

приключенческий боевик 
«ВЕЛиКАЯ СТЕНА» (США - 
Китай - Гонконг - Австралия 
- Канада) (12+) 

23.00 Комедийный боевик. «МЕДА-
ЛЬоН» (Гонконг - США) (12+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Приключения волшеб-

ного глобуса, или Продел-
ки ведьмы» 

8.15 Худ. фильм «ПРиЕХАЛи НА 
КоНКУРС ПоВАРА...» 

9.25 «Маленькие секреты великих 
картин». «Сандро Боттичел-
ли. «Весна». 1482 год» 

9.55 «Больше, чем любовь». Люд-
мила Целиковская 

10.35 Худ. фильм «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 

12.05 «Эрмитаж» 
12.35, 0.50 «Живая природа остро-

вов Юго-Восточной Азии». 
«Рожденные из огня» 

13.30 Док. фильм «Таланты для 
страны» 

14.15 Худ. фильм «ЖиЛи-БЫЛи 
СТАРиК Со СТАРУХоЙ» 

16.35 «Предки наших предков». 
«Маори. Дети Хаваики» 

17.15 Кино о кино. «Кавказская 
пленница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!» 

17.55 Квартет 4 х 4
19.50 Док. фильм «Сокровенный 

человек. Андрей Платонов» 
21.00 «Агора» 
22.00 Худ. фильм «12 РАЗГНЕВАН-

НЫХ МУЖЧиН» (США)
23.40 Клуб 37
1.40 «искатели». «Секретная мис-

сия архитектора Щусева»

РЕН-ТВ
5.00, 15.20 «Территория заблуж-

дений» с игорем Прокопен-
ко (16+)

7.30 Джеки Чан в боевике «ДоСПЕ-
Хи БоГА» (Гонконг) (12+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Ту-

пой и еще тупее: почему мы 
деградируем?»  (16+)

20.30 Приключенческий фильм 
«ГАРРи ПоТТЕР и ФиЛо-
СоФСКиЙ КАМЕНЬ» (США - 
Великобритания) (12+)

23.30 «ГАРРи ПоТТЕР и ТАЙНАЯ 
КоМНАТА» (США - Велико-
британия) (12+)

2.15 Джон Траволта, Джонатан Риз 
Майерс в боевике «иЗ ПАРи-
ЖА С ЛЮБоВЬЮ» (Франция) 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Сериал «НАПАРНиЦЫ» (12+)
14.30 Худ. фильм «ПоЛТоРА ШПи-

оНА» (США, Китай) (16+)

16.30 Худ. фильм «KINGSMAN: СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» (Велико-
британия, США) (16+)

19.00 Худ. фильм «ХиТМЭН: АГЕНТ 
47» (Великобритания, Герма-
ния, США) (16+)

21.00 Худ. фильм «МАКС ПЭЙН» 
(Канада, США) (16+)

23.00 Худ. фильм «оЧЕНЬ ПЛоХиЕ 
ДЕВЧоНКи» (США) (16+)

1.00 Худ. фильм «ПоСЛЕДНиЕ ДЕ-
ВУШКи» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
12.30 «Где логика?» (16+)
15.40 «Комеди Клаб» (16+)
17.50 Комедийная мелодрама 

«ЖЕНЩиНЫ ПРоТиВ МУЖ-
ЧиН. КРЫМСКиЕ КАНиКУ-
ЛЫ» (16+)

19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 Комедийная мелодрама 

«СЕКС По ДРУЖБЕ» (США) 
(16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 Мелодрама «ЛЮБоВЬ До 

ВоСТРЕБоВАНиЯ» (16+)
8.35 Мелодрама «ВЕЧНАЯ СКАЗ-

КА» (16+) 
10.30 Мелодрама «РАЙСКиЙ УГо-

ЛоК» (16+) 
19.00 Мелодрама «МоЙ» (16+) 
23.15 Криминальная мелодрама 

«НА ВСЮ ЖиЗНЬ» (16+) 
1.05 Мелодрама «ВЕЧНАЯ СКАЗ-

КА» (16+)

Че
6.00 Лирическая комедия «БоЛЬ-

ШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
7.30 Боевик «ДиКиЙ» (16+) 
20.00 «Улетное видео» (16+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
0.00 «Голые и смешные» (18+)
0.30 Боевик «НЕ БРАТЬ ЖиВЫМ» 

(Франция - США - испания - 
Великобритания) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 
10.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. Главное»
1.00 Мария Машкова, Сергей Пе-

регудов, Максим Виторган 
в мелодраме «иДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+) 

ТВЦ
5.50 Марш-бросок (12+)
6.20 Худ. фильм «МЫ С ВАМи ГДЕ-

То ВСТРЕЧАЛиСЬ» (0+)
8.15 Православная энциклопедия 

(6+)
8.40 Фильм-сказка. «СТАРиК ХоТ-

ТАБЫЧ» (0+)
10.10, 13.00 Худ. фильм «ПоКРоВ-

СКиЕ ВоРоТА» (0+)
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 События
12.00 День Москвы. Церемония от-

крытия. Прямая трансляция
14.45 Детективы Анны Князевой. 

«ПРиЗРАКи ЗАМоСКВоРЕ-
ЧЬЯ» (12+)

19.00 День Москвы. Праздничный 

концерт на Поклонной горе. 
Прямая трансляция

21.40 «Право знать!» (16+)
23.10 Док. фильм «Любовь первых» 

(12+)
0.00 «90-е. В шумном зале ресто-

рана» (16+)
0.55 Док. фильм «Последний про-

игрыш Александра Абдуло-
ва» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020. отборочный турнир. 
Словения - Польша (0+)

8.30 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. отборочный турнир. 
Словакия - Хорватия (0+)

10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05, 
23.40 Новости

10.40 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. отборочный турнир. 
Шотландия - Россия (0+)

12.40 «Шотландия - Россия. Live» 
(12+)

13.05 «Сборная России. Версия 
2021» (12+)

13.25, 17.05, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

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

14.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Сочи Ав-
тодром». Туринг 

15.55 Формула-1. Гран-при италии. 
Квалификация 

17.35 «Спортивные итоги августа» 
(12+)

18.10, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2020. отборочный турнир. 
Англия - Болгария 

21.40 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. отборочный турнир. 
Сербия - Португалия 

0.20 «Дерби мозгов» (16+)
0.55 Пляжный футбол. Евроли-

га. Суперфинал. Россия - 
Швейцария  (0+)

2.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Финал (0+)

СвоёТВ
06.00 Доктор и… (16+)
06.30 Музыка на Своем (16+)
06.45, 18.00 Т/с «БоМБА» (16+)
07.30, 10.05 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.35 Загородные 

премудрости (12+)
08.30 Город N (12+)
09.00 Худ. фильм «КАЗАКи-

РАЗБоЙНиКи» (6+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Детская развлекательная 

программа «Лёпа» (6+)
11.00, 18.45 Человек на своем ме-

сте (12+)
11.30 Знания для жизни (12+)
11.45, 14.00, 04.00 Ставрополье се-

годня (12+)
12.45 Дзержинского, 102 (16+)
13.25 Книжная полка (12+)
13.30 Поехали на курорт (12+)
15.00 Худ. фильм «ГЛАВНЫЙ КоН-

СТРУКТоР» (12+)
16.05, 19.45 Связь времен (12+)
16.35, 03.20 Заповедники России 

(12+)
17.00 Вспомнить все. Большая 

тройка (12+)
19.15 Док. фильм «Десять месяцев, 

которые потрясли мир» (12+)
20.15 Т/с «КЛАН КЕННЕДи» (16+)
21.00 Худ. фильм «СиНГ-СиНГ» 

(12+)
22.50 Худ. фильм «УБиЙСТВо В 

БУРГУНДии» (16+)
02.20 Худ. фильм «Вулкан стра-

стей» (16+)
01.50 Концерт. Григорий Лепс и его 

друзья. Роза-хутор (16+)

9.25 Фэнтези. «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВиЕ В НЕТЛАНДиЮ» 
(США - Великобритания - Ав-
стралия) (6+) 

11.40 Анимационный фильм «Зве-
рополис» (6+)

13.50 Фантастический боевик 
«ТРАНСФоРМЕРЫ. По-
СЛЕДНиЙ РЫЦАРЬ» (Китай 
- США - Канада) (12+) 

16.55 «ВЕЛиКАЯ СТЕНА» (США - 
Китай - Гонконг - Австралия 
- Канада) (12+) 

18.55 Анимационный фильм «Зве-
ропой» (6+) 

21.00 Фэнтези. «ДЖУМАНДЖи. 
ЗоВ ДЖУНГЛЕЙ» (США) (16+) 

23.25 «иНДиАНА ДЖоНС и По-
СЛЕДНиЙ КРЕСТоВЫЙ По-
ХоД» (США) (0+) 

1.50 Комедия «НЕВЕЗУЧиЕ» (Фран-
ция - италия) (12+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.45 Худ. фильм «ЖиЛи-БЫЛи СТА-

РиК Со СТАРУХоЙ» 
10.00 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 Худ. фильм «12 РАЗГНЕВАН-

НЫХ МУЖЧиН» (США) 
12.00 «Письма из провинции». Кам-

чатка 
12.30, 1.05 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе 
13.15 «Другие Романовы». «По-

следний крестоносец Рос-
сийской империи» 

13.45 Концерт Всероссийского 
юношеского симфоническо-
го оркестра. Дирижер Юрий 
Башмет

14.35 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ оГо-
НЕК» 

15.50 «Больше, чем любовь» 
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва - Ленин-

градское шоссе 
17.40 «Ближний круг братьев За-

пашных»
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ» 
21.45 Гала-концерт звезд мировой 

оперы в театре «Ла Скала»
23.55 Худ. фильм «ПРиЕХАЛи НА 

КоНКУРС ПоВАРА...» 
1.45 «искатели» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
8.00  «10000 ЛЕТ До Н.Э.» (США) 

(16+)
9.50 Анджелина Джоли в приклю-

ченческом боевике «ЛАРА 
КРоФТ: РАСХиТиТЕЛЬНи-
ЦА ГРоБНиЦ» (США - Вели-
кобритания - Япония - Гер-
мания) (16+)

11.40 «ЛАРА КРоФТ: РАСХиТи-
ТЕЛЬНиЦА ГРоБНиЦ 2 - 
КоЛЫБЕЛЬ ЖиЗНи» (США 
- Германия - Япония - Вели-
кобритания) (16+)

14.00 Приключенческий фильм 
«ГАРРи ПоТТЕР и ФиЛо-
СоФСКиЙ КАМЕНЬ» (США - 
Великобритания) (12+)

17.00 «ГАРРи ПоТТЕР и ТАЙНАЯ 
КоМНАТА» (США - Велико-
британия) (12+)

20.00 «ГАРРи ПоТТЕР и КУБоК оГ-
НЯ» (США - Великобритания) 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00, 9.30 Мультфильмы (0+)
9.00 «Новый день» (12+)
10.15 Сериал «ДоБРАЯ ВЕДЬМА» 

(12+)
13.00 Худ. фильм «12 РАУНДоВ» 

(США) (16+)
15.15 Худ. фильм «ХиТМЭН: АГЕНТ 

47» (Великобритания, Герма-
ния, США) (16+)

17.00 Худ. фильм «МАКС ПЭЙН» 
(Канада, США) (16+)

19.00 Худ. фильм «ВЗРЫВНАЯ 
БЛоНДиНКА» (США, Герма-
ния, Швеция) (16+)

21.30 Худ. фильм «УБиЙЦА» (Мек-
сика, США) (16+)

0.00 Худ. фильм «ГоРоД, КоТоРЫЙ 
БоЯЛСЯ ЗАКАТА» (США) 
(18+) 

1.30 «ХВАТАЙ и БЕГи» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «ЖЕНЩиНЫ ПРоТиВ МУЖ-

ЧиН. КРЫМСКиЕ КАНиКУ-
ЛЫ» (16+)

14.10 «однажды в России» (16+)
17.10 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Stand Up
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «Почему он меня бросил?» 

(16+) 
7.25  «НА ВСЮ ЖиЗНЬ» (16+)
9.15 «Пять ужинов» (16+) 
9.30 «оБЕТ МоЛЧАНиЯ» (16+) 
11.20, 12.00 Мелодрама «СЧАСТЬЕ 

По РЕЦЕПТУ» (16+) 
11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
15.00 Мелодрама «КУКУШКА» (16+) 
19.00 «ДоМ МАЛЮТКи» (16+) 
23.05 «Про здоровье» (16+) 
23.20 Мелодрама «НиКА» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 «ЖиЗНЬ и УДиВиТЕЛЬНЫЕ 

ПРиКЛЮЧЕНиЯ РоБиНЗо-
НА КРУЗо» (0+) 

8.30 Фантастическая драма «оБ-
ЛАЧНЫЙ АТЛАС» (США - Гер-
мания - Гонконг - Сингапур) 
(16+) 

12.00 «ВоСЬМиДЕСЯТЫЕ» (16+) 
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (16+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
0.00 «Голые и смешные» (18+)
0.30 Комедия «ДМБ. СНоВА В 

БоЮ» (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мария Машкова, Сергей Пе-

регудов, Максим Виторган, 
в мелодраме «иДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+) 

8.00 «Светская хроника» (16+) 
9.00 «Моя правда. Валерий Сют-

кин. Я то, что надо» (16+) 
10.00 Владислав Котлярский, Сте-

пан Рожнов, Николай Козак 
в детективе «КАРПоВ» (16+)

23.00 Эльдар Лебедев, Сахат Дур-
сунов, Алексей Девотченко в 
фильме «ЧЕСТЬ» (16+) 

0.55 Евгений Пронин, оксана Ска-
кун, Алексей осипов в филь-
ме «КоММУНАЛКА» (16+)

ТВЦ
5.25 Худ. фильм «оПЕКУН» (12+)
7.00 Детектив «ТРАКТиР НА ПЯТ-

НиЦКоЙ» (0+)
8.50 Худ. фильм «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» (0+)
10.40 «Фаина Раневская. Королев-

ство маловато!» (12+)
11.30, 0.10 События
11.55 Большое кино. «Я шагаю по 

Москве» (12+)
12.30 Худ. фильм «МоСКоВСКиЙ 

РоМАНС» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» (12+)
15.55 «Прощание. Людмила Гур-

ченко» (12+)
16.40 «Женщины Александра Поро-

ховщикова» (16+)
17.35 Детектив «ТАЙНА ПоСЛЕД-

НЕЙ ГЛАВЫ» (12+)
21.25, 0.25 Детективы Елены Ми-

халковой. «ДУДоЧКА КРЫ-
СоЛоВА» (16+)

1.25 Петровка, 38 (16+)
1.35 Детектив «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ПоЧТи НЕ ВиДЕН» (16+)

Матч ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер про-
тив Чейка Конго. Даниэль 
Страус против Дерека Кам-
поса 

8.00 «Тает лед»  (12+)
8.20 «На пути к Евро-2020» (12+)
8.50 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020. отборочный турнир. 
Франция - Албания (0+)

10.50, 13.15, 15.45, 18.15 Новости
11.00 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator (16+)
12.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights & King of Warriors 
Championship. Владимир 
Минеев против Милоша Ко-
стича. Дмитрий Минаков 
против Мойса Римбона  (16+)

13.20 «Бокс-2019. обратный от-
счет» (12+)

13.40, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты

14.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Сочи Ав-
тодром». Туринг 

15.50 Формула-1. Гран-при италии 
18.20, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2020. отборочный турнир. 
Грузия - Дания 

21.40 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. отборочный турнир. 
Финляндия - италия 

0.20 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины  (0+)

СвоёТВ
06.00 Доктор и… (16+)
06.30, 03.45 Музыка на Своем (16+)
06.45 Т/с «БоМБА» (16+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Выборы губернатора Став-

ропольского края. Телема-
рафон

21.00 Фильм по выбору телезрите-
лей (16+)

22.50 Худ. фильм «СиНГ-СиНГ» 
(12+)

00.45 Концерт. Григорий Лепс и его 
друзья. Роза-хутор (16+)

02.15 Худ. фильм «ВУЛКАН СТРА-
СТЕЙ» (16+)

03.55 Ставрополье сегодня (12+)

В Ставропольском крае 
проходит рассылка  
налоговых уведомлений

На Ставрополье с июля по август проходит массовая 
рассылка налоговых уведомлений на уплату имуще-
ственных налогов физических лиц за 2018 год (земель-
ного, транспортного налога и налога на имущество ФЛ). 

В связи с тем, что печать и направление уведомлений осущест-
вляются типографиями филиалов ФКУ «Налог-сервис» в ряде горо-
дов России (Волгоград, Нижний Новгород, Красноярск, Кемерово, 
Москва, Санкт-Петербург, Уфа), уведомление может прийти из лю-
бого из этих городов.

Гражданам, подключенным к «Личному кабинету налогопла-
тельщика для физических лиц», уведомления направляются только 
в электронном виде в личный кабинет. Чтобы в дальнейшем полу-
чать уведомления на бумажном носителе, нужно в личном кабине-
те выбрать способ направления на бумаге или отправить сообще-
ние в налоговый орган.

Уплатить имущественные налоги физических лиц за 2018 год не-
обходимо не позднее 2 декабря 2019 года.

Как не испортить отпуск  
из-за долгов по налогам

В разгар отпускного сезона УФНС России по Ставро-
польскому краю проводит кампанию «В отпуск – без дол-
гов» и рекомендует заранее убедиться в отсутствии за-
долженности по налогам. Непогашенные долги являют-
ся основанием для обращения за их взысканием в служ-
бу судебных приставов, которые имеют право ограни-
чить выезд должника за пределы России.

Получить актуальную информацию о задолженности, а также 
оплатить налоги можно в «Личном кабинете налогоплательщика 
для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru. Для это-
го достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользо-
ваться онлайн-сервисом одного из банков - партнеров ФНС России.

Для решения вопросов, связанных с задолженностью, можно об-
ратиться в любую налоговую инспекцию, направить заявление через 
личный кабинет или с помощью сервиса «обратиться в ФНС России». 
Подробная информация о последствиях неуплаты налогов представ-
лена в видеоролике на сайте ФНС России (размещен в разделе «Ви-
деоматериалы»).

Доход, полученный  
физическими лицами 
от сдачи в аренду имущества, 
надо декларировать

Налогообложение доходов от передачи в аренду иму-
щества регулируется главой 23 Налогового кодекса Рос-
сийский Федерации (далее – НК РФ).

В соответствии с пп.1 п. 1 ст. 228 НК РФ физические лица, по-
лучившие доходы  по договорам аренды (сдачи в наем) имущества 
(комнат, квартир, домов, садовых домиков, гаражей, транспортных 
средств, нежилых помещений), заключенным с физическими лица-
ми, обязаны представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ 
в налоговый орган по месту своего учета. Срок представления де-
кларации – не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

общая сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая 
уплате в бюджет, исчисленная по ставке 13% в соответствии с на-
логовой декларацией, уплачивается в бюджет по месту учета (жи-
тельства) налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом.

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ может быть представле-
на налогоплательщиком лично или через представителя, направле-
на почтовым отправлением с описью вложения, через «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц» или передана по теле-
коммуникационным каналам связи с подтверждением электронно-
цифровой подписью.

Заполнить налоговую декларацию можно в автоматизирован-
ном  режиме с помощью специальной программы, размещенной 
на интернет-сайтах ФНС России.

В случае непредставления налоговой декларации по форме 
3-НДФЛ в налоговый орган по месту своего учета в срок, установ-
ленный законодательством, в соответствии с п. 1 статьи 119 НК РФ 
начисляется штраф в размере 5% неуплаченной суммы налога, под-
лежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый 
полный или неполный месяц со дня, установленного для ее пред-
ставления, но не более 30% указанной суммы налога и не менее 
1000 рублей.

За неповиновение законному требованию должностного лица на-
логового органа о необходимости исполнения обязанности по пред-
ставлению декларации по форме 3-НДФЛ физические лица привле-
каются к административной ответственности по ч.1 ст. 19.4 КоАП РФ.

При сдаче имущества в аренду юридическому лицу либо индиви-
дуальному предпринимателю налог на доходы физических лиц с по-
лученных физическим лицом доходов должен быть  исчислен, удер-
жан и уплачен в бюджет арендатором этого имущества. обязанно-
сти по представлению налоговой декларации по форме 3-НДФЛ в 
таком случае у физического лица не возникает.

Ущемляя законные  
интересы работников,  
работодатели несут  
уголовную ответственность

Нередко, стремясь уйти от исполнения части обяза-
тельств перед работниками, работодатели не оформля-
ют трудовые договоры и производят оплату неучтенной 
наличностью, зачастую в размере ниже установленной 
суммы минимальной оплаты труда.

Такая практика широко распространена, а это не только наруше-
ние трудового законодательства, но и ущемление социальных прав 
работников. Проблемными становятся вопросы дальнейшего пенси-
онного обеспечения. Работающие, достигая пенсионного возраста, 
получают минимальную трудовую пенсию, что обрекает их на край-
не низкий уровень жизни в старости.

По оценкам экспертов, сегодня 50% экономики находится «в  те-
ни». В частных организациях типична ситуация, когда сотрудники 
получают 1 МРоТ, при этом неофициально им доплачивают в не-
сколько раз больше. 

Не затрагивая вопросы отрицательных последствий подобных 
расчетов для самих работников, следует отметить, что подобные 
действия напрямую сопряжены с уклонением от уплаты налогов и 
иных сборов, наказание за это предусмотрено в ст. 199 УК. Услови-
ем привлечения к уголовной ответственности является соверше-
ние деяния в крупном, а по ч. 2 ст. 199 УК в особо крупном размере, 
в иных случаях виновные подлежат наказанию в соответствии с На-
логовым кодексом РФ.

Крупным размером признается сумма налогов и сборов, состав-
ляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 
500 тыс. рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов пре-
вышает 10% подлежащих уплате сумм, либо превышающая 1,5 млн 
рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за пе-
риод в пределах трех финансовых лет подряд более 2,5 млн рублей, 
при условии, что доля неуплаченных налогов превышает 20% подле-
жащих уплате сумм, либо превышающая 7,5 млн рублей.

Наказывается подобное преступление штрафом до 300 тыс. ру-
блей либо лишением свободы на срок до двух лет. Если же деяние 
подпадает под признаки ч. 2 ст. 199 УК (совершено группой лиц по 
предварительному сговору или в особо крупном размере), наказа-
ние состоит в штрафе до 500 тыс. рублей либо лишении свободы на 
срок до шести лет.

ответственность за указанные деяния регламентируются  гл. 19 
УК РФ «Преступления против конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина». из самого заглавия следует, что, поставив тру-
довые права в разряд основных - конституционных, законодатель 
подчеркивает их особую значимость, предъявляя к работодателям 
обязанность по их неукоснительному соблюдению. 

По информации инспекции Федеральной налоговой 
службы по Ленинскому району города Ставрополя.

налоги
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билей отметили днем от-
крытых дверей. Наслышан-
ные об интересной про-
грамме этого дня, люди 
ехали со всего Северно-

го Кавказа, поэтому прилегающая 
территория была запружена лег-
ковыми автомобилями, автобуса-
ми, повсюду безостановочно сно-
вали маршрутки. ехали коллекти-
вами, семьями, с детьми, зная, что 
для всех найдется развлечение. 
Детей поджидали многочислен-
ные мастер-классы, батуты, весе-
лые спортивные конкурсы, рвущи-
еся в небо воздушные змеи и лоша-
ди, которых можно было погладить, 
прокатиться на них и даже покор-
мить. Представляете эмоции ре-
бенка, с ладошки которого лошадь 
мягкими губами аккуратно берет 
яблоко?! 

Взрослые переходили от одно-
го театрализованного павильона к 
другому, изучая историю Терского 
конезавода в лицах. Вот в одном 
из них встречает гостей граф Сер-
гей Строганов – основатель леген-
дарного предприятия, он же ар-
тист Ставропольской театральной 
студии илья Матяш. Граф расска-
зывает посетителям о своем за-
хватывающем путешествии в Си-
рию и Аравийскую пустыню в дале-
ком 1888 году, о том, как влюбился в 
красоту и стать арабских лошадей, 
как задумал и построил конезавод 
под горой Змейкой. Уже в следую-
щем году здесь появились первые 
конюшни, а в них экзотические вос-
точные скакуны, которые составили 
славу коневодству царской России. 

Через тридцать лет детище гра-
фа Строганова, его элитный завод, 
было сметено Октябрьской рево-
люцией. Поэтому в следующем 
павильоне посетителей встреча-
ет, подкручивая усы, маршал Се-
мён будённый. Это он спас от уни-
чтожения завод, практически пол-
ностью разоренный во время Граж-
данской войны, введя его в 1921 го-
ду в работу управления военными 
конными заводами. Назвали пред-
приятие по наименованию Терско-
го казачьего войска. Началась труд-
ная история восстановления заво-
да, упорная работа по селекции и 
разведению элитных коней, кото-
рых завозили из Англии, Франции, 
Германии, Польши. Надо сказать, 
что печальный опыт Гражданской 
войны был учтен, и в Великую Оте-
чественную все поголовье конного 
завода эвакуировали в Западный 
Казахстан. Здесь, несмотря на тя-
желые условия табунного содер-
жания, лошади были сохранены, и 
после возвращения в родные края 
работа по разведению арабской и 
созданию новой терской верховой 
породы продолжилась.

Кстати, именно на жеребце Тер-
ского конезавода Кумире маршал 
Георгий Жуков принимал Парад По-
беды. Стена театрализованного па-
вильона этого периода затянута 
огромным баннером Красной пло-
щади с шагающими по ней совет-
скими воинами, на фоне которого 
самозабвенно растягивал гармонь 
дуэт «фронтовиков». Как не подпеть 
любимой песне про «десятый наш 
десантный батальон», подпеть ис-
кренне, со слезами на глазах, по-
тому что иначе эту великую песню 

Что я сделал 
для Ставрополя
Если вы сделали что-то полезное для 
краевой столицы, то расскажите об 
этом. Еще есть время, чтобы принять 
участие в общегородском конкур-
се «Что я сделал для Ставрополя». 

Выбирайте номинацию: личный вклад в 
благоустройство, развитие образования или 
благотворительность. Победитель в каждой 

из них получит премию в размере 100 тысяч рублей.
Заявки можно подать до 9 сентября, сообщает пресс-служба мэрии. 

Отправляйте их по адресу: ул. ленина, 251, приемная Ставропольского 
Дворца культуры и спорта. или на электронную почту: yastavropolu@
mail.ru. Голосование будет проходить на официальном сайте админи-
страции с 12 по 15 сентября. итоги подведут 18 - 19 сентября. Цере-
мония награждения победителя и участников пройдет в День города 
Ставрополя и края.

Цветущий город
Этим летом Ставрополь может претендовать на звание 
одного из самых цветущих городов России. И не только  
из-за того, что в городе много клумб. 

В нынешнем году «зацвели» и кафе с ресторанами. Причем цветы 
украшают не только интерьер, но и фасады зданий и прилегающую 
территорию. Это подвесные кашпо, вазоны, ампельные композиции, 
декоративные деревья, мини-клумбы. К цветочному «флешмобу» при-
соединились и больше ста предприятий. Преобразилась территория 
около рынков «Тухачевский» и «Южный», ТЦ «Милан». В пресс-службе 
мэрии сообщили, что цветочная феерия продолжит дарить радостное 
настроение горожанам и на выездных площадках предприятий обще-
ственного питания в День города и края.

Как преобразится краевой центр
Жители Ставрополя будут решать, как может преобразить-
ся город в 2020 году. Дизайн-проекты благоустройства тер-
риторий, которые выбирали горожане в рамках националь-
ного проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды», уже разработаны. Голосование длилось в течение не-
дели в 89 пунктах приема предложений.

Напомним, жителям краевой столицы пришлись по душе три скве-
ра. Первый находится в районе многоквартирного дома № 399 по ули-
це ленина. если ставропольчане в итоге предпочтут его, здесь отре-
монтируют фонтан, заменят асфальт, оборудуют детскую игровую зо-
ну и установят спортивный инвентарь, а также скамейки и урны. Вто-
рой победитель - сквер Декабристов на пересечении улиц Комсомоль-
ской и Голенева в районе Дворца имени Ю.А. Гагарина. его не при-
водили в порядок уже более десяти лет. если он станет «счастливчи-
ком», то согласно проекту отремонтируют фонтан и детскую площад-
ку. Третьим финалистом стал сквер на улице Доваторцев, 66г, неда-
леко от МЦ «Космос».

Теперь из этих проектов ставропольчанам предстоит выбрать один, 
который и будет реализован в 2020 году. Голосование пройдет в день 
выборов губернатора края - 8 сентября и будет организовано в 129 
точках Ставрополя.

Школьное лето
Лето у школьников выдалось насыщенным. В Ставрополе, 
например, более 9 тысяч детей и подростков отдохнули 
в 48 оздоровительных лагерях. 

А еще ребята могли заниматься спортом на 113 площадках или най-
ти себе занятие в 18 комнатах школьника и 8 подростковых клубах. 
Для юных любителей культурного отдыха в лагерях устраивали экскур-
сии в музеи. Во время проведения военно-технического форума «Ар-
мия-2019» более 350 воспитанников пришкольных лагерей посетили 
парк военной техники «Патриот». А для тех, кому по душе прогулки, ор-
ганизовывали маленькие путешествия по экологической тропе Таман-
ского леса и Холодным родникам.

МаРИна СКВоРЦоВа.
По материалам пресс-службы 

администрации Ставрополя.

продолжая тему

К
АК сообщил председатель совета Ставропольского регионально-
го отделения ООД «Поисковое движение России» Григорий Касмы-
нин, активистами казачьего военно-патриотического клуба «Сап-
сан» ипатовского городского округа и поискового отряда «Долг»  
г. Михайловска найдены родственники без вести пропавшего в 1941 

году солдата Передрий Семёна егоровича. В селе благодатном прожи-
вают его двоюродная племянница евдокия ильинична белогай (она же 
его крестница) и ее дочь Ольга Николаевна Щербак. Также в родном се-
ле солдата живет его вторая двоюродная племянница Нина ильинична 
Нищенко. Родственники изъявили желание захоронить останки Семё-
на егоровича на кладбище благодатного рядом с могилами его жены и 
брата. В настоящее время идут организационные мероприятия по воз-
вращению останков Семёна егоровича на малую родину и проведению 
торжественного захоронения героя. Ставропольское региональное от-
деление ООД «Поисковое движение России» выражает благодарность 
всем, кто помог в поиске родственников.

н. БыКоВа.

Солдат вернётся 
на родную землю
недавно наша газета рассказала о том, что в ходе поиско-
вых мероприятий в Смоленской области поисковым отря-
дом «Патриот» города Демидова обнаружены останки 
Передрий Семёна Егоровича, погибшего в годы Великой 
отечественной войны. Имя солдата-ставропольца удалось 
установить по найденному рядом медальону. 
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Восемь лет отделяют нас 
от того времени, когда став-
ропольский писатель 
и журналист Вадим Чернов 
был с нами. Имя этого 
человека известно не только 
на Ставрополье. очень жаль, 
что приходится говорить 
об этом человеке 
в прошедшем времени в его 
85-летний юбилей.

П
ОСле его ухода вышла книга 
воспоминаний «Свеча между 
ладонями», в которой более 
тридцати человек – писате-
лей, журналистов, учителей, 

родных и друзей – написали о Ва-
диме Чернове. издан и второй том 
избранных произведений. 

Талантливый писатель, журна-
лист, член двух творческих сою-
зов, он был грозой для тех, кто жил 
не по правде, по сути, настоящим 
борцом за справедливость и честь. 
Злободневные статьи Вадима Чер-
нова можно было прочесть во мно-
гих газетах: «Ставропольской прав-
де», «Вечернем Ставрополе», «Гу-
бернских ведомостях» и других. В 
альманахах и журналах его мате-
риалы также занимали достойное 
место. 

 Вадим Сергеевич умел в любых, 
самых сложных и непредвиденных 
ситуациях оставаться принципи-
альным и отстаивать свою точку 
зрения. Однако при этом мог спо-
койно согласиться с аргументиро-
ванными, вескими доводами со-
беседника. Мы помним его раз-
ным, но главное, о чем хотелось бы 
сказать, – это его несомненная по-
рядочность. ершистый, мятежный, 
резкий, но всегда искренний и го-
ворящий правду. Правдой силен че-
ловек – это о нем! В доме Вадима 
Чернова бывали совершенно раз-
ные люди: от высоких чиновников 
до работяг, и с каждым из них Ва-
дим Сергеевич находил общий язык 

и контакт. Многим он дал путевку 
в жизнь.

бывало и такое, когда некото-
рые, мягко говоря, далеко не поло-
жительные люди, занимающие до-
статочно высокие посты, очень не-
уютно чувствовали себя в присут-
ствии Вадима Чернова, буквально 
съеживались, чтобы, чего доброго, 
не написал о них острую статью. Та-
кие типажи частенько заискивали 
перед Черновым.

А с другой стороны, основа-
тельность и благородство Вади-
ма Сергеевича притягивали к не-
му людей соответствующего уров-
ня, с которыми ему самому бы-
ло интересно. Одним из них был 
и Вольф Мессинг. Об этом фено-
менальном человеке Вадим Сер-
геевич писал в своих книгах, по-
скольку не раз общался с ним. 
Вспоминал, как Вольф Мессинг 
сказал о Михаиле Горбачёве, что 
тот «Царь!». Хотя еще не было ни-
каких признаков его ошеломи-
тельной политической карьеры. 
Много раз встречался Вадим Чер-
нов с Вольфом Мессингом и по-
тому имел возможность оставить 
описание этого феноменального 
человека в бытовой обстановке. 
Все это можно прочесть в доку-
ментальной повести «люди жаж-
дут чуда», в которой Вадим Чер-
нов выполнил просьбу Вольфа 
Мессинга: «Опиши меня как че-
ловека». Вадим Сергеевич в об-
щей сложности общался с непре-
взойденным экстрасенсом полто-
ра десятка лет. Он вспоминал, как 
В. Мессинг, вняв уговорам мате-
ри писателя, заставил его пообе-
щать не гонять на мотоцикле. Как 
однажды, будучи в гостях у Чер-
нова, он написал для его сестры-
студентки автограф с пожелани-
ем: «Когда будет трудно, глянь 
на мою подпись и будь уверена, 
что я тебе обязательно помогу, и 
не только на экзаменах». Эта до-

исполнять просто нельзя! В том же 
1945 году было принято решение, 
что Терский конный завод будет за-
ниматься разведением только чи-
стокровных арабских лошадей. 

Советский период ознаменовал-
ся блистательными победами пи-
томцев завода на различных меж-
дународных выставках и аукцио-
нах. благодаря им в мировом ко-
неводстве появился термин «рус-
ские арабы». Многие из них призна-
ны чемпионами Германии, США, Ка-
нады, Швеции, Голландии, италии 
и других стран. Элитные жеребцы 
Аракс и Асуан превратились в ле-
генду и отлиты в бронзе. С 1970 го-
да на конезаводе проходили еже-
годные международные аукционы 
по продаже арабских лошадей, за 
которых в казну страны поступали 
миллионы долларов!

А потом случилась перестрой-

ка… и вновь, как в Гражданскую, 
опустошение и упадок, разоре-
ние и бессильное отчаяние от про-
исходящего. Не знаю, как это бы-
ло на Терском, но на других коне-
заводах лошадей разбирали по 
дворам, чтобы не умерли от голо-
да! Часть, конечно же, погибла. и 
так было по всей стране. без боли 
в сердце говорить об этом перио-
де невозможно! 

Но, несмотря на тяжелейшие 
условия выживания, конезавод при-
нимает участие в появившемся в 
России в 2003 году крупнейшем На-
циональном шоу, где терские арабы 
практически ежегодно завоевывают 
звания чемпионов страны. 

В 2007 году конезавод перехо-
дит в частное владение. Начинает-
ся очередной период восстановле-
ния и реорганизации пришедше-
го в упадок хозяйства. Многое бы-

ло сделано за эти 12 лет. и сегод-
ня легендарный Терский конеза-
вод пребывает в здравии и поряд-
ке, а прошедшее 25 августа широ-
кое празднование 130-летия пред-
приятия свидетельствует о наличии 
хороших перспектив для дальней-
шего развития. 

именно об этом говорил руко-
водитель конезавода, президент 
ОАО «Арнест» Алексей Сагал, имен-
но этого желал конезаводу взявший 
микрофон почетный гость празд-
ника полномочный представи-
тель Президента РФ в СКФО Алек-
сандр Матовников, поддержал ев-
гений Титов, председатель Юго-
Западного банка Сбербанка Рос-
сии (Кавказ и Ставрополье). 

Очень украсило праздник вы-
ступление каскадеров московско-
го конного театра «КАРО». Всад-
ники в исторических костюмах ис-
панского рыцаря, польского ари-
стократа, арабского шейха, фран-
цузского мушкетера, горца и каза-
ка под аплодисменты трибун вы-
полняли различные трюки и эле-
менты джигитовки. Они на полном 
скаку срубали лозу с папахой, пе-
рерубали бутылки с водой, рассе-
кали установленные на шестах ар-
бузы и яблоки. Делалось это кра-
сиво и весьма искусно. Трибуны то 
и дело взрывались аплодисмента-
ми. Театр «КАРО» уникальный, его 
артисты снимаются почти во всех 
конных сценах в кино. В их творче-
ском багаже фильмы «Рыцарский 
замок», «Крестоносец», «Виват, гар-
демарины!», «Русский бунт», «Си-
бирский цирюльник», «Азазель», 
«Турецкий гамбит», «Статский со-
ветник», «Адмирал» и многие дру-
гие.

Чемпионат по костюмирован-
ному детскому конкуру тоже обя-
зательная часть праздника на Тер-

ском. В нынешнем году участие в 
нем приняли19 спортивных пар, в 
том числе из Кабардино-балкарии 
и Северной Осетии. Представляли 
как конноспортивные клубы, так и 
частных участников. 

Не оставило зрителей равно-
душными и имеющее международ-
ный статус шоу арабских скакунов 
«Звезда Пятигорья». В течение двух 
дней 63 лошади боролись за этот 
высокий титул. В финал вышли 24. 
Ну а безоговорочная победа доста-
лась серой кобыле бородине. 

Оценивала красавцев арабов 
авторитетная международная су-
дейская коллегия, в составе кото-
рой Анна Стояновска из Польши, 
Нелли Филлипо из бельгии, брюс 
МакКри из США. Международный 
дисциплинарный комитет, а имен-
но его члены следят за соблюдени-
ем правил, был представлен Гудру-
ном Вайдичка и Нильсом исмер из 
Германии. 

Главной же интригой дня стал 
традиционный розыгрыш призов. 
В результате красавец жеребец 
император достался пенсионеру из 
села Дунаевка Минераловодского 
района Василию Задорожному. Те-
перь он раздумывает, что делать с 
выигрышем?

Вообще, подарков в этот день 
было много, особенно зрелищных. 
По всей территории действовали 
концертные площадки, где один 
творческий коллектив сменялся 
другим. Всех награждали апло-
дисментами, благодарили арти-
стов. Неизгладимое впечатление 
произвело выступление крымчан. 
Театр на ходулях из евпатории по-
казал «Шоу великанов», от кото-
рого невозможно было оторвать 
глаз. Великолепные дизайнерские 
костюмы, венецианские маски, со 
вкусом подобранное музыкальное 
сопровождение и высокое мастер-
ство исполнителей делают этот те-
атр желанным далеко за предела-
ми России. Завершился праздник 
грандиозной пенной дискотекой. 

 более 11 тысяч гостей побыва-
ло в этот день на Терском конезаво-
де, он получился ярким, веселым и 
очень щедрым. Праздник стал воз-
можным благодаря поддержке ап-
парата полпреда СКФО, правитель-
ства Ставропольского края, Россий-
ской ассоциации коннозаводчиков 
арабской породы, Всероссийско-
го научно-исследовательского ин-
ститута коневодства, Государствен-
ной племенной книги, министерства 
сельского хозяйства Ставрополь-
ского края.

Но, конечно, в центре внима-
ния были прежде всего они - рус-
ские арабы, стройные, грациозные, 
темпераментные! Необыкновенной 
красоты и исполненные чувства 
собственного достоинства.

Цивилизация, прогресс все 
больше сужают ареал обитания ло-
шадей. Но именно эти умные, бла-
городные животные привели циви-
лизацию к сегодняшнему дню, вы-
везли на своей многострадальной 
натруженной спине. Человек дол-
жен поклониться им в пояс и со-
хранить как совершенно уникаль-
ное, неповторимое и любимое су-
щество.

ЕЛЕна КуДЖЕВа.

Помним его разным
К 85-летию 

со дня рождения 
Вадима Чернова

Летящие гривы коней
Терскому племенному конному заводу № 169 исполнилось 130 лет

кументальная повесть о Вольфе 
Мессинге вошла во второй том 
избранных произведений.

Чернов мог полемизировать с 
кем угодно, даже с самим Виктором 
Алексеевичем Казначеевым, пар-

тийным боссом, которого побаива-
лись все в крае, и часто оставаться 
при своем мнении, поскольку смо-
лоду сохранил свои боевые каче-
ства спортсмена, гонщика, борца 
до победы.

Он ушел из жизни 3 августа 2011 
года, не дожив четыре недели до 
своего дня рождения.

Мудрый, вдумчивый философ, 
основательный человек с разно-
сторонними, многогранными знани-
ями, в своей собственной жизни Ва-
дим Сергеевич был зачастую беспо-
мощным перед жизненными обсто-
ятельствами. Как-то он пожаловался 
мне, что никак не может издать хотя 
бы один том своих избранных про-
изведений. Рассказал, что не пер-
вый год ходит по высоким инстанци-
ям, но никто не берется оказать ему 
финансовую поддержку, а на свою 
пенсию издать книгу не представ-
ляется возможным. Столько боли и 
горечи было в его словах, и какая-
то растерянность и беспомощность 
перед ситуацией. 

Когда наконец первый том из-
бранных произведений с назва-
нием «День мой – век мой» вы-
шел в свет, Вадим Сергеевич ра-
довался, как ребенок. На пре-
зентацию в конференц-зал Став-
ропольской краевой библио- 
теки имени М.Ю. лермонтова со-
брались коллеги по перу, родствен-
ники, друзья и те, кому было близко 
творчество Вадима Чернова. Впе-
чатляли огромные столы, состав-
ленные в круг и буквально зава-
ленные книгами, газетами, журна-
лами, альманахами – словом, все-
ми печатными изданиями, в кото-
рых публиковались работы Вадима 
Чернова. Это был его звездный час! 

Восемь лет – не такой большой 
срок, чтобы достаточно объектив-
но взглянуть на творчество Вадима 
Чернова. Однако верю, что по исте-
чении времени его произведения-
ми займутся пытливые умы для де-
тального исследования жизни об-
щества в ХХ и начале ХХI века. 

 
оЛьГа БоРИ.

Член Союза журналистов 
России.
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 КОЗЕРОГА ожидает весьма ак-
тивная неделя, которая будет сопря-
жена с различными нестандартными 
ситуациями. Вы легко сможете спра-
виться с ними благодаря своей на-
ходчивости. В эти дни у вас положи-
тельным образом решатся денежные 
вопросы, при условии, что вы не бу-
дете отказываться ни от каких дело-
вых предложений.

 ВОДОЛЕЮ надо следить за сво-
им поведением. Излишняя вспыль-
чивость может обернуться против 
вас, подорвав отношения доверия и 
взаимопонимания с окружающими 
людьми. Чтобы этого не случилось, 
есть смысл перенести все встречи, 
переговоры и другие публичные ме-

роприятия на более поздний срок. В 
семье все будет идти гладко до тех 
пор, пока в общении с родственни-
ками вы так или иначе не затронете 
нежелательную тему.

 РЫБАМ своевременно окажут не-
обходимую поддержку близкие лю-
ди. Возможно, с помощью одного из 
них вы подпишете вскоре важный 
контракт, сулящий немалую выгоду 
и многообещающие перспективы. 
Женатым или замужним лучше из-
бегать конфликтов в семье, особен-
но в конце недели, иначе вы рискуе-
те угодить в западню, подстроенную 
недоброжелателями. 

 ОВНУ не стоит иметь дела с чу-
жими деньгами, а свои надо тратить 
предельно экономно. Связано это с 
тем, что с началом новой недели вы 
вступаете в период, не совсем бла-
гоприятный в финансовом плане. На 
работе задержат выплаты, а должни-
ки, с которых вы рассчитывали полу-
чить одолженную сумму, пока не смо-
гут расплатиться. Но не стоит отчаи-
ваться - уже через неделю все ваши 
финансовые сложности закончатся.

 ТЕЛЬЦА ожидает успешный пе-
риод. В это время вам дается воз-
можность с успехом решить матери-

альные проблемы. Вполне вероятно, 
это может произойти за счет непло-
хой прибавки к зарплате или едино-
временной, но очень солидной пре-
мии. В любовной сфере у вас будет 
присутствовать много прагматизма 
и расчета, но это поможет вам окон-
чательно освободиться от иллюзий 
и воздушных замков.

 БЛИЗНЕЦЫ смогут отличить-
ся на работе, если всецело посвя-
тят себя организационной деятель-
ности, направленной на улучшение 
условий трудового процесса. В це-
лом вас ждет успех в начинаниях, 
связанных с карьерным ростом. Что-
бы не упустить столь благоприятный 
момент, вам нельзя терять время да-
ром - проявите максимум трудолю-
бия и работоспособности.

 РАКУ предстоящая неделя пре-
доставит отличную возможность ре-
шить многие накопившиеся пробле-
мы и рассчитаться со старыми дол-
гами. Проявите больше активности и 
инициативы, благодаря этому труд-
ности отойдут на задний план. У вас 
удачно пройдут дела, связанные с 
оформлением документов и обраще-
нием в вышестоящие инстанции. Од-
новременно с этим можно с успехом 
приступить к строительству или об-

устройству приусадебного участка.

 ЛЕВ будет особенно коммуника-
белен, благодаря чему сможет до-
биться удачи во многих делах и ре-
ализовать свои давние далеко иду-
щие планы. В немалой степени вам 
помогут партнеры, друзья и, конеч-
но же,  ваши любимые. Движение к 
общим целям, полное взаимопони-
мание и любовь будут главными ха-
рактеристиками ваших отношений с 
близким человеком, который станет 
вам надежной опорой во всех начи-
наниях.

 ДЕВА сможет вынести максимум 
пользы для себя в плане контактов и 
перспектив на будущее из общения 
с окружающими. Этот период будет 
интересен и тем, что многие ваши 
давно задуманные планы начнут во-
площаться в жизнь. Приятно насы-
щенной будет  семейная жизнь, ве-
роятно, вы со своим партнером от-
кроете для себя путь к коллективно-
му творчеству.

 ВЕСЫ при поддержке друзей и 
родственников могут с успехом на-
чать новое дело. Вполне возмож-
но, что это будет и не совсем но-
вый проект, а то, от чего вы по тем 
или иным причинам раньше отка-

зались. Помните, что любая рабо-
та потребует от вас максимальной 
концентрации, не потерпит заме-
шательства, сомнений. Не допу-
скайте бесполезной суеты и не про-
являйте спешки в делах, иначе вам 
снова не удастся довести до конца 
свой замысел.

 СКОРПИОНУ представится шанс 
проявить себя хорошим руководи-
телем. Повышенное внимание к ва-
шей персоне обещает быть прият-
ным, однако потребует от вас более 
внимательного отношения к своим 
словам и поступкам. Не стоит под-
даваться чужому влиянию и позво-
лять кому-то вершить вашу судьбу. 
Сейчас немного твердости в реше-
ниях вам не помешает.

 СТРЕЛЕЦ определенно должен 
отдохнуть от работы. Будьте уверены, 
что ничего страшного не произойдет, 
оттого что вы перестанете на время 
брать решение всех проблем на се-
бя. Побольше внимания уделите сво-
ей семье и друзьям, посвятите вре-
мя совместному отдыху. Весьма пра-
вильно вы поступите, если не станете 
предпринимать ничего нового, а все-
цело займетесь наведением порядка 
в текущих делах и вопросах, связан-
ных с домом.

с 2 по 8 сентября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Круглая чашка без ручки. 5. Белый хлеб продол-
говатой, удлиненной формы. 8. Алкогольный напиток из молока в Монго-
лии и Южной Сибири. 9. Дорожный указатель. 11. Денежная задолжен-
ность. 13. Из нее выводятся мальки и головастики. 14. Гигантский кактус. 
16. Мексиканский индеец. 17. Серый тюлень. 18. Задвижка на окне. 19. 
Полуобезьяна, передвигается по земле большими прыжками. 21. Един-
ственная змея, вьющая гнезда. 24. Вертикальная опора здания. 27. Знак  
препинания. 28. Врун, обманщик. 29. Русская мера объема для сыпучих 
материалов. 31. Столица Азербайджана. 33. «Товароед» на складе. 34. 
Всадник, верховой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Погонщик собак или оленей, запряженных в на-
рты. 2. Домашняя птица. 4. Богиня мудрости, войны и победы в грече-
ской мифологии. 5. Место, где пострадала любопытная Варвара. 6. Об-
разование для бесполого размножения некоторых растений. 7. Осново-
положник правящей династии на Руси. 8. Камень, блестящий, как черные 
глаза. 10. Столица Украины. 12. Прибор для борьбы с комарами. 14. Чело-
век, который ко всему относится с сомнением, недоверчиво. 15. Финаль-
ная стадия ремонта квартиры. 19. Буква  древнерусского  алфавита. 20. 
Имя писателя Лондона. 22. Имя медведя, воспитавшего Маугли. 23. Во-
жак, который промахнулся. 25. Дерево, березовые. 26. Царь Спарты. 30. 
Народный поэт и певец у казахов, киргизов. 32. Заключительная часть му-
зыкального произведения. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Твигги. 4. Квартира. 9. Индолог. 11. Рожок. 12. 

Ирокез. 13. Килоампер. 15. Арденны. 18. Некроз. 19. Кортик. 23. Кура-
тор. 26. Антресоли. 27. Зодиак. 29. Амида. 30. Статист. 31. Приправа. 
32. Стража. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Икако. 3. Гривенник. 5. Реголит. 6. Иордан. 7. Ле-
карь. 8. Бригадир. 10. Лакмус. 14. Перекат. 16. Динамит. 17. Боярский. 
20. Термостат. 21. Курица. 22. Спонсор. 24. Дамаск. 25. Педали. 28. 
Искра.

Э
ТОМУ известнейшему в 
стране джазовому фестива-
лю, основной движущей си-
лой которого выступают му-
зыканты Московского госу-

дарственного джазового оркестра 
под управлением Игоря Бутмана, 
в этом году исполняется двад-
цать лет. Прежде «Триумф джа-
за» проходил в Москве, Санкт-
Петербурге и в других крупных 
городах России. Ныне же, благо-
даря поддержке правительства 
Ставропольского края, джазме-
ны, среди которых есть и звезды 
мировой величины, решили по-
радовать своим искусством жи-
телей и гостей города-курорта 
Железноводска.

В первый день фестиваля в Ку-
рортном парке выступали луч-
шие джазовые оркестры Москвы, 
Санкт-Петербурга и Ставрополя. 
А известная американская джа-
зовая вокалистка и телеведущая 
Чайна Мозес рассказала поклон-
никам о своем творческом пути. 
Ярким событием этого дня стал и 
парад джазменов.

Во второй день фестиваля во 
Дворце культуры Железновод-
ска музыканты мировой вели-
чины Игорь Бутман (на снимке) 
и Тони Момрелл встретились с 
почитателями джаза и журнали-
стами. Игорь Бутман, напомнив 
историю «Триумфа», отметил в 
частности:

- Мы хотим дарить свое твор-
чество ценителям джаза, которых 
в нашей стране очень много - от 
Калининграда до Камчатки. Уве-
рен, что этот фестиваль получит 
постоянную прописку и на Став-
рополье.

Тони Момрелл, в свою очередь, 
поделился со слушателями и зри-
телями своими соображениями о 
том, как стать настоящей джазо-
вой звездой, и рассказал о роли 
музыки в его жизни.

Завершился «Триумф джаза» 
гала-концертом, на котором вы-
ступили все участники фестиваля.

Н. БЛИЗНЮК.
Фото пресс-службы 

администрации Железноводска.

Триумф джаза на Водах
В курортном регионе Кавказские Минеральные 
Воды впервые прошел фестиваль «Триумф джаза».

Где деньги, Зин?
Минераловодская таможня выявила сеть фирм-однодневок.

Ж
ИТЕЛь Ставрополя через 
подставных лиц создал 
сеть фирм-однодневок, ко-
торые незаконно выводили 
капитал за границу. С 2016 

по 2018 год эти компании заклю-
чили 28 внешнеторговых контрак-
тов с фирмами из Турции и Китая 
на поставку автомобильных зап-
частей общей стоимостью более  
71 миллиона рублей. Деньги исправ-
но переводились, а запчасти в Рос-
сию не поступали. После перевода 
денег фирмы-однодневки прекра-
щали деятельность. Сотрудники Ми-
нераловодской таможни возбудили 
уголовные дела за уклонение от ис-
полнения обязанностей по репатри-
ации денежных средств в иностран-
ной валюте или валюте Российской 
Федерации, незаконное образова-
ние (создание, реорганизация) юри-
дического лица и незаконное ис-
пользование документов для обра-
зования (создания, реорганизации) 
юридического лица. 

«Малообеспеченные жители 
Ставропольского края за неболь-
шое материальное вознагражде-

ние соглашались зарегистриро-
вать на свое имя общество с огра-
ниченной ответственностью», - рас-
сказывает заместитель начальника 
Минераловодской таможни Руслан 
Ялалов. Псевдоруководителям ни-
чего делать не приходилось, а ре-
альный организатор использовал 
фирмы для уклонения от уплаты 
налогов, незаконного вывода денег 
из России и другой противоправной 
деятельности. 

Это только одно из дел тако-
го рода. За первое полугодие ми-
нераловодские таможенники пре-
дотвратили 63 незаконные валют-
ные операции на сумму более 208 
миллионов рублей. Возбуждено 46 
дел об административных правона-
рушениях за нарушение валютного 
законодательства Российской Фе-
дерации и актов органов валютно-
го регулирования. Вынесено 33 по-
становления о назначении админи-
стративного наказания на 101 мил-
лион рублей, рассказали в пресс-
службе Минераловодской таможни.

В. АЛОВА.

• Борис Попов (слева) и его соперник Марат Уртенов.

Арена для поединка - 
вершина Эльбруса

К
АК рассказали в админи-
страции Невинномысска, 
сейчас наш земляк гото-
вится к необычному бою. 
Накануне были организо-

ваны тренировки на высоте двух 
тысяч метров, затем спортсмен 
поднялся на четырехкилометро-
вую высоту. 

В рамках предстоящего пое-
динка состоялись взвешивание 
и встреча с противником. 

Для оказания поддержки сен-
сационному бою прибыл рос-
сийский и американский спорт-
смен, актер, телеведущий, ре-
жиссер, чемпион мира по сме-
шанным боевым искусствам 
Олег Тактаров.

Ожидается, что высокогор-
ный поединок будет занесен в 
Книгу рекордов Гиннесса, для 
этого из Лондона прибыл ее 
официальный представитель.

А. ИВАНОВ.

Фото предоставлено пресс-
службой администрации 

Невинномысска.

Уникальная, самая высокогорная в мире схватка 
по правилам бразильского джиу-джитсу пройдет 
сегодня на вершине Эльбруса. На высоте 5620 
метров сразятся боец из Невинномысска Борис 
Попов и Марат Уртенов (Карачаево-Черкесия).

ВЕЛОСИПЕД ДОВЁЛ ДО «СТРОГАчА»
В Невинномысске мужчина, ранее судимый за совершение тяжкого престу-
пления, решил помочь своему не дружащему с законом товарищу. Последний 
украл велосипед и никак не мог сбыть. А вот его более «опытный» друг быстро 
продал чужого «железного коня», а вырученные деньги в сумме 3700 рублей 
передал подельнику. Вскоре рецидивисту пришлось отвечать за содеянное 
по закону. Мужчина понес наказание за сбыт имущества, добытого заведомо 
преступным путем. Как рассказал Я. Охильков, помощник мирового судьи су-
дебного участка № 2, решение Фемиды было таково: рецидивист отправится 
на шесть месяцев в исправительную колонию строгого режима. Отягчающим 
обстоятельством признано наличие у него судимости.

А. МАЩЕНКО.

ДЕЛАЕТ ВСЕх СчАСТЛИВЫМИ
 Я долгие годы мучилась болями в ко-
ленях и спине. Посещение больниц прино-
сило лишь временное облегчение, а визи-
ты в частные клиники, куда меня возили 
дети, оборачивались лишь высасыванием 
денег. Сын влез в кредиты, но боли про-
должали мучить меня. Два года назад сын 
привез мне с Московской выставки совре-
менных технологий аппликатор «КАРМАН-
НЫЙ ДОКТОР». Приобрел он его за беше-
ные деньги по совету очень авторитетно-
го врача. Держа в руках этот миниатюр-
ный прибор, я, честно говоря, не повери-
ла в его эффективность. Прикрепила его 
на ночь на колено. Что что-то не так, я по-
няла только утром, когда пошла в магазин. 
Колено не болело! Это просто чудо! За 1,5 
месяца я избавилась от всех болей и два 
года про них не вспоминала.

В.И. Авдюкова, г. Самара.

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» - СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ!
счастье - это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без здоровья нет сил 
радоваться жизни. И даже для счастья в личной и семейной жизни и успе-
ха в работе нам непременно нужно здоровье! Как обрести его, знают те, 
у кого есть «КАрМАннЫЙ ДоКтор», творящий настоящее волшебство.

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»
вернул меня к жизни!

 Когда я показала «КАРМАННЫЙ ДОК-
ТОР» соседке, она сначала посмеялась. Но я 
верила, что он поможет, ведь на то время я от-
дала за него 13000 рублей и стояла в очереди 
на получение 4 месяца. Когда я отказалась от 
протезирования суставов, соседи стали каж-
дый день интересоваться моим здоровьем. 
Через какое-то время я перестала посещать 
аптеки, т.к. меня перестали мучить давление 
и головные боли. После этого половина жи-
телей нашего подъезда купила этот чудо ап-
парат. Вышел он им намного дешевле, но я 
ни о чем не жалею, ведь сэкономила кучу де-
нег и времени на посещении аптек и больниц. 

О.С. Жилина, 67 лет.

 «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» всегда при 
мне. Сколько раз он меня выручал в коман-
дировках и на даче, даже не сосчитать! Как 
где-нибудь заболит, приложу его на больное 
место минут на 40, и боль уходит! Жаль, что 
не изобрели его раньше. 

В.И. Попов, г. Тобольск.

НЕВЕРОяТНОЕ чУДО
Этот знаменитый прибор прославился 

своей эффективностью, простотой исполь-
зования и надежностью. Разве это не чудо, 
когда, казалось бы, больной через 2-3 неде-
ли применения начинает ходить, улыбаться и 
радоваться жизни. Читая отзывы в интерне-
те, я узнала о том, какие чудеса творит «КАР-
МАННЫЙ ДОКТОР».

ПРИНЦИП ДЕйСТВИя
«КАРМАННЫй ДОКТОР» - это фи зио-

терапевтический прибор-аппли катор в ви-
де большой латунной таблетки на кристал-
лах с двумя терапиями: магнитное поле и 
микроток. Его прикрепляют на больное ме-
сто и носят по несколько часов в день до пол-
ного восстановления. Магнитное поле и ми-

кроток усиливают в тканях организма лим-
фодренаж и запускают имунную систему и 
восстановительные процессы. Срок полно-
го восстановления - от трех до семи недель. 
А чтобы снять боль, достаточно прикрепить 
аппликатор на больное место от 40 минут до 
нескольких часов. Срок его эксплуатации бо-
лее 5 лет, и что особенно важно, применение 
«КАРМАННОГО ДОКТОРА» позволяет сэко-
номить десятки тысяч рублей на посещениях 
врачей и на покупке таблеток, что так важно 
для пенсионеров. Счастливчики, у которых 
есть «КАРМАННЫЙ ДОКТОР», обходят апте-
ки стороной! А самый большой его плюс - это 
размер, который позволяет его носить всег-
да с собой, не заряжая от сети. 

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» прошел длитель-
ную медицинскую апробацию в научных и 
медицинских учреждениях страны. Его про-
тотип разработан лининградскими «оборон-
щиками» еще в советское время и был досту-
пен лишь в закрытых медцентрах для пра-
вительственных чиновников и высших чинов 
спецслужб. Этот уникальный прибор нельзя 
было купить нигде. Известные ученые, а так-
же 10 НИИ и клиник С.-Петербурга рекомендо-
вали «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» к производству. 
Исследования ученых и врачей на практике 
показали эффективность прибора: улучша-
ет пищеварение, имунную систему, положи-
тельно воздействует на опорно-двигательный 
аппарат, сердечно-сосудистую систему, 
желудочно-кишечный тракт, желчный пузырь, 
головные боли, давление, метеозависимость 
и т. д. Активизирует внутренние энергетиче-
ские возможности человека. Кстати, магнит-
ную энергию применяли еще в Древнем Егип-
те и Китае для обезболивания, лечения ран и 
язв. Магнитный камень на себе носила сама 
Клеопатра, что позволяло ей сохранять кра-
соту и молодость, а также спасало от голов-
ных болей. Авиценна лечил магнитами болез-
ни суставов и сердца, а Плиний-старший ле-
чил магнитами болезни глаз.

«КАРМАННЫй ДОКТОР» помогает при 
широком спектре заболеваний и прост в 
применении. Он помогает справляться да-
же с запущенными случаями заболеваний. Он 
совершенно безопасен: не вызывает побоч-

ных эффектов. Очень надежен - будет слу-
жить не менее 5 лет. Более того, одним при-
бором могут пользоваться все члены се-
мьи, и его свойства при этом не ухудшают-
ся. Так почему стоит купить «КАРМАННЫй 
ДОКТОР»? Мы тщательно исследовали все 
предложения в России. И нам стало очевид-
но, вам просто не удастся найти другой про-
дукт такого уровня воздействия – это пер-
вое. Второе. Сколько должен стоить продукт 
с такими возможностями? Обычные изде-
лия, многие из которых технически уста-
рели, стоят от 10 тысяч рублей. А за яко-
бы «секретные» или «космические» техно-
логии «дельцы» не стесняются просить по-
рядка 30 - 70 тысяч рублей. Сколько же дол-
жен стоить «КАРМАННЫЙ ДОКТОР»? И на-
конец, третье! Хорошая новость в том, что 
его цена 6 000 руб. А на выставке для вас 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» будет стоить всего  
4 900 руб. И это на самом деле велико- 
лепно!

Приглашаем вас приобрести 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» на выставке 

в вашем городе:
6 сентября (пятница) с 9.00 до 10.00 
в Доме офицеров (г. Ставрополь, 

проспект Октябрьской 
Революции,11).

Самый ценный подарок родным и близ-
ким - это здоровье !!!

Цена 
«КАРМАННЫй 

ДОКТОР» 
6 000 руб. 
Только 

на выставке 
4 900 руб.

 При покупке 
двух 

аппаратов - 
цена 9 000 руб.

Количество 
товара ограни-

чено.

Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста
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Иван-царевич рассказывает 
приятелю: 

- А я женился недавно. На ля-
гушке. Так вот, ударилась она 
оземь - и стала девушкой! 

- Блондинка? 
- Ага! 
- Красивая? 
- Ага! 
- Умная? 
- Да как сказать... Наверное, 

сильно ударилась.

Померли старые дед с баб-
кой. Идут, значит, по раю. хо-
рошо, травка зеленая, сол-
нышко светит, птички поют, ко-
мары не кусают... Тут дед баб-
ке как зарядит кулаком по за-
тылку! Та:

- За что? 

- Если б не твоя диетическая 
кашка, мы б тут уже лет 20 жи-
ли!

Ваня так быстро надевал свой 
шерстяной свитер, что его уби-
ло током. 

Позвонившему в дверь по-
чтальону открывает мальчик 
пяти лет с сигарой в зубах. По-
чтальон расстерянно: 

- А мама или папа дома? 
Мальчик, выпуская струю 

дыма в лицо почтальону и 
счастливо улыбаясь: 

- Ну а сам-то как думаешь? 

- Почему за украденный мешок 
картошки - в СИЗО, а за взятку в  
2 миллиона долларов - под до-
машний арест? 

- Потому что доллары - это ни-
чем не обеспеченная бумага, а 
мешок - материальная ценность.

Наше время. Мать и сын. 
- Сынок, зачем ты открыл 

Googlе Mаps и рассматрива-
ешь улицы? 

- я гуляю, мама. 

 Прогноз Погоды                    30, 31 августа - 1 сентября
Информация с сайта РАСПИСАНИе ПОгОды (www.rp5.ru)

территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с

t воздуха,ос

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

30.08 В 7-14 12...17 18...25

31.08 В 6-15 13...18 20...25

01.09 В 6-14 14...18 20...26

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

30.08 В 6-12 11...17 21...27

31.08 В 6-12 13...18 23...27

01.09 В 6-15 12...19 23...28

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

30.08 В 5-12 13...18 19...27

31.08 В 5-12 13...19 21...28

01.09 В 5-12 15...19 21...28

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

30.08 В 4-10 12...18 20...26

31.08 В 4-10 12...20 22...28

01.09 В 5-12 15...20 22...28

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность
























