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Уважаемые сотрудники 
и ветераны Государственной 

инспекции безопасности 
дорожного движения!  

Сердечно поздравляю вас  
с профессиональным  

праздником!

Д
ЕЛО, которому вы служите, с каж-
дым годом становится все более 
значимым и ответственным. На 
Ставрополье растет качество авто-
дорог и количество автотранспорта. 

В век современных скоростей магистра-
ли края не затихают ни днем, ни ночью. А 
значит, ваша служба сегодня требует осо-
бой бдительности и умения быстро при-
нимать решения, готовности спешить на 
помощь людям в любую погоду и при лю-
бых обстоятельствах.

Спасибо за ваш профессионализм и 
ответственность, за важный вклад в бла-
гополучие Ставрополья. От всей души же-
лаю вам новых успехов в служении Роди-
не! Здоровья, мира и счастья вам и вашим 
близким!

Губернатор Ставропольского края 
В. ВЛАДИМИРОВ.

Накануне профессионального 
праздника Госавтоинспекции 
на вопросы корреспондента 
«Ставропольской правды» 
отвечает главный 
государственный инспектор 
безопасности дорожного 
движения Ставропольского края 
полковник полиции 
Алексей САФОНОВ.

-А
ЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, с каким 
настроением вы и ваши колле-
ги встречаете 84-ю годовщину 
службы ГАИ-ГИБДД? Какие чув-
ства испытываете?

- Настроение рабочее и хорошее. А основ-
ное чувство - удовлетворение от того, что 
уже шестой год подряд, включая и нынеш-
ний, нам удается сокращать в Ставрополь-
ском крае количество ДТП, погибших и ра-
ненных в них людей.

- Просто не верится в такой прогресс и 
такую стабильность…

- Убеждаю цифрами. Всю шестилетнюю 
статистику приводить не буду. Ограничусь 
прошлым и нынешним годами. С начала го-
да у нас произошло на 273 ДТП меньше, чем  
за первое полугодие 2019-го, это снижение 
на 22 процента. На 13,5 процента снизилось 
количество погибших, а это 27 сохраненных 
жизней. На 430 человек меньше получили 
травмы в автоавариях.

- Это результат того, что автомобили-
сты стали аккуратнее ездить, или резуль-
тат работы сотрудников Госавтоинспек-
ции?

- Это результат системной и совместной 
нашей работы с водителями, правитель-
ством края, в том числе органами образова-
ния, здравоохранения, дорожной отрасли, 

3 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ГАИ (ДЕНЬ ГИБДД МВД РФ)

Мы все должны 
быть на дорогах 
в безопасности

Алексей Сафонов:

МЧС и средствами массовой информации. 
Мы строим эту систему все восемь лет, что я 
работаю начальником УГИБДД Ставрополья. 
И здесь важны несколько факторов.

Первое и самое главное - меняется культу-
ра вождения автомобилистов. Может, не так 
быстро и не на том уровне, как нам всем хоте-
лось бы, но она меняется. Да, остаются лиха-
чи, пьяницы, бесправники, автонахалы, но их 
из года в год становится меньше. Вот, гово-
рят, в странах Европы - в Германии, например, 
Швеции и в других - в ДТП погибает меньше 
людей, потому что там автобаны, машины по-
лучше. Представьте на минуту, что мы всех 
своих водителей туда переместим - по хоро-
шим дорогам ездить на хороших машинах. И 
что получится?

- Российская ситуация получится, это 
же понятно.

- И нам понятно. Поэтому второй фактор - 
это воспитание соответствующей правовой 
культуры и у водителей, и у пешеходов. Про-
ще сказать, это знание и выполнение правил 
дорожного движения. Наверное, и вы, и чита-
тели «Ставропольской правды» были не раз 
свидетелями того, что в десяти метрах от пе-
рехода кто-то перебегает дорогу, кто-то в на-
ушниках бежит наискосок. Восемь лет назад 
мы решили начать воспитывать эту культуру 
с детского сада. Над нами разве что не смея-
лись, но пальцами у висков некоторые «деяте-
ли» крутили. А вот в министерстве образова-
ния края нас поддержали. И мы сейчас воспи-
тываем законопослушных участников дорож-
ного движения начиная с детсадовцев. Для 
младшеклассников интегрирована в учеб-
ный процесс обязательная 20-часовая про-
грамма по изучению ПДД. В крае функциони-
руют 24 автогородка. Четвертый год в каждой 
смене летнего лагеря (здесь нас очень под-
держивает заместитель министра образова-
ния края Диана Рудьева) для ставропольских 
ребятишек работает «Академия безопасно-
сти дорожного движения». И это уже дает ре-
зультаты.

- Какие?
- Дети-то уже выросли за восемь лет, хо-

дят, ездят на велосипедах, машинах и мото-
циклах. Так вот, статистика показывает, что 
количество ДТП с участием молодых людей 
от 18 до 23 лет в два раза меньше, чем с те-
ми, кому 25 - 30 лет.

- Впечатляет. Очевидно, что сотрудни-
ки Госавтоинспекции уделяют много вре-
мени и внимания работе с детьми. Я имею 

в виду и такие мероприятия, как «Мара-
фон ПДД 26» и открытие двух спеццент-
ров по профилактике детского травма-
тизма, и многое другое. А как развивают-
ся другие ваши начинания - профилакти-
ка в роддомах, привлечение священно-
служителей разных конфессий к пропа-
ганде безопасного поведения на доро-
гах?

- Все это работает. Три года подряд мы 
проводили акции в крупных родильных до-
мах, учили мамочек, как пользоваться авто-
люлькой и другими детскими удерживающи-
ми устройствами. Недавно проверили: в ком-
натах, где выписывают маму и малыша, учеб-
ные стенды по-прежнему есть. А занятия с бу-
дущими мамами проводят сотрудники роддо-
ма, выделили штатные единицы. Что касается 
привлечения священнослужителей к дорож-
ной пропаганде, тоже было много скептиков.

- И я в том числе…
- Но и здесь получилось. В каждом горо-

де и районе с ними встретились начальни-
ки отделов ГИББД. Поговорили откровен-
но. Теперь священнослужители беседы про-
водят, убеждают людей вести себя так, что-
бы живыми вернуться домой и никого не по-
калечить. Да и диаспоры и национальные  
объединения подключились к этой работе, 
что тоже хорошо.

- Алексей Николаевич, это вы все, ска-
жем так, о пряниках. А кнут есть?

- К сожалению, без кнута пока не обойтись. 
На Ставрополье сейчас работают 132 камеры 
видеофиксации нарушений скоростного ре-
жима. Они стоят на всех федеральных и ре-
гиональных дорогах, по которым к нам едут 
жители соседних регионов. И они там, где ча-
сто происходили ДТП. В этих ранее аварий-
ных точках сейчас отмечаем 30-процентное 
снижение по количеству погибших. Камер 
скоро будет еще больше.

Камеры и сотрудники ГИБДД за шесть ме-
сяцев с начала года зафиксировали 700 ты-
сяч нарушений скоростного режима. Это ре-
ально много. Но хоть платить стали вовремя, 
помогло новое правило: если оплачиваешь в 
течение 20 дней, то штраф снижается напо-
ловину. Собираемость штрафов на Ставро-
полье сейчас 70 процентов.

Меня беспокоит неуменьшающееся коли-
чество правовых нигилистов на дорогах. Их 
все эти годы около 10 процентов.

- Что это за «звери» такие?
- Это те, кому, наплевав на ПДД, нетруд-

но (деньги-то есть) заплатить штраф, кто по-
зволяет себе сесть за руль в нетрезвом со-
стоянии или без прав. Это они виновники  
90 процентов аварий со смертельным исхо-
дом. Мы боремся с ними. Ставропольский 
край входит в число десяти регионов, где со-
трудники Госавтоинспекции применяют руч-
ные радары. Они дают возможность сразу 
же пресечь действия нарушителей: один 
экипаж зафиксировал превышение скоро-
сти, передал второму, а тот «гонщика» сра-
зу остановил. Используем и новую норму за-
кона. Если превышение скорости на 60 ки-
лометров в час, передаем дело в суд, он мо-
жет лишить виновника специального права 
управления. В прошлом году 8 тысяч таких 
«торопыг» задержали и отправили в суды. А 
в нынешнем году уже задокументировали 
6 тысяч «гонщиков». Хочу сказать, что суды 
сейчас стали занимать более жесткую пози-
цию, судебные приставы тоже. При 10 нару-
шениях или сумме штрафов в 10 тысяч ру-
блей арестовывают имущество, выписыва-
ют двойной штраф.

- А может, дело в том, что со штраф-
ным документом нужно куда-то идти, 
тратить время? Говорят, что многие во-
просы с инспекторами можно решить на 
месте?

- Уверен, что таких случаев очень немно-
го. Скрывать не буду, очень редко, но и наши 
сотрудники «ведутся» на предложение рас-
платиться наличкой. 

(Окончание на 2-й стр.).

Губернатор Владимир Владимиров в режиме 
видеоконференции провел заседание прави-
тельства Ставропольского края. 

П
РЕДВАРЯЯ обсуждение его повестки, глава ре-
гиона поблагодарил всех жителей края, которые 
накануне приняли участие в общероссийском го-
лосовании по поправкам в Конституцию РФ.

- Огромное спасибо всем, кто отдал свой го-
лос. Вы проявили себя как патриоты своей малой ро-
дины, нашего края и нашей большой страны. Ставро-
полье в очередной раз показало свою активность и по-
литическую зрелость, и мы уверенно смотрим в буду-
щее, - отметил Владимир Владимиров.

Губернатор также поблагодарил всех, кто занимал-
ся организацией и проведением общероссийского го-
лосования в территориях края.

Пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.

П
О ОЦЕНКЕ председателя 
край избиркома Евгения Де-
мьянова, голосование прохо-
дило при высокой явке. В нем 
приняли участие 1 миллион 

539 тысяч 11 человек, что соста-
вило 81,26% от включенных в спи-
ски участников голосования. Одо-
брили поправки в Конституцию на 
Ставрополье 1 миллион 304 тысячи  
638 человек (84,85%). Поставили 
птичку напротив слова «нет» 213 ты-
сяч 467 проголосовавших (13,88%).

Рекордсменами по порогу яв-
ки стали Александровский район 
(86,11 %), Благодарненский и Ново-

александровский городские округа 
- соответственно 85,67% и 84,75%. 
Антилидеров Евгений Демьянов на-
зывать не стал. Потому что очень 
трудно явку за 75% назвать плохой. 
Ставропольцы одобрили инициати-
ву Президента России, тем самым 
признав легитимность внесения из-
менений в Конституцию.

В дни голосования осуществлял-
ся активный общественный мони-
торинг. На избирательных участках 
присутствовали 11 788 обществен-
ных наблюдателей. Ход голосова-
ния освещали 187 аккредитован-
ных представителей СМИ, которые 
представляли 34 средства массо-
вой информации.

Ставропольцы одобрили 
инициативу Президента РФ

В краевой избирательной комиссии подвели итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Спасибо всем, кто отдал свой голос

На телефон «горячей линии» по-
ступило 397 звонков. Это были об-
ращения с просьбой разъяснить 
порядок голосования, подсказать 
номер участка, к которому прикре-
плен избиратель. Нарушений, кото-
рые могли бы повлиять на итоги го-
лосования, не зафиксировано.

По словам председателя край-
избиркома Евгения Демьянова, 
голосование проводилось также 
до основного дня - с 25 по 30 июня 
- как в помещении для голосования, 
так и на придомовых территориях и 
в иных местах, пригодных для про-
ведения голосования.

Процедура была организована 
в соответствии с рекомендация-
ми Роспотребнадзора. Избирате-
ли проходили температурный конт-
роль. Каждому выдавались сред-
ства защиты.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Дмитрия Степанова.

Подходы к развитию и меры федеральной поддержки 
отрасли обращения с отходами обсуждают в эти дни 

в Ставропольском крае: в Железноводске начал работу  
IV  Международный съезд регоператоров 

в сфере обращения с ТКО. 

В 
ПЛЕНАРНОМ заседании приняли участие губернатор Ставропо-
лья Владимир Владимиров, заместитель Председателя Госдумы 
РФ Ольга Тимофеева, исполнительный директор ППК «Россий-
ский экологический оператор» Георгий Петришин, руководитель 
ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

Работа съезда организована с учетом соблюдения мер санитарно-
эпидемиологической безопасности и рекомендаций Роспотребназдо-
ра, его площадки работают с использованием видеосвязи.

К участникам съезда обратился Владимир Владимиров. Он подчер-
кнул важность того, что предприятия сферы обращения ТКО не изме-
нили режим своей работы в условиях коронавирусной пандемии. Вме-
сте с тем перед отраслью стоит еще ряд непростых вопросов, требу-
ющих решения. Один из основных - не допустить роста платежной на-
грузки на потребителей, рост платежей для многих из них может быть 
вдвойне болезненным в сегодняшних экономических условиях.

- В Ставропольском крае сегодня главное, с чем мы обращаемся к 
регоператорам, - это просьба не увеличивать тариф на вывоз отходов. 
Это непросто, и мы идем сегодня на дополнительные меры поддерж-
ки отрасли, - сказал Владимир Владимиров.

По мнению главы региона, общегосударственный курс на поддерж-
ку сферы обращения с ТКО должен последовательно продолжаться. 
Это необходимое условие для достижения целей, закрепленных в нац-
проекте «Экология» и других программных документах федерально-
го уровня.

- Нельзя останавливать работу по модернизации отрасли, которую 
мы уже начали. Необходимо создавать современные мощности пере-
работки отходов, обеспечивать экологичность их захоронения, а это 
требует больших капиталовложений. Их невозможно обеспечить без 
государственной поддержки, - подчеркнул руководитель края.

Губернатор также напомнил, что Ставрополье вошло в реализацию 
эксперимента по формированию системы обращения с твердыми бы-
товыми отходами одним из первых в стране - с января 2018 года.

Сегодня на территории края работают 4 региональных операто-
ра, сфера деятельности которых охватывает весь край. Одним из ре-
зультатов работы является устранение стихийных свалок. В частно-
сти, за 2 минувших года было ликвидировано 25 таких объектов. Так-
же в крае создано 9 линий по сортировке отходов общей мощностью 
1,8 млн тонн в год.

В повестку съезда также войдут вопросы, связанные с совершен-
ствованием федерального законодательства, регулирующего работу 
отрасли, деятельностью ее предприятий в период пандемии, модер-
низацией технического оснащения предприятий и другие.

Пресс-служба губернатора СК.

Чтобы не рос тариф 
на вывоз отходов

«Я 
ХОЧУ обратиться со словами благодарности к гражданам Рос-
сии, хочу сказать спасибо вам большое за поддержку и до-
верие», - сказал Владимир Путин. Он также пояснил, что это 
укрепит стабильность самой страны и ее институтов. Прези-
дент добавил, что государству необходимо сделать все, что-

бы оправдать оказанное доверие. «Результаты всероссийского голо-
сования показывают, подавляющее большинство граждан России ве-
рят, что мы можем работать лучше, и так называемое расширенное 
правительство - от муниципалитетов до президента - обязано сде-
лать все, чтобы оправдать это высокое доверие людей», - заявил гла-
ва государства.

Говоря о Дне Победы, Владимир Путин назвал его главным для Рос-
сии праздником. Как прозвучало, в этом году он состоялся, несмотря 
ни на какие препятствия. «В священный для всех нас день, 9 мая, мы че-
ствовали ветеранов, вспоминали своих родных и близких, - сказал пре-
зидент. - А 24 июня, в годовщину легендарного парада победителей, 
по Красной площади, по улицам наших городов торжественным мар-
шем прошли правнуки солдат-освободителей, причем из разных стран 
мира». Это произошло в том числе благодаря тому, что в подготовке и 
проведении юбилейных мероприятий и разнообразных проектов при-
няли участие многие неравнодушные люди, в том числе волонтеры. 

Также в ходе заседания президент Владимир Путин высказался в 
поддержку предложения о присвоении звания «Город трудовой добле-
сти» 20 городам страны. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы Президента РФ.

Государство  
оправдает доверие 

Президент России Владимир Путин в режиме 
видеоконференции провел заседание организационного 

комитета «Победа». Он открыл его благодарностью 
населению страны по итогам завершившегося накануне 

голосования, в ходе которого большинство россиян 
одобрили поправки в Конституцию РФ. 

Два миллиона тонн
К сегодняшнему дню валовый сбор зерновых 

и зернобобовых культур преодолел рубеж 
в 2 миллиона тонн. 

В 
ХОЗЯЙСТВАХ собрано 2 миллиона 189,4 тысячи тонн зернопро-
дукции, уточнили в министерстве сельского хозяйства края. 
Обмолочено более 42 процентов всей площади. Средняя уро-
жайность по региону 25,2 центнера с гектара. Больше всего 
на круг получают аграрии Кочубеевского района - 46,4 цент-

нера, Новоалександровского городского округа - 45,3 и Предгор-
ного - 44,7 центнера. В эти дни на Ставрополье проходят выезд-
ные проверки требований пожарной безопасности на хлебных по-
лях. Представители краевого минсельхоза побывали в 14 районах 
и округах. Обследовано около 80 населенных пунктов и более 120 
сельхозпредприятий. В итоге выявлено 119 нарушений правил по-
жарной безопасности при проведении уборочных и сопутствую-
щих работ. Всего в период уборочной страды в АПК края зареги-
стрировано 13 пожаров, в том числе восемь в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах и личных (подсобных) хозяйствах. Огнем уни-
чтожено более 400 гектаров зерновых. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ЖАТВА-2020
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продовольственная безопасность

В 
Предгорном районе и георгиев-
ском городском округе, где разво-
рачивается эта сельскохозяйствен-
ная кампания, с рабочей поездкой 
побывал первый заместитель пред-

седателя правительства СК николай Ве-
ликдань. Первой точкой маршрута ста-
ло акционерное общество «Винсадское» 
- одно из ведущих предприятий Предгор-
ного района, которое специализируется 
в том числе на выращивании овощей и 
картофеля, которые занимают 132 гек-
тара. Выращивают здесь весь «борще-
вой» набор. 

Большое внимание на предприятии 
уделяется внедрению в производство 
достижений науки, передового опы-
та. Здесь проводятся испытания десят-
ков сортов и гибридов огурцов и тома-
тов. В результате подбираются наиболее 
урожайные сорта с высокой лежкостью, 
транспортабельностью, что сегодня осо-
бенно востребовано рынком. К примеру, 
в результате внедрения голландской тех-
нологии удалось увеличить урожайность 
моркови и капусты более чем в полтора 
раза, сократив расходы по уходу за эти-
ми культурами. 

В хозяйстве большое внимание уделя-
ют развитию логистики, продлению «сро-
ка жизни» выращенных овощей. Здесь 
построено крупное овощехранилище, 
готовое разместить пять тысяч тонн 
продукции. оно оснащено современ-
ным оборудованием сортировки, хра-
нения, включающим компьютерный мо-
ниторинг температуры. директор акци-
онерного общества «Винсадское» Алек-
сей Кривошеев отметил, что в последнее 
время сельхозпредприятие идет по пу-
ти увеличения овощных площадей. од-
ним из стимулов стал недавний запуск 
ооо «Первый георгиевский консервный 
завод», куда хозяйство поставляет свою 
продукцию на переработку. на днях туда 
стали отправлять кабачки. 

После реализации крупного инве-
стиционного проекта перерабатываю-
щее предприятие было запущено в экс-
плуатацию два года назад. Инновацион-
ные производственные линии позволи-
ли наладить производство плодоовощ-
ных консервов с упаковкой их в стеклян-
ную и жестяную банку. Ассортимент вы-
пускаемой продукции - около двадцати 
видов, в их числе фасоль, зеленый горо-
шек, кабачковая и тыквенная икра, томат-
ная паста, повидло, различные овощные 
соусы, аджика. 

Благодаря расширению ассортимен-
та выпускаемой продукции, а также вы-
соким стандартам качества, предъявляе-
мым к ней, предприятие смогло взять бы-

Полное фирменное наименование Общества: публичное 
акционерное общество Ставропольский радиозавод «Сигнал» 
(далее - общество).

Местонахождение Общества: город Ставрополь.
Адрес Общества: российская Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, дом 9А.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: за-

очное голосование. 
Дата проведения общего собрания акционеров (дата 

окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 
2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполнен-
ные бюллетени для голосования: 355037, российская Фе-
дерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 2-й Юго-
Западный проезд, дом 9А, ПАо «Сигнал».

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на 
участие в общем собрании акционеров: 6 июня 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имели пра-
во голоса по вопросам повестки дня общего собрания ак-
ционеров:

акции обыкновенные именные бездокументарные. государ-
ственный регистрационный номер выпуска – 1-02-30990-е.

Председатель общего собрания акционеров: Зверев 
Владимир Львович. 

Секретарь общего собрания акционеров: Бинюкова на-
талья Алексеевна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: 
акционерное общество «рТ-регистратор». Лицензия № 045-
13966-000001 выдана 19 марта 2004 года.

Местонахождение (адрес) регистратора: 119049, мо-
сква  г., донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11.

Уполномоченное регистратором лицо: Шуваев Юрий Ана-
тольевич, доверенность № 220620/6 от 22 июня 2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности.
2. распределение прибыли и убытков акционерного обще-

ства по результатам отчетного года.
3. Выплата дивидендов.
4. об избрании членов совета директоров общества.
5. об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. об утверждении аудитора общества.

По первому вопросу «Утверждение годового отчета, 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-
сок лиц, имевших право на участие в общем собрании акцио-
неров, по данному вопросу: 5 032 747 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции обще-
ства по данному вопросу повестки дня общего собрания, опре-
деленное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденно-
го приказом Банка россии от 16.11.2018 г. № 660-п: 5 032 747 
голосов, или 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 694 337 
голосов, или 93,2758%. Кворум имелся.

решение считается принятым простым большинством голо-
сов акционеров – владельцев голосующих акций, принимавших 
участие в собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования («за», «против» и «воздержался») 

по данному вопросу повестки дня: 
1.1. Утвердить годовой отчет общества за 2019 год.

«ЗА» – 4 693 786 голосов, или 99,9883% от общего коли-
чества голосов, принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» – 
38 голосов, или 0,0008%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 207 голосов, 
или 0,0044%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными или по иным основани-
ям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом 
Банка россии от 16.11.2018 г. № 660-п – 306 (0,0065%) голосов.

Решение принято.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность общества по результатам 2019 финансового года.
«ЗА» – 4 693 786 голосов, или 99,9883% от общего коли-

чества голосов, принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» – 
38 голосов, или 0,0008%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 207 голосов, 
или 0,0044%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными или по иным основани-
ям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом 
Банка россии от 16.11.2018 г. № 660-п – 306 (0,0065%) голосов.

Решение принято.
Формулировка решения, принятая общим 

собранием акционеров по первому вопросу: 
1.1. Утвердить годовой отчет общества за 2019 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность общества по результатам 2019 финансового года.

По второму вопросу «Распределение прибыли и убытков 
акционерного общества по результатам отчетного года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-
сок лиц, имевших право на участие в общем собрании акцио-
неров, по данному вопросу: 5 032 747 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции обще-
ства по данному вопросу повестки дня общего собрания, опре-
деленное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденно-
го приказом Банка россии от 16.11.2018 г. № 660-п: 5 032 747 
голосов, или 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 694 337 
голосов, или 93,2758%. Кворум имелся.

решение считается принятым простым большинством голо-
сов акционеров – владельцев голосующих акций, принимавших 
участие в собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования («за», «против» и «воздержался») 

по данному вопросу повестки дня: 
«ЗА» – 4 690 038 голосов, или 99,9084% от общего коли-

чества голосов, принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» – 
3 788 голосов, или 0,0807%, «ВоЗдерЖАЛСЯ» – 205 голосов, 
или 0,0044%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными или по иным основани-
ям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом 
Банка россии от 16.11.2018 г. № 660-п – 306 (0,0065%) голосов.

Решение принято.
Формулировка решения, принятая общим 

собранием акционеров по второму вопросу: 
Чистую прибыль общества за 2019 год в размере 194 942 974 

рубля 41 копейка не распределять, оставив нераспределенной.

По третьему вопросу «Выплата дивидендов»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-

сок лиц, имевших право на участие в общем собрании акцио-
неров, по данному вопросу: 5 032 747 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции обще-
ства по данному вопросу повестки дня общего собрания, опре-

деленное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденно-
го приказом Банка россии от 16.11.2018 г. № 660-п: 5 032 747 
голосов, или 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 694 337 
голосов, или 93,2758%. Кворум имелся.

решение считается принятым простым большинством голо-
сов акционеров – владельцев голосующих акций, принимавших 
участие в собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования («за», «против» и «воздержался») 

по данному вопросу повестки дня: 
«ЗА» – 4 689 852 голоса, или 99,9045% от общего коли-

чества голосов, принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» – 
3  901 голос, или 0,0831%, «ВоЗдерЖАЛСЯ» – 278 голосов, 
или 0,0059%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными или по иным основани-
ям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом 
Банка россии от 16.11.2018 г. № 660-п – 306 (0,0065%) голосов.

Решение принято.
Формулировка решения, принятая общим 

собранием акционеров по третьему вопросу: 
дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать.

По четвертому вопросу «Об избрании 
членов совета директоров Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-
сок лиц, имевших право на участие в общем собрании акционе-
ров, по данному вопросу: 5 032 747 голосов, или 60 392 964 
кумулятивных голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции обще-
ства по данному вопросу повестки дня общего собрания, опре-
деленное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденно-
го приказом Банка россии от 16.11.2018 г. № 660-п: 5 032 747 
голосов, или 60 392 964 кумулятивных голоса, или 100%. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании акционеров по данному вопросу: 4 694 337 
голосов, или 56 332 044 голоса, или 93,2758%. Кворум имелся.

голосование кумулятивное.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования («за», «против всех кандидатов» 
и «воздержался по всем кандидатам») по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, 
и формулировка решения, принятая общим собранием 

акционеров по четвертому вопросу: 
Информация не подлежит раскрытию (предоставлению) на 

основании абзацев 1, 2, 5, 6 пункта 1 Постановления Правитель-
ства российской Федерации от 04.04.2019 г. № 400 «об осо-
бенностях раскрытия и предоставления информации, подле-
жащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона «об акционерных обществах» и 
Федерального закона «о рынке ценных бумаг». 

Решение принято.

По пятому вопросу «Об избрании 
членов ревизионной комиссии Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-
сок лиц, имевших право на участие в общем собрании акцио-
неров, по данному вопросу: 5 032 747 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции обще-
ства по данному вопросу повестки дня общего собрания, опре-
деленное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденно-
го приказом Банка россии от 16.11.2018 г. № 660-п: 5 032 747 
голосов, или 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 694 337 
голосов, или 93,2758%. Кворум имелся.

решение считается принятым простым большинством голо-
сов акционеров – владельцев голосующих акций, принимавших 
участие в собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования («за», «против» и «воздержался») 

по данному вопросу повестки дня, и формулировка 
решения, принятая общим собранием акционеров 

по пятому вопросу: 
Информация не подлежит раскрытию (предоставлению) на 

основании абзацев 1, 2, 5, 6 пункта 1 Постановления Правитель-
ства российской Федерации от 04.04.2019 г. № 400 «об осо-
бенностях раскрытия и предоставления информации, подле-
жащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона «об акционерных обществах» и 
Федерального закона «о рынке ценных бумаг». 

Решение принято.

По шестому вопросу «Об утверждении 
аудитора Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-
сок лиц, имевших право на участие в общем собрании акцио-
неров, по данному вопросу: 5 032 747 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции обще-
ства по данному вопросу повестки дня общего собрания, опре-
деленное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденно-
го приказом Банка россии от 16.11.2018 г. № 660-п: 5 032 747 
голосов, или 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 694 337 
голосов, или 93,2758%. Кворум имелся.

решение считается принятым простым большинством голо-
сов акционеров – владельцев голосующих акций, принимавших 
участие в собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования («за», «против» и «воздержался») 

по данному вопросу повестки дня: 
«ЗА» – 4 693 152 голоса, или 99,9748% от общего коли-

чества голосов, принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» – 
40 голосов, или 0,0009%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 841 голос, или 
0,0179%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными или по иным основани-
ям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом 
Банка россии от 16.11.2018 г. № 660-п – 304 (0,0064%) голоса.

Решение принято.
Формулировка решения, принятая общим 

собранием акционеров по шестому вопросу: 
Утвердить аудитором общества для осуществления обяза-

тельного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности общества за 2020 год организацию - победителя конкур-
са по отбору аудиторских организаций для осуществления обя-
зательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) от-
четности общества за 2020 год.

Протокол общего собрания акционеров составлен 02 июля 
2020 года.

Председатель В.Л. ЗВЕРЕВ.
Секретарь Н.А. БИНюКОВА.

Дата составления отчета: 02 июля 2020 года. 

ОТЧЁТ Об иТОгах гОлОсОвания на гОдОвОм Общем сОбрании акциОнерОв

На правах рекламы

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

С
ейЧАС расследуется четыре уго-
ловных взяточных дела в отношении 
сотрудников дорожно-патрульной 
службы. но в отношении 48 водите-
лей, которые предлагали взятки ин-

спекторам, а они их не взяли, тоже возбуж-
дены уголовные дела. Как известно, ла-
тентность у этих преступлений большая. 
да и кавказский менталитет «решить все 
на месте» играет плохую роль. но сегодня, 
чтобы уберечь автоинспекторов от подоб-
ных преступлений, делается очень многое. 
Сотрудники получают достойную зарпла-
ту, у них хороший соцпакет, отличный слу-
жебный автотранспорт: только в прошлом 
году мы получили 200 современных авто-
мобилей - «Шкода», «УАЗ Патриот» «Лада 
Веста», предоставляются отгулы за пере-
работку и т. д.

- Вот мы говорим о нарушении ско-
ростного режима, а пристегнутый ре-
мень безопасности также важен?

- еще как! многие считают, что непри-
стегнутый ремень - это мелкое наруше-
ние, байки рассказывают: был, мол, ре-
мень не пристегнут, из машины выкинуло, 
зато жив остался. ремень работает в ком-
плексе безопасности с подушками, штор-
ками, замками. Уберешь один элемент - 
и вся система может не сработать. отме-
чу, что понимают это все больше автомо-
билистов. В мае мы проверили 22 тысячи 
человек, 90 процентов были пристегнуты.

есть и еще одна проблема - это неболь-
шие села, станицы, хутора.

- А с ними-то что не так?
- С ними, наверное, все так. не так с 

круговой порукой в них в вопросах со-
блюдения правил дорожного движения. 
не секрет, что в селе кто-то позволяет се-
бе поехать пьяным в магазин, никто тебе 
слова не скажет, купить ребенку 11 - 12 
лет скутер или мотоцикл, а то и дедуш-
кин образца 1980 года дать покататься. 
недавно в селе Сотниковском Благодар-
ненского городского округа папа 15-лет-
нему сыну купил скутер, а тот лоб в лоб 
столкнулся с машиной. Трагедия. И ни-
кто не хочет о таких нарушениях гово-
рить ни участковому, ни главе поселе-
ния. По сельским меркам это будет «сту-
качеством». С этим стереотипом надо бо-
роться. мы уже три года боремся. Пока 
результатов мало, часть глав контроли-
руют своих жителей, многие - нет. надо, 
чтобы односельчане сотрудничали с гла-
вами, полицейскими. Это многое изме-
нит с аварийностью в сельской местно-
сти. Совсем недавно этот вопрос подни-
мался на совете безопасности края. Те-
перь глав будут информировать по нару-
шениям, которые привели к тяжким по-
следствиям, им придется и отвечать за 
них. не уголовно, не административно, а 
отвечать перед гражданами.

- Стратегия безопасности дорож-
ного движения, национальный про-
ект БКАД «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», приня-
тый в 2018 году региональный проект  
«Безопасность дорожного движения» - 
мы плохо знаем, что это за проекты и 
каковы их цели. Расскажите о них.

- Вообще-то это тема для большого от-
дельного разговора. И уверяю вас, он бу-
дет интересным.

- Значит, планируем еще одну 
встречу...

- Успеем. региональный проект рас-
считан до 2024 года. его конечная цель 
- снизить смертность на дорогах в 3,5 
раза. Ставропольский результат к кон-
цу проекта должен составлять не более 
128 погибших. Я для себя разработал и 
использую специальную таблицу по ре-
ализации регпроекта. Заполняю ее каж-
дый день, все видно, удобно для анали-
за. даже «черные дни» аварийности за-
метны.

- А я думала, что это гаишные бай-
ки…

- никаких баек. Смотрите, вот проблем-
ная зона с 14 по 17 июня, она была зафик-
сирована два года подряд, еще одна та-
кая с 26 по 28 июня, тоже два года подряд. 
Так что мы в эти дни вводим усиленный ва-
риант несения службы, инициируем про-
филактические мероприятия на дорогах, 
стараемся действовать на упреждение. И, 
знаете, помогает.

- А будут ли работать в свой профес-
сиональный праздник дорожные поли-
цейские?

- еще как будут. на дорогах нести 
службу кроме нас некому. еще вместе со 
специалистами министерства дорожного 
хозяйства края планируем проинспекти-
ровать объекты, на которых ведутся ра-
боты в рамках нацпроекта БКАд «Безо-
пасные и качественные автомобильные 
дороги». нас, сотрудников гИБдд, ведь 
не очень много: за последние 9 лет было 
сокращено 40 процентов личного соста-
ва, это 1078 человек. но, может быть, это 
даже к лучшему: отсеялись непрофесси-
оналы, а кто-то ушел на пенсию. А мы из-
влекли уроки, и эффективность работы 
осталась прежней.

- Ваши пожелания коллегам, вете-
ранам и просто участникам дорожно-
го движения в канун профессиональ-
ного праздника.

- Хочу пожелать всем крепости духа, 
чтобы свой профессиональный путь прош-
ли достойно и чтобы мы все чувствовали 
себя на автодорогах в безопасности.

- И от имени всех журналистов 
«Ставропольской правды» всех вас с 
праздником!

Интервью вела 
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Мы все должны 
быть на дорогах 
в безопасности

Алексей Сафонов:

3 июля - день Гаи (день Гибдд Мвд рФ)

Сезон кабачковой икры 
на Ставрополье началась уборка кабачков и их отгрузка на перерабатывающие предприятия Ставрополья. 

стрый темп развития и в кратчайшие сро-
ки нарастить объемы производства, от-
метил в ходе экскурсии по заводу с пер-
вым заместителем председателя прави-
тельства края николаем Великданем ди-
ректор ооо «Первый георгиевский кон-
сервный завод» максим марченко. Так, 
в прошлом году объем производства до-
стиг почти семи миллионов банок, что в 
2,2 раза больше, чем в 2018 году. А с на-
чала этого года выпущено более четырех 
миллионов банок консервов, что почти в 
три раза больше, нежели за аналогич-
ный период минувшего года. Проблем с 
сырьем у завода нет. отраслевые хозяй-
ства Ставрополья, увеличившие площа-
ди, поставляют овощи по договоренно-
сти с предприятием. 

В ходе рабочей поездки николай Ве-
ликдань обсудил с аграриями вопросы 
дальнейшего развития отрасли, ее го-
сударственной поддержки. он подчер-
кнул, что в нынешнем сезоне картофель-
ные и овощные плантации в регионе вы-
росли. Картофель высажен на площади 
более пяти тысяч гектаров, что на восемь 
процентов больше по сравнению с про-

шлым годом. овощных культур открытого 
грунта – свыше 7,7 тысячи гектаров, при-
бавка - семь процентов. В основном пло-
щади, занятые «вторым хлебом», сосре-
доточены в сельхозпредприятиях Ипа-
товского, Кировского городских окру-
гов, Предгорного и Красногвардейско-
го районов. А производству овощей не-
защищенного грунта отдают предпочте-
ние сельхозпредприятия и фермерские 
хозяйства Благодарненского, Ипатовско-
го, Изобильненского и нефтекумского 
городских округов, а также Красногвар-
дейского, новоселицкого, Левокумского, 
Арзгирского районов. 

Первый зампред регионального пра-
вительства отметил позитивную дина-
мику, в том числе и по приросту площа-
дей, валовому сбору и в овощеводстве 
закрытого грунта. С начала года теплич-
ные комплексы Ставрополья собрали бо-
лее 40 тысяч тонн овощной продукции, 
что на 16 процентов больше, чем за ана-
логичный период прошлого года, в том 
числе более 12 тысяч тонн огурцов, око-
ло 28 тысяч тонн томатов. овощевод-
ство закрытого грунта ежегодно нара-
щивает свои результаты. Этому во мно-
гом способствует господдержка отрас-
левых предприятий, констатирует нико-
лай Великдань. ежегодный прирост про-
изводственных мощностей в крае в те-
пличном овощеводстве - от двадцати до 
сорока процентов. 

В настоящее время Ставропольский 
край занимает четвертое место в стра-
не по производству овощей закрытого 
грунта, а по отдельным видам продук-
ции и вовсе в лидерах. на долю нашего 
региона приходится семь процентов от 
общероссийского производства. Сейчас 
общая площадь защищенного грунта в 
крае – более 237 гектаров. В минувшем 
году введено более 39 гектаров теплич-
ных комплексов, в нынешнем прибавит-
ся еще почти шесть десятков гектаров. 
губернатор края Владимир Владимиров 
поставил перед аграриями Ставрополья 
задачу: до 2024 года производство ово-
щей закрытого грунта в крае должно вы-
расти в полтора раза. Это поможет за-
нять региону не менее трети рынка по 
производству тепличных томатов. ово-
щеводство – одно из привлекательных 
направлений для инвестирования. 

- Всего в прошлом году в краевом АПК 
реализовано девять крупных инвестици-
онных проектов с общим объемом ин-
вестиций более 17 миллиардов рублей, 
создано более 930 рабочих мест, - го-
ворит николай Великдань. - В нынеш-
нем планируется завершить двенад-
цать проектов общей стоимостью свы-
ше 15 миллиардов рублей, в которых 
заметно присутствует и плодоовощной 
«акцент». В их числе третья очередь те-
пличного комплекса площадью 26 гек-
таров в ооо «Солнечный дар» Изобиль-
ненского городского округа. А также че-
тыре крупных хранилища почти на две-
надцать тысяч тонн продукции едино-
временного хранения в ооо «новая де-
ревня» Кочубеевского района, ооо «АК 
«Сады Ставрополья» Труновского райо-
на, ооо «КрайСервис», Изобильненско-
го округа, ооо «СХП «рассвет» мине-
раловодского округа. реализуется так-
же один проект по производству суше-
ных овощей и фруктов в ооо «Экодар» 
в невинномысске. В настоящее время в 
агропромышленном комплексе Ставро-
польского края осуществляется 38 инве-
стиционных проектов стоимостью поч-
ти 73 миллиарда рублей. По итогам их 
реализации до 2024 года планируется 
создать две с половиной тысячи рабо-
чих мест. 

ТАТьЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото дмитрия Степанова.
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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, 0.30 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Даниил Страхов в многосе-

рийном фильме «ЗНахарь» 
(16+) 

23.25 К 175-летию русского геогра-
фического общества. «Гарик 
Сукачёв. То, что во мне» (12+) 

Россия
5.00, 9.30 Утро россии 
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время 
9.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.50, 2.00 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+) 
17.15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+) 
21.20 Лидия Вележева, Мария По-

рошина,  Сергей Шакуров 
в телесериале «БЕрЕЗКа» 
(12+) 

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

НТВ
5.10 «МОСКВа. ТрИ ВОКЗаЛа» 

(16+) 
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня 
8.25, 10.25 «МОрСКИЕ ДьЯВОЛЫ» 

(16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
13.55 «МОрСКИЕ ДьЯВОЛЫ. рУБЕ-

ЖИ рОДИНЫ» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.20 александр Устюгов в остро-

сюжетном сериале «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 

19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.30 М/с «Фиксики» (0+) 
7.30 романтическая комедия 

«ИСТОрИЯ ЗОЛУШКИ» (СШа 
- Канада) (12+) 

9.15 Комедия «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНь» (СШа) (12+)

11.15 Криминальный боевик  
«2 СТВОЛа» (СШа) (16+) 

13.25 Библейский сюжет «ИСхОД. 
ЦарИ И БОГИ» (Великобри-
тания - Испания - СШа) (12+) 

16.25 Фэнтези. «БОГИ ЕГИПТа» 
(СШа - австралия) (16+) 

19.00 «ПОГНаЛИ» (16+) 
19.50 Фантастический боевик 

«ГОДЗИЛЛа» (СШа - Япо-
ния) (16+) 

22.15 Приключенческий триллер 
«КВЕСТ» (16+) 

0.05 Фильм ужасов «28 ДНЕЙ СПУ-
СТЯ» (Великобритания) (18+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». 

Ижевск 
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вьёвым» (12+) 

НТВ
5.10 «МОСКВа. ТрИ ВОКЗаЛа» 

(16+) 
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня 
8.25, 10.25, 13.55 «МОрСКИЕ ДьЯ-

ВОЛЫ. рУБЕЖИ рОДИНЫ» 
(16+) 

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 

16.25 «ДНК» (16+) 
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+) 
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 
2.45 «ПОДОЗрЕВаЮТСЯ ВСЕ» (16+) 

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.30 М/с «Фиксики» (0+) 
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.00, 18.25, 19.00 «ПОГНаЛИ» (16+) 
9.00 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
13.40 романтическая комедия 

«ИСТОрИЯ ЗОЛУШКИ» (СШа 
- Канада) (12+) 

15.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 

20.00 Фантастический боевик 
«ЧЕЛОВЕК-ПаУК» (СШа) 
(12+) 

22.25 Приключенческий триллер 
«КВЕСТ» (16+) 

0.15 Фильм ужасов «28 ДНЕЙ СПУ-
СТЯ» (Великобритания) (18+) 

1.45 Комедия «ВМЕШаТЕЛьСТВО» 
(СШа) (18+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Усть-

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, 0.20 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Даниил Страхов в многосе-

рийном фильме «ЗНахарь» 
(16+) 

23.25 На ночь глядя. Константин 
райкин (16+) 

Россия
5.00, 9.30 Утро россии 
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время 
9.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.50, 2.00 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+) 
17.15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+) 
21.20 Лидия Вележева, Мария По-

рошина,  Сергей Шакуров 
в телесериале «БЕрЕЗКа» 
(12+) 

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

НТВ
5.10 «МОСКВа. ТрИ ВОКЗаЛа» 

(16+) 
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня 
8.25, 10.25, 13.55 «МОрСКИЕ ДьЯ-

ВОЛЫ. рУБЕЖИ рОДИНЫ» 
(16+) 

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 

16.25 «ДНК» (16+) 
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+) 
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.30 М/с «Фиксики» (0+) 
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.00, 19.00 «ПОГНаЛИ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+) 
9.25 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
13.35 Фантастический боевик 

«ЧЕЛОВЕК-ПаУК» (СШа) 
(12+) 

16.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 

20.00 Фэнтези. «ЧЕЛОВЕК-ПаУК-2» 
(СШа) (12+) 

22.35 Приключенческий триллер 
«КВЕСТ» (16+) 

0.20 Комедия «ВМЕШаТЕЛьСТВО» 
(СШа) (18+) 

1.40 Комедия «ЯНа + ЯНКО» (12+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Му-

ром 
7.00 «Легенды мирового кино». Ни-

колай рыбников 
7.30, 14.10, 19.35 «Ключ к разгадке 

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, 0.10 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Даниил Страхов в многосе-

рийном фильме «ЗНахарь» 
(16+) 

23.25 «Гол на миллион» (18+) 

Россия
5.00, 9.30 Утро россии 
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время 
9.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.50 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 
17.15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+) 
21.20 Лидия Вележева, Мария По-

рошина, Сергей Шакуров 
в телесериале «БЕрЕЗКа» 
(12+) 

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

НТВ
5.10 «МОСКВа. ТрИ ВОКЗаЛа» 

(16+) 
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня 
8.25, 10.25, 13.55 «МОрСКИЕ ДьЯ-

ВОЛЫ. рУБЕЖИ рОДИНЫ» 
(16+) 

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 

16.25 «ДНК» (16+) 
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+) 
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.30 М/с «Фиксики» (0+) 
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.00, 19.00 «ПОГНаЛИ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+) 
9.15 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
13.25 Фэнтези. «ЧЕЛОВЕК-ПаУК-2» 

(СШа) (12+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+) 
20.00 Фантастический боевик 

«ЧЕЛОВЕК-ПаУК-3. ВраГ В 
ОТраЖЕНИИ» (СШа) (12+) 

22.50 Приключенческий триллер 
«КВЕСТ» (16+) 

0.25 Комедия «ЯНа + ЯНКО» (12+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Кон-

допога (республика Каре-
лия) 

7.00 «Легенды мирового кино». ал-
ла Ларионова 

7.30, 14.10, 19.35 «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ». «Жи-
вотные из царства мертвых 
Древнего Египта» 

7.00 Царица небесная. Владимир-
ская икона Божией Матери 

7.30, 14.10, 19.35 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». «Тайна 
могилы викинга» 

8.20 Жизнь замечательных идей. 
«Загадка письменности 
майя» 

8.50 худ. фильм «ГЛЯДИ ВЕСЕ-
ЛЕЙ!» 

10.00 «Наблюдатель». Избранное 
11.00, 23.20 худ. фильм «ОДИНО-

ЧЕСТВО БЕГУНа На ДЛИН-
НЫЕ ДИСТаНЦИИ» (Велико-
британия) 

12.40 Academia. «Геном как книга» 
13.30 Юбилей аллы Коженковой. 

«Эпизоды» 
15.00 анна Синякина, Наталья Гор-

чакова,  Валерий Гаркалин в 
спектакле театра «Школа 
драматического искусства» 
«Катя, Соня, Поля, Галя, Ве-
ра, Оля, Таня...» 

16.30 Цвет времени. Михаил Вру-
бель 

16.40, 1.00 Шедевры русской музы-
ки. романсы П. Чайковско-
го, Н. римского-Корсакова,  
С. рахманинова 

17.40 «Библейский сюжет» 
18.05 «Полиглот». Испанский с ну-

ля за 16 часов! 
18.50, 2.00 Док. фильм «Николай 

Жиров. Берлин - атлантида»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 К 70-летию Константина рай-

кина. «Один на один со зри-
телем» 

21.10 Искусственный отбор 
21.50 худ. фильм «ТрИ СЕСТрЫ» 

(16+) 
22.40 Документальная камера. 

«Кухня» спортивной доку-
менталистики» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

вости (16+) 
9.00 «Засекреченные списки» (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (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 Лиам Нисон, Мэгги Грэйс в 

триллере «ЗаЛОЖНИЦа» 
(Франция - СШа) (16+) 

21.50 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
0.30 Фелисити Джонс, Диего Лу-

на, алан Тьюдик в фанта-
стическом боевике «ИЗГОЙ-
ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОрИИ» (СШа) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+) 
9.20, 17.30 «Слепая» (16+) 
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+) 
12.00 «Не ври мне» (12+) 
14.00 «Знаки судьбы» (16+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
17.00 «Старец» (16+) 
18.30 «ТрИНаДЦаТь» (16+) 
20.30 «КОСТИ» (12+) 
23.00 худ. фильм «ИМПЕрИЯ ВОЛ-

КОВ» (Франция) (16+) 
1.45 «Дневник экстрасенса» (16+) 

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

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

(16+) 
13.30 «УЛИЦа» (16+) 
14.30 «рЕаЛьНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+)
16.30 «УНИВЕр. НОВаЯ ОБЩаГа» 

(16+) 
18.30 «ИНТЕрНЫ» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+) 
21.00 «СЛаДКаЯ ЖИЗНь» (16+)
22.00 Драма «ЭТО МЫ» (СШа) (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Comedy Woman (16+) 

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

них» (16+) 
9.20 «Давай разведемся!» (16+) 
10.30 «Тест на отцовство» (16+) 
12.35 «реальная мистика» (16+) 
13.30, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.35, 1.05 «Порча» (16+) 
15.05 Комедия «ПОхИЩЕНИЕ ЕВЫ» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «ОТДаЙ МОЮ 

МЕЧТУ» (16+) 
23.05 Мелодрама «ИСЧЕЗНУВ-

ШаЯ» (16+) 

Че
6.00 «Дорожные войны» (16+) 
8.00 «Остановите Витю!» (16+) 
9.00, 10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+) 
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+) 
12.00 «+100500» (16+) 
13.30 «Улетное видео» (16+) 
14.30 «Утилизатор» (12+) 
15.00 «Утилизатор 5» (16+) 
15.30 «СОЛДаТЫ-3» (12+) 
18.30 «6 кадров» (16+) 
19.30 «решала» (16+) 
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.05 «МОЛОДЕЖКа» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
5.25 Олег Чернов, алексей аптов-

цев в сериале «ИНСПЕКТОр 
КУПЕр» (16+) 

17.45 «ГОрОД ОСОБОГО НаЗНаЧЕ-
НИЯ» (16+) 

19.35, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение» 
8.10 «Ералаш» (6+) 
8.20 Детектив «СТрах ВЫСОТЫ» 

(0+) 
10.15 Док. фильм «Ирония судьбы 

Эльдара рязанова» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 Детектив «ОНа НаПИСаЛа 

УБИЙСТВО» (СШа) (12+) 
13.40 «Мой герой. Гоша Куценко» 

(12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 Детектив «ПУарО аГаТЫ КрИ-

СТИ» (Великобритания) (12+) 
16.55 «хроники московского быта. 

Последняя рюмка» (12+) 
18.15 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» (12+) 
22.30 «Гудбай, америка?» (16+) 
23.05, 1.25 «Знак качества» (16+) 

0.00 События. 25-й час 
0.30 Петровка, 38 (16+) 
0.45 Док. фильм «Владимир Басов. 

ревнивый Дуремар» (16+) 

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+) 
6.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+) 
7.00, 8.55, 11.30, 14.15, 17.20, 20.10, 

21.35 Новости 
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Экс-
перты 

9.00 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Уфа» - 
«Урал» (Екатеринбург) (0+) 

10.50 «Краснодар» - «Зенит». Livе» 
(12+) 

11.10 Восемь лучших (12+) 
11.35, 14.20, 17.25, 20.35, 0.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. Интервью. Эксперты 

12.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Болонья» (0+) 

15.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«атлетик» (Бильбао) - «реал» 
(Мадрид) (0+) 

16.50 «Футбольная Испания. Леги-
онеры» (12+) 

18.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «рома» (0+) 

20.15 «Журнал Тинькофф рПЛ. Пе-
ред туром» (12+) 

21.40 «Милан» - «Ювентус». Златан 
vs Криштиану» (12+) 

22.00 Тотальный футбол 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Эйбар» 
1.25 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. «Морейренсе» - «Спор-
тинг» (0+) 

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.00 актуальное интервью 
(12+)

07.00 Док. фильм «Связь времен» 
(12+)

07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 20.30, 03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

аЛьБОМ» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 От края до края (12+)
10.00, 15.00 Док. фильм «Моя исто-

рия. Юрий Маликов» (12+)
10.45, 15.45 азбука ЖКх (12+)
11.00, 04.25 Т/с «СаШКа» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 худ. фильм «ПЕрЕД раССВЕ-

ТОМ» (16+)
14.45, 20.15 Пять причин поехать 

в… (12+)
16.35, 02.40 Т/с «ЗаКрЫТаЯ ШКО-

Ла» (16+)
18.15 Док. фильм «Тайны древней 

руси» (12+)
19.00 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 На контроле губернатора 

(12+)
22.00 худ. фильм «СВЯЗь» (16+)
23.25 Трек-лист (16+)
00.30 худ. фильм «МарЛЕН» (16+)

Куломский район (республи-
ка Коми) 

7.00 «Святыни христианского ми-
ра». «Глава Иоанна Крести-
теля» 

7.30, 14.10, 19.35 «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ». «За-
бытый фараон из пригоро-
да Каира» 

8.20 Жизнь замечательных идей. 
«Закон химической гармо-
нии» 

8.50 худ. фильм «ГЛЯДИ ВЕСЕ-
ЛЕЙ!» 

10.00 «Наблюдатель». Избранное 
11.00 худ. фильм «ОГЛЯНИСь ВО 

ГНЕВЕ» (Великобритания) 
12.40 Academia. «Геном как книга» 
13.30, 21.10 Искусственный отбор 
15.00 александр Калягин и Влади-

мир Симонов в спектакле те-
атра «Et cetera» «Лица» 

16.10 роман в камне. «Малайзия. 
Остров Лангкави» 

16.40, 0.50 Шедевры русской му-
зыки. Оперная классика 

17.40 «Библейский сюжет» 
18.05 «Полиглот». Испанский с ну-

ля за 16 часов! 
18.50, 1.45 Док. фильм «Владимир 

арнольд. Искусство доказа-
тельства» 

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 К 70-летию Константина рай-

кина. «Один на один со зри-
телем 

21.50 худ. фильм «ТрИ СЕСТрЫ» 
(16+) 

22.40   «Возвращение» 
23.20 худ. фильм «НаСТаНЕТ 

ДЕНь» (Великобритания)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

вости (16+) 
9.00 «Неизвестная история» (16+) 
10.00 «Засекреченные списки» 

(16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (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 Шон Коннери в фантасти-

ческом боевике «ЛИГа ВЫ-
ДаЮЩИхСЯ ДЖЕНТЛьМЕ-
НОВ» (СШа - Германия - Че-
хия - Великобритания) (12+) 

22.05 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Олден Эренрайк, Вуди хар-

рельсон в фантастическом 
боевике «хаН СОЛО: ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОрИИ» 
(СШа) (12+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+) 
9.20, 17.30 «Слепая» (16+) 
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+) 
12.00 «Не ври мне» (12+) 
14.00 «Знаки судьбы» (16+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
17.00 «Старец» (16+) 
18.30 «ТрИНаДЦаТь» (16+) 
20.30 «КОСТИ» (12+) 
23.00 худ. фильм «В ОБЪЯТИЯх 

ЛЖИ» (СШа, Ирландия) (16+) 
1.15 «ДЕЖУрНЫЙ аНГЕЛ» (16+) 

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

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

(16+) 
13.30 «УЛИЦа» (16+) 
14.30 «рЕаЛьНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+)
16.30 «УНИВЕр. НОВаЯ ОБЩаГа» 

(16+) 
18.30 «ИНТЕрНЫ» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+) 
21.00 «СЛаДКаЯ ЖИЗНь» (16+)
22.00 Драма «ЭТО МЫ» (СШа) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
7.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.05 «Давай разведемся!» (16+) 
10.15 «Тест на отцовство» (16+) 
12.20 «реальная мистика» (16+) 
13.20, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.25, 1.05 «Порча» (16+) 
14.55, 19.00 Мелодрама «ОТДаЙ 

МОЮ МЕЧТУ» (16+) 
23.05 Мелодрама «ИСЧЕЗНУВ-

ШаЯ» (16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+) 
6.15 «ЕВЛаМПИЯ рОМаНОВа. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТаНТ» (12+) 

8.00 «Остановите Витю!» (16+) 
9.00, 10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+) 
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+) 
12.00 «+100500» (16+) 
13.30 «Улетное видео» (16+) 
14.30 «Утилизатор» (12+) 
15.00 «Утилизатор 5» (16+) 
15.30 «СОЛДаТЫ-3» (12+) 
18.30 «6 кадров» (16+) 
19.30 «решала» (16+) 
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «МОЛОДЕЖКа» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
5.30 «КарПОВ-2» (16+) 
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 
17.45 «ГОрОД ОСОБОГО НаЗНаЧЕ-

НИЯ» (16+) 
19.35, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение» 
8.10 «Доктор И...» (16+) 
8.40 худ. фильм «НЕПОДСУДЕН» 

(6+) 
10.35 Док. фильм «Олег Стриже-

нов. Никаких компромис-
сов» (12+) 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 Детектив «ОНа НаПИСаЛа 

УБИЙСТВО» (СШа) (12+) 
13.40 «Мой герой. Дмитрий Лысен-

ков» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 Детектив «ПУарО аГаТЫ КрИ-

СТИ» (Великобритания) (12+) 
16.55 «хроники московского быта. 

Непутевая дочь» (12+) 

18.15 Петровка, 38 (16+) 
18.30 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» (12+) 
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Онлайн-грабеж» (16+) 
23.05, 1.10 Док. фильм «Тамара Но-

сова. Не бросай меня!» (16+) 
0.00 События. 25-й час 
0.30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 

(16+) 
1.50 Док. фильм «Светлана аллилу-

ева. Дочь за отца» (12+) 

Матч ТВ
6.00 Тотальный футбол (12+) 
6.55, 8.55, 12.10, 14.45, 17.20 Но-

вости 
7.00, 22.25, 0.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 

9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «реал Сосье-
дад» (0+) 

10.50 8-16 (12+) 
11.50 «Журнал Тинькофф рПЛ. Пе-

ред туром» (12+) 
12.15, 17.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты 

12.45 Лига Ставок. Вечер бокса.  
а. Батыргазиев - а. атаев. 
Бой за титул WBA Asia в пер-
вом легком весе  (16+) 

14.50 «ЮФЛ. Чемпионы будуще-
го» (12+) 

15.20 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее (16+) 

16.50 «Правила игры» (12+) 
18.25 Футбол. Тинькофф россий-

ская премьер-лига. «Там-
бов» - «ахмат» (Грозный) 

20.25 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «арсе-
нал» (Тула) - «Крылья Сове-
тов» (Самара) 

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус» 

1.20 Футбол. Чемпионат Испании 
(0+) 

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.00 актуальное интервью 
(12+)

07.00 Док. фильм «Связь времен» 
(12+)

07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

аЛьБОМ» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 От края до края (12+)
10.00 Док. фильм «Достояние ре-

спублики» (12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 

(16+)
11.00, 04.15 Т/с «СаШКа» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 худ. фильм «ЕСЛИ МОЖЕШь, 

ПрОСТИ» (12+)
14.40 Док. фильм «Вся правда о 

хлебе» (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗаКрЫТаЯ ШКО-

Ла» (16+)
18.15 Док. фильм «Всемирное при-

родное наследие. СШа, парк 
Йеллоустоун» (12+)

19.15, 23.45 Парламентский вест-
ник (12+)

20.00 Выводы следствия (16+) 
22.00 худ. фильм «ЧаСОВЩИК» 

(16+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 худ. фильм «СВЯЗь» (16+)
01.50 Док. фильм «атака мертве-

цов» (12+)

древних сокровищ». «Прин-
цесса из Долины царей» 

8.20 Жизнь замечательных идей. 
«Война токов» 

8.50 худ. фильм «ГЛЯДИ ВЕСЕ-
ЛЕЙ!» 

10.00 «Наблюдатель». Избранное 
11.00, 23.20 худ. фильм «В СУББО-

ТУ ВЕЧЕрОМ, В ВОСКрЕСЕ-
НьЕ УТрОМ» (Великобрита-
ния) 

12.25 Красивая планета. «Испания. 
Старый город Саламанки» 

12.40 Academia. «Империя как ев-
ропейская идея» 

13.30, 21.10 Искусственный отбор 
15.00 70 лет Константину райки-

ну. «Синьор Тодеро хозя-
ин». Спектакль театра «Са-
тирикон» 

17.00 Шедевры русской музыки.  
Н. Голованов. Духовные про-
изведения 

17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Испанский с ну-

ля за 16 часов! 
18.50, 1.45 Док. фильм «Иосиф ра-

попорт. рыцарь истины» 
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 70 лет Константину райкину. 

«Один на один со зрителем» 
21.50 худ. фильм «ТрИ СЕСТрЫ» 

(16+) 
22.40 Док. фильм «Михаил Зощен-

ко. Перед восходом солнца. 
История одной болезни» 

0.50 Шедевры русской музыки.  
Н. римский-Корсаков. Сим-
фонические картины 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

вости (16+) 
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски» (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (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, 2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+) 
20.00 Кит харингтон, Эмили Бра-

унинг в боевике «ПОМПЕИ» 
(Канада - Германия) (12+) 

22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Жан-Клод Ван Дамм в боеви-

ке «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (СШа) 
(16+) 

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильмы (0+) 
8.30 «рисуем сказки» (0+) 
9.20, 18.00 «Слепая» (16+) 
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+) 
12.00 «Не ври мне» (12+) 
14.00 «Знаки судьбы» (16+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
17.00 «Старец» (16+) 
18.30 «ТрИНаДЦаТь» (16+) 
20.30 «КОСТИ» (12+) 
23.00 худ. фильм «рЕИНКарНа-

ЦИЯ» (СШа) (18+) 
1.45 «Кинотеатр «Arzamas» (12+) 

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 

8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+) 

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

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

(16+) 
13.30 «УЛИЦа» (16+) 
14.30 «рЕаЛьНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+) 
16.30 «УНИВЕр. НОВаЯ ОБЩаГа» 

(16+) 
18.30 «ИНТЕрНЫ» (16+) 
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+) 
21.00 «СЛаДКаЯ ЖИЗНь» (16+) 
22.00 Драма «ЭТО МЫ» (СШа) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.55 «Давай разведемся!» (16+) 
10.05 «Тест на отцовство» (16+) 
12.10, 2.25 «реальная мистика» 

(16+) 
13.20, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.25, 1.05 «Порча» (16+) 
14.55, 19.00 Мелодрама «ОТДаЙ 

МОЮ МЕЧТУ» (16+) 
23.05 Мелодрама «ИСЧЕЗНУВ-

ШаЯ» (16+) 

Че
6.00 «ЕВЛаМПИЯ рОМаНОВа. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТаНТ» (12+) 

8.00 «Остановите Витю!» (16+) 
9.00, 10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+) 
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+) 
12.00 «+100500» (16+) 
13.30 «Улетное видео» (16+) 
14.20 «Утилизатор» (12+) 
15.00 «Утилизатор 5» (16+) 
15.30 «СОЛДаТЫ-3» (12+) 
18.30 «6 кадров» (16+) 
19.30 «решала» (16+) 
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «МОЛОДЕЖКа» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
5.45 «КарПОВ-2» (16+) 
13.40 Павел Делонг, Георгий Дро-

нов в детективе «ПЛЯЖ» 
(16+)

17.45 «ГОрОД ОСОБОГО НаЗНаЧЕ-
НИЯ» (16+) 

19.35, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение» 
8.15 худ. фильм «ПрОЩаНИЕ СЛа-

ВЯНКИ» (12+) 
10.00 худ. фильм «В КВаДраТЕ 45» 

(12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 Детектив «ОНа НаПИСаЛа 

УБИЙСТВО» (СШа) (12+) 
13.40 «Мой герой. Юлия рутберг» 

(12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 Детектив «ПУарО аГаТЫ КрИ-

СТИ» (Великобритания) (12+) 
16.55 «хроники московского быта. 

Двоеженцы» (12+) 
18.15 Петровка, 38 (16+) 
18.30 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» (12+) 
22.30 Линия защиты (16+) 
23.05, 1.10 «Прощание. Майкл 

Джексон» (16+) 

0.00 События. 25-й час 
0.30 «Удар властью. Убить депута-

та» (16+) 
1.50 Док. фильм «хрущёв против 

Берии. Игра на вылет» (12+) 
2.30 Док. фильм «Подслушай и хва-

тай» (12+) 

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+) 
6.30 «Драмы большого спорта» 

(16+) 
7.00, 8.55, 10.50, 13.10, 15.15 Но-

вости 
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Экс-
перты 

9.00, 2.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+) 

10.55, 15.20, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты 

11.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира - 2019. Лучшее (0+) 

12.10 реальный спорт. Легкая ат-
летика 

13.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» - «Лацио» (0+) 

15.55 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Орен-
бург» - ЦСКа. Прямая транс-
ляция 

17.55 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Сочи». 
Прямая трансляция 

19.55 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансля-
ция 

22.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 

23.25 «ЮФЛ. Чемпионы будуще-
го» (12+) 

0.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Наполи» (0+) 

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.00 актуальное интервью 
(12+)

07.00 Док. фильм «Связь времен» 
(12+)

07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

аЛьБОМ» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 От края до края (12+)
10.00 Док. фильм «Моя история. 

Карен Шахназаров» (12+)
10.45, 15.45 На контроле губерна-

тора (12+)
11.00, 04.15 Т/с «СаШКа» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 худ. фильм «ЧаСОВЩИК» 

(16+)
14.50 Док. фильм «атака мертве-

цов» (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗаКрЫТаЯ ШКО-

Ла» (16+)
18.15 Док. фильм «Вся правда о 

хлебе» (12+)
19.00 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
19.15 Знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 худ. фильм «ЖЕНЩИНа ДЛЯ 

ВСЕх» (16+)
23.25, 02.10 Трек-лист (16+)
23.30 Выводы следствия (16+)
00.30 худ. фильм «МОДНаЯ ШТУЧ-

Ка» (12+)

8.20 Жизнь замечательных идей. 
«Кто зажег электролампоч-
ку?» 

8.45 худ. фильм «ЗВЕрОБОЙ» 
10.00 «Наблюдатель». Избранное 
11.00, 23.20 худ. фильм «ВКУС МЕ-

Да» (Великобритания) 
12.40 Academia. «Империя как ев-

ропейская идея» 
13.30, 21.10 Искусственный отбор 
15.00 Юлия Пересильд, Евгений 

Ткачук  в спектакле Госу-
дарственного театра наций 
«Шведская спичка» 

16.30 Красивая планета. «Велико-
британия. Королевские бо-
танические сады Кью» 

16.45 Шедевры русской музыки. 
 Н. римский-Корсаков. Сим-
фонические картины 

17.40 «Библейский сюжет» 
18.05 «Полиглот». Испанский с ну-

ля за 16 часов! 
18.50, 1.50 Док. фильм «Борис рау-

шенбах. Логика чуда» 
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 К 70-летию Константина рай-

кина. «Один на один со зри-
телем» 

21.50 худ. фильм «ТрИ СЕСТрЫ» 
(16+) 

22.35 Док. фильм «Елизавета Ле-
онская. Чем пластинка чер-
ней, тем ее доиграть невоз-
можней» 

1.00 Шедевры русской музыки.  
П. Чайковский. Сочинения 
для скрипки с оркестром 

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» 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+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (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 арнольд Шварценеггер в бо-

евике «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(СШа) (16+) 

22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 амандла Стенберг, Мэнди 

Мур в фантастическом бое-
вике «ТЕМНЫЕ ОТраЖЕНИЯ» 
(СШа) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+) 
9.20, 17.30 «Слепая» (16+) 
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+) 
12.00 «Не ври мне» (12+) 
14.00 «Знаки судьбы» (16+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
17.00 «Старец» (16+) 
18.30 «ТрИНаДЦаТь» (16+) 
20.30 «КОСТИ» (12+) 
23.00 худ. фильм «СИНИСТЕр-2» 

(СШа) (18+) 
1.00 «СНЫ» (16+) 

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+) 

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

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

(16+) 
13.30 «УЛИЦа» (16+) 
14.30 «рЕаЛьНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+) 
16.30 «УНИВЕр. НОВаЯ ОБЩаГа» 

(16+) 
18.30 «ИНТЕрНЫ» (16+) 
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+) 
21.00 «СЛаДКаЯ ЖИЗНь» (16+) 
22.00 Драма «ЭТО МЫ» (СШа) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Comedy Woman (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.55 «Давай разведемся!» (16+) 
10.05 «Тест на отцовство» (16+) 
12.10, 2.25 «реальная мистика» 

(16+) 
13.20, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.25, 1.05 «Порча» (16+) 
14.55, 19.00 Мелодрама «ОТДаЙ 

МОЮ МЕЧТУ» (16+) 
23.05 Мелодрама «ИСЧЕЗНУВ-

ШаЯ» (16+) 

Че
6.00 «ЕВЛаМПИЯ рОМаНОВа. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТаНТ» (12+) 

8.00 «Остановите Витю!» (16+) 
9.00, 10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+) 
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+) 
12.00 «+100500» (16+) 
13.30 «Улетное видео» (16+) 
14.30 «Утилизатор» (12+) 
15.00 «Утилизатор 5» (16+) 
15.30 «СОЛДаТЫ-3» (12+) 
18.30 «6 кадров» (16+) 
19.30 «решала» (16+) 
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «МОЛОДЕЖКа» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия» 
5.40 «КарПОВ-2» (16+) 
13.40 Павел Делонг, Георгий Дро-

нов, Ольга Берёзкина, анна 
Топчий, Сергей Детюк в де-
тективе «ПЛЯЖ» (16+)

17.45 Олег Штефанко, алексей 
Жарков, Евгения Игумно-
ва, Сергей Уманов, Ярос-
лав Бойко в боевике «ГрУП-
Па ZEtA» (16+)

19.35, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение» 
8.10 «Доктор И...» (16+) 
8.40 худ. фильм «ИГра БЕЗ Пра-

ВИЛ» (12+) 
10.35 Док. фильм «Нонна Мордю-

кова. Право на одиночество» 
(12+) 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 Детектив «ОНа НаПИСаЛа 

УБИЙСТВО» (СШа) (12+) 
13.35 «Мой герой. Евгений Герча-

ков» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 Детектив «ПУарО аГаТЫ КрИ-

СТИ» (Великобритания) (12+) 
16.55 «хроники московского быта. 

Нервная слава» (12+) 

18.15 Петровка, 38 (16+) 
18.30 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» (12+) 
22.30 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены» (16+) 
23.05 «Битва за наследство» (12+) 
0.00 События. 25-й час 
0.30 «хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+) 
1.15 «Прощание. Виктор Черно-

мырдин» (16+) 
1.55 Док. фильм «Брежнев против 

хрущёва. Удар в спину» (12+) 

Матч ТВ
6.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+) 
6.30 «Драмы большого спорта» 

(16+) 
7.00, 8.55, 11.00, 12.45, 15.20 Но-

вости 
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Экс-
перты 

9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«аталанта» - «Сампдория» 
(0+) 

11.05, 12.50, 15.55, 22.25, 0.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. Интервью. Эксперты 

11.35 «Спартак» - «Локомотив». 
Livе» (12+) 

11.55 «Моя игра» (12+) 
12.25 «Милан» - «Ювентус». Златан 

vs Криштиану» (12+) 
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«рома» - «Парма» (0+) 
15.25 «Футбол на удаленке» (12+) 
16.55 Футбол. Тинькофф россий-

ская премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Динамо» 
(Москва) 

18.55 Все на футбол! 
20.25 Футбол. Тинькофф россий-

ская премьер-лига. «рубин» 
(Казань) - «Краснодар» 

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Интер» 

1.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Фамаликан» - «Бенфи-
ка» (0+) 

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.00 актуальное интервью 
(12+)

07.00 Док. фильм «Связь времен» 
(12+)

07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

аЛьБОМ» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 От края до края (12+)
10.00, 15.00, 20.00 Док. фильм 

«Моя история. Юлия рут-
берг» (12+)

10.45 Парламентский вестник (12+)
11.00  Т/с «СаШКа» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 худ. фильм «ЖЕНЩИНа ДЛЯ 

ВСЕх» (16+)
14.45 Пять причин поехать в… (12+)
15.45 Знания для жизни (12+)
16.35 Т/с «ЗаКрЫТаЯ ШКОЛа» (16+)
18.15 Док. фильм «Тайны космо-

са» (12+)
19.05 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
22.00 худ. фильм «НЕ УКраДИ» 

(16+)
23.35, 02.10 Трек-лист (16+)
00.30 худ. фильм «рИШЕЛьЕ. МаН-

ТИЯ И КрОВь» (16+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее 

(12+) 
23.20 Французская комедия 

«БЛИЗНЯШКИ» (16+) 
1.00 «Наедине со всеми» (16+) 

Россия
5.00, 9.30 Утро россии 
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время 
9.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.50 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 
17.15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+) 
21.20 «Измайловский парк» (16+) 
23.45 Мария Куликова, Евгений 

Дятлов  в фильме «рЯБИНЫ 
ГрОЗДьЯ аЛЫЕ» (12+) 

НТВ
5.10 «МОСКВа. ТрИ ВОКЗаЛа» 

(16+) 
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня 
8.25, 10.25 «МОрСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 

рУБЕЖИ рОДИНЫ» (16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
13.55 «МОрСКИЕ ДьЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕрНЫЕ рУБЕЖИ» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
17.20 «Жди меня» (12+) 
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+) 
0.25 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Светлана Сурганова и 
Оркестр (16+) 

1.25 Квартирный вопрос (0+) 

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.30 М/с «Фиксики» (0+) 
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.00 «ПОГНаЛИ» (16+) 
9.00 Фантастический боевик 

«ЧЕЛОВЕК-ПаУК-3. ВраГ В 
ОТраЖЕНИИ» (СШа) (12+) 

11.45 «6 кадров» (16+) 
18.25 Фантастический боевик 

«ГОДЗИЛЛа» (СШа - Япо-
ния) (16+) 

21.00 Фэнтези. «СУМЕрКИ. СаГа. 
НОВОЛУНИЕ» (СШа) (12+) 

23.35 Фэнтези. «ГОрОД ЭМБЕр» 
(СШа) (12+) 

1.10 Фантастический боевик «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГрЫ» (СШа) (16+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Пенза 
7.00 «Легенды мирового кино». Ле-

онид харитонов 
7.30, 14.10, 19.35 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». «Тайна 
копей царя Соломона» 

8.20 Жизнь замечательных идей. 
«Тринадцатый элемент» 

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота» 
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+) 
9.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Тамара Синявская. Созвез-

дие любви» (12+) 
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.50 «На дачу!» (6+) 
15.00 «День семьи, любви и верно-

сти». Праздничный концерт. 
Лучшее (12+) 

18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+) 

21.00 «Время» 
23.00 Фантастический триллер 

«хИЩНИК» (18+) 
0.55 «Наедине со всеми» (16+) 

Россия
5.00 «Утро россии. Суббота» 
8.00 Вести. Местное время 
8.20 Местное время. Суббота 
8.35 «По секрету всему свету» 
9.00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+) 
9.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести 
11.30 «100ЯНОВ» (12+) 
12.30 «Доктор Мясников» (12+) 
13.40 Екатерина Данилова, Влад 

Канопка, Елена Сафонова  в 
фильме «МЕЗаЛьЯНС» (12+) 

18.00 «Привет, андрей!» (12+) 
20.00 Вести в субботу 
21.00 Ольга Олексий, Виталий Ку-

дрявцев в фильме «СУДь-
Ба ОБМЕНУ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 
(12+) 

1.05 Евгения Лоза, александр рат-
ников в фильме «ЛЖЕСВИ-
ДЕТЕЛьНИЦа» (12+)

НТВ
5.25 «МОСКВа. ТрИ ВОКЗаЛа» 

(16+) 
6.15 «ПЛЯЖ» (16+) 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
8.15 «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 «Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым» (12+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.10 «Поедем поедим!» (0+) 
15.00 Своя игра (0+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 
19.25 «Секрет на миллион» (16+) 
23.10 Константин хабенский, Юлия 

хлынина, Фёдор Бондарчук 
в фильме «СЕЛФИ» (16+) 

1.05 «Дачный ответ» (0+) 

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.35 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.00 М/с «Три кота» (0+) 
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+) 
8.25, 10.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+) 
9.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
11.00 Фэнтези. «ГОрОД ЭМБЕр» 

(СШа) (12+) 
12.55 Фантастический боевик «ГО-

ЛОДНЫЕ ИГрЫ» (СШа) (16+) 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 алексей Гуськов, Егор Беро-

ев в многосерийном филь-
ме «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+) 

7.50 «Часовой» (12+) 
8.15 «Здоровье» (16+) 
9.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.15 «Жизнь других» (12+) 
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.50 «На дачу!» (6+) 
15.00 «Моя мама готовит лучше!» 

(0+) 
16.00 Большие гонки (12+) 
17.25 «русский ниндзя» (12+) 
19.15 «Три аккорда» (16+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Dance революция» (12+) 
23.45 Сурадж Шарма, Жерар Де-

пардье в фильме «ЖИЗНь 
ПИ» (12+) 

1.50 «Наедине со всеми» (16+) 

Россия
4.25, 1.30 Мария аниканова, алек-

сей Зубков в фильме «МЕЧ-
ТаТь НЕ ВрЕДНО» (12+) 

6.00 александра Самохина, Дми-
трий Исаев в фильме «ПО-
СЛЕДНЯЯ ЖЕрТВа» (12+) 

8.00 Местное время. Воскресенье 
8.35 «Устами младенца» 
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести 
11.30 Наталия антонова, алексей 

Барабаш в фильме «НЕ БЫ-
ЛО БЫ СЧаСТьЯ - 2» (12+) 

15.30 Марина Денисова, Сергей 
Мухин в фильме «ОГОНь, 
ВОДа И рЖаВЫЕ ТрУБЫ» 
(12+) 

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

димиром Соловьёвым» (12+) 

НТВ
5.20 «МОСКВа. ТрИ ВОКЗаЛа» 

(16+) 
6.10, 0.20 «ПЛЯЖ» (16+) 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
8.15 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Однажды...» (16+) 
15.00 Своя игра (0+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 
19.40 Ты не поверишь! (16+) 
20.35 «Звезды сошлись» (16+) 
22.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+) 

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.35 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.00 М/с «Три кота» (0+) 
7.30 М/с «Царевны» (0+) 
7.50 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+) 
9.05 Комедия «ЭЛВИН И БУрУНДУ-

КИ» (СШа) (0+) 
11.00 Комедия «ЭЛВИН И БУрУН-

ДУКИ - 2» (СШа) (0+) 
12.45 Комедия «ЭЛВИН И БУрУН-

ДУКИ - 3» (СШа) (0+) 
14.25 Комедия «ЭЛВИН И БУрУН-

ДУКИ. ГраНДИОЗНОЕ БУ-

8.45 худ. фильм «ЗВЕрОБОЙ» 
10.00 «Наблюдатель». Избранное 
11.00 Шедевры старого кино. «ВСЕ 

ЭТО - рИТМ» (Великобрита-
ния) 

12.15 роман в камне. «Германия. 
Замок розенштайн» 

12.40 Academia. «Волны-убийцы» 
13.30 Искусственный отбор 
15.00 Яна Сексте, Максим Матве-

ев, Павел Ворожцов в спек-
такле МхТ имени а.П. Чехова 
«Сорок первый. Opus Posth» 

16.30 Красивая планета. «Португа-
лия. Исторический центр Ги-
марайнша» 

16.45 Шедевры русской музыки.  
П. Чайковский. Сочинения 
для скрипки с оркестром 

17.40 «Библейский сюжет» 
18.05 «Полиглот». Испанский с ну-

ля за 16 часов! 
18.50  «Больше, чем любовь» 
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 К 70-летию Константина рай-

кина. «Один на один со зри-
телем» 

21.10, 1.45 «Искатели». «Код «Чер-
ного кабинета» 

21.55 худ. фильм «НьЮ-ЙОрК, 
НьЮ-ЙОрК» (СШа) 

0.40 Квартет Уэйна Шортера на 
Стокгольмском джазовом 
фестивале 

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» 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+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (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 «Где мое наследство?» (16+) 
21.00 «Земля против человечества: 

20 доказательств» (16+) 
22.00 Тимоти Олифант, Дюгрей 

Скотт в боевике «хИТМЭН» 
(Франция - СШа) (16+) 

0.00 Наташа хенстридж, Бен Кинг-
сли в фантастическом филь-
ме «ОСОБь» (СШа) (16+) 

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+) 
14.00 «Знаки судьбы» (16+) 
15.00 «Вернувшиеся» (16+) 
17.00 «Старец» (16+) 
19.30 худ. фильм «ПрОКЛЯТИЕ аН-

НаБЕЛь» (СШа )(16+) 
21.30 худ. фильм «ЗаКЛЯТИЕ» 

(СШа) (16+) 
23.45 худ. фильм «аСТраЛ» (СШа, 

Великобритания, Канада) 
(16+) 

1.45 худ. фильм «рЕИНКарНаЦИЯ» 
(СШа) (18+) 

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 

11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+) 

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

13.30 «УЛИЦа» (16+) 
14.30 «рЕаЛьНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+) 
16.30 «УНИВЕр. НОВаЯ ОБЩаГа» 

(16+) 
18.30 «ИНТЕрНЫ» (16+) 
20.00 Comedy Woman (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00, 22.30 «хБ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.05 «Давай разведемся!» (16+) 
10.15 «Тест на отцовство» (16+) 
12.20 «реальная мистика» (16+) 
13.20 «Понять. Простить» (16+) 
14.25 «Порча» (16+) 
14.55 Мелодрама «ОТДаЙ МОЮ 

МЕЧТУ» (16+) 
19.00 Криминальная мелодрама 

«СНаЙПЕрШа» (16+) 
23.10 Мелодрама «МаМа ЛЮБа» 

(16+) 

Че
6.00 «ЕВЛаМПИЯ рОМаНОВа. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТаНТ» (12+) 

8.00 «Остановите Витю!» (16+) 
9.00, 10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+) 
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+) 
12.00 «+100500» (16+) 
13.30, 20.45 Приключенческий бо-

евик «ИДаЛьГО» (СШа - Ма-
рокко) (12+) 

16.15 Приключенческая комедия 
«ДОСПЕхИ БОГа - 2. ОПЕ-
раЦИЯ «ЯСТрЕБ» (Гонконг) 
(12+) 

18.35 Комедия «ПТИЧКа На ПрО-
ВОДЕ» (СШа) (16+) 

23.35 Криминальный триллер «ГО-
рОД ГрЕхОВ» (СШа) (18+) 

2.05 Криминальная драма «КаК 
ИЗБЕЖаТь НаКаЗаНИЯ За 
УБИЙСТВО» (СШа) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
5.45 «КарПОВ-2» (16+) 
11.25 Владислав Котлярский, Юлия 

Майборода в детективе 
«КарПОВ-3» (16+) 

13.40 Павел Делонг, Георгий Дро-
нов в детективе «ПЛЯЖ» 
(16+)

17.25 Олег Штефанко, алексей 
Жарков в боевике «ГрУППа 
ZEtA» (16+)

19.15 «СЛЕД» (16+) 
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение» 
8.20 худ. фильм «ГОЛУБаЯ СТрЕ-

Ла» (0+) 
10.15 Док. фильм «Леонид агутин. 

От своего «Я» не отказыва-
юсь» (12+) 

11.30, 14.30, 17.50 События 
11.50 Детектив «ОНа НаПИСаЛа 

УБИЙСТВО» (СШа) (12+) 
13.40 «Мой герой. Елена Камбуро-

ва» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 Детектив «ПУарО аГаТЫ КрИ-

СТИ» (Великобритания) (12+) 
16.55 «хроники московского быта. 

Петля и пуля» (12+) 
18.20 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» (12+) 

22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+) 
0.50 Док. фильм «Закулисные вой-

ны в кино» (12+) 
1.35 Док. фильм «Битва за наслед-

ство» (12+) 

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+) 
6.30 «Драмы большого спорта» 

(16+) 
7.00, 8.55, 11.50, 14.20, 16.25, 20.25 

Новости 
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Экс-
перты 

9.00 «Футбольное столетие. Евро. 
1960» (12+) 

9.30 Футбол. Чемпионат Европы 
- 1960. Финал. СССр - Юго-
славия  (0+) 

11.55 Еврокубки. Финальная се-
рия (12+) 

12.25, 13.20 Все на футбол! 
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьевка 1/4 финала. Пря-
мая трансляция 

14.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

14.25 регби. Лига Ставок - Чем-
пионат россии. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - «ВВа-
Подмосковье» (Монино). 
Прямая трансляция

16.30 Восемь лучших (12+) 
16.50, 22.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты 

18.05 «Журнал Тинькофф рПЛ. Пе-
ред туром» (12+) 

18.25 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Смолевичи» - «Ис-
лочь» (Минский район). Пря-
мая трансляция 

20.30 Все на футбол! афиша 
21.30 Футбол. Лига чемпионов. Ли-

га Европы. Жеребьевка 1/4 
финала (0+) 

22.35 «Точная ставка» (16+) 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Прямая трансляция 
0.55 «родман. Плохой хороший па-

рень» (16+) 

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.00 актуальное интервью 
(12+)

07.00 Док. фильм «Связь времен» 
(12+)

07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

аЛьБОМ» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 От края до края (12+)
10.00, 20.00 Док. фильм «Моя исто-

рия. Юрий Стоянов» (12+)
10.45, 15.45 Око государево (16+)
11.00, 04.15 Т/с «СаШКа» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 худ. фильм «НЕ УКраДИ» (16+)
15.00, 01.50 Док. фильм «роковое 

письмо» (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗаКрЫТаЯ ШКО-

Ла» (16+)
18.15 Док. фильм «разрушители 

мифов» (12+)
19.00 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
19.15, 23.45 азбука ЖКх (12+)
22.00 худ. фильм «ЛЮБОЙ ДЕНь» 

(16+)
23.40 Трек-лист (16+)
00.30 худ. фильм «ЭТОТ КраСаВ-

ЧИК БраММЕЛЛ» (16+)

15.40, 1.50 Фантастический бо-
евик «ГОЛОДНЫЕ ИГрЫ. И 
ВСПЫхНЕТ ПЛаМЯ» (СШа) 
(12+) 

18.40 Фантастический боевик 
«ГОЛОДНЫЕ ИГрЫ. СОЙКа-
ПЕрЕСМЕШНИЦа. ЧаСТь I» 
(СШа) (12+) 

21.00 Фантастический боевик 
«ГОЛОДНЫЕ ИГрЫ. СОЙКа-
ПЕрЕСМЕШНИЦа. ЧаСТь II» 
(СШа - Германия) (16+) 

23.40 Фантастический триллер «V» 
ЗНаЧИТ ВЕНДЕТТа» (Вели-
кобритания - Германия) (16+) 

Культура
6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы 
8.10 худ. фильм «СТОЯНКа ПОЕЗ-

Да - ДВЕ МИНУТЫ» 
9.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» 
9.50 «Передвижники. Григорий Мя-

соедов» 
10.20 худ. фильм «НьЮ-ЙОрК, 

НьЮ-ЙОрК» (СШа) 
12.55, 1.20 Док. фильм «Небесные 

охотники» 
13.50 Леонард Бернстайн. «Звуча-

ние оркестра» 
14.45 худ. фильм «МаЛЕНьКОЕ 

ОДОЛЖЕНИЕ» 
16.05 «Предки наших предков». 

«Маори. Испытание циви-
лизацией» 

16.50 Юбилей Елены Камбуровой. 
«роман со временем» 

17.45 худ. фильм «КаПИТаН Фра-
КаСС» 

20.00 Док. фильм «Юл Бриннер: ду-
ша бродяги» 

20.45 Кино на все времена. «ЖЕН-
ЩИНа ФраНЦУЗСКОГО 
ЛЕЙТЕНаНТа» (Великобри-
тания)

22.45 К 70-летию Константина 
райкина. «Вечер с Досто-
евским». Спектакль театра 
«Сатирикон» 

0.10 Жаки Террасон в концертном 
зале «Олимпия» 

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+) 
5.30 Стив Мартин, Майкл Кейн в ко-

медии «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ» (СШа) (16+) 

7.20 алекс Д. Линц, Олек Крупа, риа 
Килстедт в комедии «ОДИН 
ДОМа - 3» (СШа) (12+) 

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

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+) 
15.20 «Засекреченные списки. Как 

жить без этого? 8 грядущих 
потерь!» (16+) 

17.20 Пол хоган, Линда Козловски, 
Джон Майллон в приключен-
ческой комедии «КрОКОДИЛ 
ДаНДИ» (австралия) (16+) 

19.20 «КрОКОДИЛ ДаНДИ - 2» (ав-
стралия - СШа) (16+) 

21.30 Стив Гуттенберг в комедии 
«ПОЛИЦЕЙСКаЯ аКаДЕ-
МИЯ» (СШа) (16+) 

23.30 «ПОЛИЦЕЙСКаЯ аКаДЕ-
МИЯ - 2: Их ПЕрВОЕ ЗаДа-
НИЕ» (СШа) (16+) 

1.10 «ПОЛИЦЕЙСКаЯ аКаДЕ- 
МИЯ - 3: ПОВТОрНОЕ ОБУ-
ЧЕНИЕ» (СШа) (16+) 

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+) 

9.45 «рисуем сказки» (0+) 
10.45 «Далеко и еще дальше» (16+) 
12.45 худ. фильм «ВНУТрИ» (СШа) 

(16+) 
14.45 худ. фильм «ПрОКЛЯТИЕ аН-

НаБЕЛь» (СШа) (16+) 
16.45 худ. фильм «ЗаКЛЯТИЕ» 

(СШа) (16+) 
19.00 худ. фильм «ТЕЛЕКИНЕЗ» 

(СШа) (16+) 
21.00 худ. фильм «ОМЕН» (СШа) 

(16+) 
23.15 худ. фильм «аСТраЛ: ГЛа- 

Ва 2» (СШа, Канада) (16+) 
1.30 худ. фильм «СИНИСТЕр-2» 

(СШа) (18+) 

ТНТ
7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+) 
7.20 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «СаШаТаНЯ» (16+) 
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+) 
11.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
12.00 «ФИЗрУК» (16+) 
17.00, 1.35 Комедийная мелодрама 

«ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (СШа) (16+) 
18.40 «Однажды в россии» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 Мелодрама «аДЕЛь» (16+) 
8.40 «Пять ужинов» (16+) 
8.55 Мелодрама «рЕКа ПаМЯТИ» 

(16+) 
10.45, 3.05 Мелодрама «ВСЕ ВОЗ-

раСТЫ ЛЮБВИ» (16+) 
19.00 Историческая драма «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 
23.05 Мелодрама «40+, ИЛИ ГЕО-

МЕТрИЯ ЧУВСТВ» (16+)
 

Че
6.00 ЕВЛаМПИЯ рОМаНОВа. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТаНТ» (12+) 

7.25 Приключенческая комедия 
«ДОСПЕхИ БОГа - 2. ОПЕ-
раЦИЯ «ЯСТрЕБ» (Гонконг) 
(12+) 

9.30 «СОЛДаТЫ-3» (12+) 
21.00 «Улетное видео» (16+) 
22.00 «Опасные связи» (16+) 
23.00, 1.05 «+100500» (18+) 
0.00 «Клетка с акулами» (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
7.55, 0.50 Елена Сафонова, Сергей 

Жигунов, Владислав Галкин 
в драме «ПрИНЦЕССа На 
БОБах» (12+) 

10.00 «СВОИ-2» (16+) 
13.25 «СЛЕД» (16+) 

ТВЦ
6.10 худ. фильм «ПЕрВЫЙ ТрОЛ-

ЛЕЙБУС» 0+) 
7.45 Православная энциклопедия 

(6+) 
8.10 «Полезная покупка» (16+) 
8.20 «Короли эпизода. Иван ры-

жов» (12+) 
9.05, 11.45 худ. фильм «МОЯ ЛЮ-

БИМаЯ СВЕКрОВь. МО-
СКОВСКИЕ КаНИКУЛЫ» 
(12+) 

11.30, 14.30 События 
13.10, 14.45 худ. фильм «ЗаМУЖ 

ПОСЛЕ ВСЕх» (12+) 
17.20 Детектив «СрОК ДаВНОСТИ» 

(12+) 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «90-е. БаБ: начало конца» 

(16+) 
23.05 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов» (16+) 

23.50 «Удар властью. Павел Гра-
чёв» (16+) 

0.30 «Гудбай, америка?» (16+) 
0.55 «хроники московского быта. 

Последняя рюмка» (12+) 
1.40 «хроники московского быта. 

Непутевая дочь» (12+) 

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+) 
6.30 Профессиональный бокс.  

Д. Гарсия - И. редкач. Бой за 
титул чемпиона мира в по-
лусреднем весе по версии 
WBC (16+) 

8.30, 12.35, 17.05, 22.25, 0.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. Интервью. Эксперты 

9.00 Лига Ставок. Вечер бокса.  
а. Батыргазиев - а. атаев. 
Бой за титул WBA Asia в пер-
вом легком весе (16+) 

11.00, 15.00, 17.00 Новости 
11.05 Все на футбол! афиша (12+) 
12.05 «Футбол на удаленке» (12+) 
13.10 «Тот самый бой. александр 

Поветкин» (12+) 
13.40 Профессиональный бокс.  

В. Кличко - а. Поветкин. Бой 
за титулы WBA, IBF и WBO в 
супертяжелом весе  (16+) 

15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. Интервью. Экс-
перты 

15.55 Формула-1. Гран-при Шти-
рии. Квалификация. Пря-
мая трансляция из австрии 

18.25 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

20.25 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Сочи» 
- «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «аталанта». 
Прямая трансляция 

1.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Сассуоло» (0+) 

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Секретные ма-

териалы» (16+)
06.30 Знания для жизни (12+)
06.45, 16.15 Музыка на Своем (16+)
06.50, 11.30 Доктор И…(16+)
07.20, 12.00 Бон аппетит (12+)
07.50 Свои мультфильмы (0+)
08.20, 13.30 Новости на Своем. 

Итоги (16+)
09.00 худ. фильм «ПЕрВОКЛаШ-

КИ» (0+)
10.25, 14.50 Легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
10.45 азбука ЖКх (12+)
11.00, 16.30 актуальное интервью 

(12+)
12.30 Пять причин поехать в … (12+)
12.45, 18.00, 03.30 Т/с «ВОДОВО-

рОТ ЧУЖИх ЖЕЛаНИЙ» (16+)
14.10 Док. фильм «Евгений Вест-

ник. Все не как у людей» (12+)
15.00 худ. фильм «МЕрСЕДЕС УхО-

ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
17.00, 02.35 Т/с «БЕЗ ПраВа На 

ВТОрОЙ ШаНС» (16+)
18.45 Дзержинского, 102 (16+)
19.00 Михайловские вести (16+)
19.15 худ. фильм «рИШЕЛьЕ. МаН-

ТИЯ И КрОВь» (16+)
21.00 худ. фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ГЕКТОра В ПОИСКах СЧа-
СТьЯ» (12+)

22.55 худ. фильм «ЭТОТ КраСаВ-
ЧИК БраММЕЛЛ» (16+)

00.15 худ. фильм «ЛЮБОЙ ДЕНь» 
(16+)

01.50 Док. фильм «разрушители 
мифов» (12+)

рУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (СШа) 
(6+) 

16.20 Фэнтези. «СУМЕрКИ. СаГа. 
НОВОЛУНИЕ» (СШа) (12+) 

18.55 Фантастический триллер 
«ВИКТОр ФраНКЕНШТЕЙН» 
(СШа - Великобритания - Ка-
нада) (16+) 

21.05 Фэнтези. «ТЕМНаЯ БаШНЯ» 
(СШа) (16+) 

23.00 Фантастический боевик 
«ОБИТЕЛь ЗЛа В 3D. ЖИЗНь 
ПОСЛЕ СМЕрТИ» (Германия 
- Франция - Великобрита-
ния) (18+) 

0.40 Фантастический боевик «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГрЫ. СОЙКа-
ПЕрЕСМЕШНИЦа. ЧаСТь I» 
(СШа) (12+)

Культура
6.30 Мультфильмы 
7.35 худ. фильм «ОСЕННЯЯ ИСТО-

рИЯ» 
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» 
10.40 худ. фильм «ДаЛЕКО-

ДаЛЕЧЕ...» 
11.55 «Острова». Борис Новиков 
12.40 «Письма из провинции». 

Переславль-Залесский 
13.05, 1.25 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 
13.50 Леонард Бернстайн. «Что та-

кое лад?»
14.45 «Дом ученых». Борис Живо-

товский 
15.15 Иллюзион. «ЛЮБОВь В ГОрО-

ДЕ» (Италия)
17.00 «апостол Пётр» 
18.00 Классики советской песни. 

«Мир александры Пахму-
товой» 

18.45 «романтика романса» 
19.50 худ. фильм «СМЕрТь ПОД 

ПарУСОМ» 
22.00 Н. римский-Корсаков. «Сад-

ко» 
0.05 худ. фильм «МаЛЕНьКОЕ 

ОДОЛЖЕНИЕ» 

РЕН-ТВ
5.00, 19.25 Комедия «ПОЛИЦЕЙ-

СКаЯ аКаДЕМИЯ - 5: ЗаДа-
НИЕ МаЙаМИ-БИЧ» (СШа) 
(16+) 

5.20, 21.20 «ПОЛИЦЕЙСКаЯ аКа-
ДЕМИЯ - 6: ОСаЖДЕННЫЙ 
ГОрОД» (СШа) (16+) 

6.45 «ПОЛИЦЕЙСКаЯ аКаДЕ- 
МИЯ - 7: МИССИЯ В МО-
СКВЕ» (СШа) (16+) 

8.20 Пол хоган, Линда Козловски, 
Джон Майллон в приключен-
ческой комедии «КрОКОДИЛ 
ДаНДИ» (австралия) (16+) 

10.10 «КрОКОДИЛ ДаНДИ - 2» (ав-
стралия - СШа) (16+) 

12.20 Стив Гуттенберг в комедии 
«ПОЛИЦЕЙСКаЯ аКаДЕ-
МИЯ» (СШа) (16+) 

14.20 «ПОЛИЦЕЙСКаЯ аКаДЕ-
МИЯ - 2: Их ПЕрВОЕ ЗаДа-
НИЕ» (СШа) (16+) 

16.00 «ПОЛИЦЕЙСКаЯ аКаДЕ-
МИЯ - 3: ПОВТОрНОЕ ОБУ-
ЧЕНИЕ» (СШа) (16+) 

17.45 «ПОЛИЦЕЙСКаЯ аКаДЕ-
МИЯ - 4: ГраЖДаНСКИЙ Па-
ТрУЛь» (СШа) (16+) 

23.00 «Добров в эфире» (16+) 
0.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+) 

ТВ-3
6.00, 9.45 Мультфильмы (0+) 

9.00 «рисуем сказки» (0+) 
9.15 «Новый день» (12+) 
10.45 «Погоня за вкусом» (12+) 
11.45 «Далеко и еще дальше» (16+) 
12.45 худ. фильм «ТЕЛЕКИНЕЗ» 

(СШа) (16+) 
14.45 «аСТраЛ» (СШа, Великобри-

тания, Канада) (16+) 
16.45 худ. фильм «аСТраЛ: ГЛа- 

Ва 2» (СШа, Канада) (16+) 
19.00 «аСТраЛ: ГЛаВа 3» (СШа, Ве-

ликобритания, Канада) (16+) 
21.00 худ. фильм «аСТраЛ: ПО-

СЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (СШа, Ка-
нада) (16+) 

23.00 худ. фильм «ОМЕН» (СШа) 
(16+) 

1.15 «ВНУТрИ» (СШа) (16+) 

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «СаШаТаНЯ» (16+) 
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Комеди Клаб» (16+) 
17.00 Фэнтази. «ПИНГВИНЫ МИ-

СТЕра ПОППЕра» (СШа) 
(12+) 

18.55 «Однажды в россии» (16+) 
22.00 Stand up (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 Мелодрама «МаМа ЛЮБа» 

(16+) 
10.55 Криминальная мелодрама 

«СНаЙПЕрШа» (16+) 
15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 
23.05 Мелодрама «рЕКа ПаМЯ-

ТИ» (16+) 
1.00 Мелодрама «аДЕЛь» (16+) 

Че
6.00 «ЕВЛаМПИЯ рОМаНОВа. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТаНТ» (12+) 

7.30 Комедия «ПТИЧКа На ПрОВО-
ДЕ» (СШа) (16+) 

9.40 «Настоящая Ванга» (16+) 
14.00 «решала» (16+) 
20.15 «Улетное видео» (16+) 
22.00 «Опасные связи» (16+) 
23.00 «+100500» (18+) 
0.00 «Клетка с акулами» (18+) 
1.05 Криминальный триллер «ГО-

рОД ГрЕхОВ» (СШа) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Нонна Гришаева, Игорь Ли-

фанов в детективе «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+) 

8.00, 23.25 александр Галибин, Ки-
рилл Запорожский в сериа-
ле «КрИМИНаЛьНОЕ На-
СЛЕДСТВО» (16+) 

11.45 Олег Чернов, алексей аптов-
цев в сериале «ИНСПЕКТОр 
КУПЕр» (16+) 

ТВЦ
5.50 худ. фильм «ГОЛУБаЯ СТрЕ-

Ла» (0+) 
7.20 «Фактор жизни» (12+) 
7.45 «Полезная покупка» (16+) 
8.10 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены» (16+) 
8.40 худ. фильм «СЫН» (12+) 
10.35 Док. фильм «Нина Сазоно-

ва. Основной инстинкт» (12+) 
11.30, 0.10 События 
11.45 худ. фильм «ЖЕНЩИНЫ» (0+) 
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+) 

14.30 Московская неделя 
15.00 «хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд « (12+) 
15.55 «Прощание. Марис Лиепа» 

(16+) 
16.50 «Женщины Олега Даля» (16+) 
17.40 худ. фильм «ВТОраЯ ПЕрВаЯ 

ЛЮБОВь» (12+) 
21.30, 0.25 Детективы анны Малы-

шевой. «ОЗНОБ» (12+) 
1.15 Петровка, 38 (16+) 
1.25 худ. фильм «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 

- 2» (12+) 

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про …» (12+) 
6.30 Футбол. Тинькофф россий-

ская премьер-лига. «арсе-
нал» (Тула) - «Тамбов» (0+) 

8.20, 10.55, 22.25, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты 

8.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «рома» (0+) 

11.30 автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». Туринг. Гонка 1  

12.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым 

13.55 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Орен-
бург» - «ростов» 

15.55, 18.15 Новости 
16.00 Формула-1. Гран-при Штирии 
18.25 Футбол. Тинькофф россий-

ская премьер-лига. ЦСКа - 
«рубин» (Казань) 

20.25 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Урал» (Екатерин-
бург) 

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Милан» 

1.10 автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». Туринг. Гонка 2 

СвоёТВ
06.00, 13.30 Док. фильм «Секрет-

ные материалы» (16+)
06.30 азбука ЖКх (12+)
06.45, 16.15, 19.00 Музыка на Сво-

ем (16+)
07.00, 11.30 Доктор И… (16+)
07.30, 12.00 Бон аппетит (12+)
08.00 Свои мультфильмы (0+)
08.30 Человек на своем месте (12+)
09.00 худ. фильм «ВОЛШЕБНИК 

МаКС И ЛЕГЕНДа КОЛьЦа» 
(6+)

10.25 Легенды отечественного ки-
нематографа (12+)

10.30 Преображение (12+)
10.45 Парламентский вестник (12+)
11.00, 16.30 актуальное интервью 

(12+)
12.30 Пять причин поехать в… (12+)
12.45, 18.00, 03.30 Т/с «ВОДОВО-

рОТ ЧУЖИх ЖЕЛаНИЙ» (16+)
14.20 «Михаил Козаков. Не дай мне 

бог сойти с ума» (12+)
15.00 худ. фильм «ЛЕВ ГУрЫЧ СИ-

НИЧКИН» (12+)
17.00, 02.30 Т/с «БЕЗ ПраВа На 

ВТОрОЙ ШаНС» (16+)
18.50 Око государево (16+)
19.10 Док. фильм «Евгений Вест-

ник. Все не как у людей» (12+)
19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на Своем. Итоги 

(16+)
21.00 худ. фильм «СТаНЦИОННЫЙ 

СМОТрИТЕЛь» (16+)
22.30 худ. фильм «ПУТЕШЕСТВИЯ 

ГЕКТОра В ПОИСКах СЧа-
СТьЯ» (12+)

23.25 Концерт Леонида агутина и 
анжекили Варум (12+)

01.30 Трек-лист (16+)
01.40 Док. фильм «Тайны космо-

са» (12+)

9 июня 2020 года постановлением Ду-
мы Ставропольского края «О назначении 
дополнительных выборов депутата Думы 
Ставропольского края шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу 
№ 2» № 1875-VI ДСК на 13 сентября 2020 
года назначены дополнительные выбо-
ры депутата Думы Ставропольского края 
шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 2. редакция га-
зеты «Ставропольская правда» извещает 
о готовности предоставить зарегистриро-
ванным кандидатам бесплатную и плат-
ную площади для размещения предвы-
борных агитационных материалов.

Общий еженедельный объем бесплат-
ной печатной площади, которую редак-
ция газеты «Ставропольская правда» бу-
дет предоставлять зарегистрированным 
кандидатам, составит 10 (десять) процен-
тов от общего объема еженедельной пе-
чатной площади газеты «Ставропольская 
правда», то есть 3200 кв. см.

Общий объем еженедельной платной 
печатной площади, предоставляемой ре-
дакцией, - 20 (двадцать) процентов от об-
щего объема еженедельной печатной пло-
щади газеты «Ставропольская правда», то 
есть 6400 кв. см.

Даты выхода бесплатных и платных пу-
бликаций предвыборных агитационных 
материалов будут определены по резуль-
татам жеребьевки.

Сведения о размере и других 
условиях оплаты печатной 

площади, предоставляемой 
зарегистрированным кандидатам 

при проведении выборов
13 сентября 2020 года

 стоимость 1 кв. см - 64,90 руб. (без 
учета НДС).

НАДБАВКИ

 на первой полосе - 100%;
 в пятничном номере и предпразд-

ничные дни (в телепрограмме) - 50%;

 за размещение на сайте газеты 
«Ставропольская правда» - 20%.

Справки по адресу: 355008, 
г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 15, 

тел./факс приемной (8652) 940-509.

По вопросам заключения договоров
и размещения предвыборных 
материалов обращаться 
по тел./факсу (8652) 945-945, 
Никулина Н.а., zao@stapravda.ru

ВНИМаНИЕ!

Редакция газеты «Ставропольская 
правда» напоминает, что публикация 
предвыборных материалов возможна 
только при наличии заключенных до-
говоров (платная и бесплатная осно-
ва), ксерокопии удостоверения заре-
гистрированного кандидата. Если до-
кументы сдаются не самим кандида-
том, а его доверенным лицом, дополни-
тельно необходима ксерокопия удосто-
верения, подтверждающего полномо-
чия доверенного лица. Материалы для 
публикации должны быть представле-
ны в электронном виде (Word 97, JPG 
- JPEG) и в бумажной версии с личной 
подписью кандидата на каждой страни-
це текста или фотографии.

Предвыборные материалы для пу-
бликации на бесплатной основе необ-
ходимо сдавать в редакцию газеты не 
позднее чем за 3 (три) рабочих дня до 
выхода в свет при наличии вышеука-
занных документов.

Предвыборные материалы на плат-
ной основе необходимо сдавать в ре-
дакцию газеты не позднее чем за 3 
(три) рабочих дня до выхода в свет при 
наличии вышеуказанных документов. 
Оплата за публикацию должна быть 
произведена из предвыборного фон-
да кандидата не позднее 3 (трех) суток 
до выхода из печати номера газеты.

выборы-2020

Информация о предоставлении печатной площади 
на дополнительных выборах депутата Думы 

Ставропольского края шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2, 

назначенных на 13 сентября 2020 года

Закрытое акционерное общество «Территориально-
строительная компания «Ставропольстрой» (российская Фе-
дерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 
392) настоящим уведомляет вас о том, что 24 июля 2020 го-
да в 16 часов 00 минут состоится годовое общее собрание ак-
ционеров Общества, проводимое в форме собрания по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Ленина, д. 392, офис 312.

ПоВЕСТКА ДНЯ СоБРАНИЯ

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 

год.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. Об одобрении крупной сделки.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в собрании, - 30 июня 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право го-
лоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционе-
ров: акции обыкновенные именные.

Начало регистрации участников собрания 24 июля 2020 г. 
в 15 часов 30 минут.

Для регистрации на собрании акционеру при себе необходи-
мо иметь паспорт, представители акционеров должны иметь па-
спорт и доверенность, заверенную в установленном законода-
тельством порядке.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к 
собранию можно ознакомиться начиная с 03 июля 2020 г. в помеще-
нии ЗАО ТСК «Ставропольстрой» по адресу: г. Ставрополь, ул.  Ле-
нина, дом 392, офис 312 (телефон для справок 8-962-402-01-87).

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИоНЕР!

суд да дело

На правах рекламы

Любовь и смерть
Возбуждено уголовное дело в от-

ношении 44-летнего жителя Ставро-
поля. Он подозревается в убийстве. 
По данным следствия, ночью 13 июня  
мужчина и его 44-летняя сожитель-
ница  поссорились дома из-за  какой-
то мелочи.  Мужчина избил женщи-
ну,  а потом задушил ее, рассказали в 
пресс-службе краевого следственно-
го управления СКр. Сейчас подозрева-
емый заключен под стражу.

Т. КЛЁНоВА.

Листовки 
и травма глаза

В Ессентуках СКр возбудил уголов-
ное дело по факту нарушения правил 
охраны труда. Вначале ничего не пред-
вещало беды. По данным следствия, 
в декабре 2019 года молодой человек 
через интернет нашел почасовую ра-
боту, связанную с распространением 
рекламных листовок приехавшего на 
гастроли в Ессентуки цирка.  а потом 
рекламораспространителю при уста-
новке шатра цирка в левый  глаз по-
пал металлический осколок: молодой 
человек потерял зрение, рассказали 
в пресс-службе краевого следствен-
ного управления СКр. расследование 
уголовного дела продолжается.

В. АЛоВА.

Пыталась
откупиться

Возбуждено уголовное дело в отно-
шении индивидуального предприни-
мателя -  жительницы Ставрополя. Она 
подозревается в даче взятки. По дан-
ным следствия, в мае  она в салоне ав-
томашины передала старшему опер- 
уполномоченному управления МВД 
россии по Ставрополю 20 тысяч ру-
блей, рассказали в пресс-службе кра-
евого следственного управления СКр. 
Этой суммой  женщина  пыталась ку-
пить  полицейского, чтобы он прекра-
тил  изымать немаркированную алко-
гольную продукцию из принадлежа-
щего ей продуктового магазина.  

В. ЛЕЗВИНА.
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Извещение о проведении торгов по продаже 
арестованного имущества в электронной форме

I. Общие положения

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

Организатор торгов (Продавец) - общество с ограниченной 
ответственностью «Фаворит-Юг».

Форма торгов - аукцион открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о цене, проводимый в элек-
тронной форме.

Дата начала приема заявок на участие в торгах - 06 июля  
2020 г. в 09 ч.00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 
23 июля 2020 г. в 16 ч. 00 мин. по московскому времени.

Оператор электронной площадки, место приема заявок: 
ООО «Арестторг», https://арестторг.рф/.

Дата, время и место проведения торгов - 28 июля 2020 г. в 
10 ч. 00 мин. по московскому времени на универсальной торговой 
платформе ООО «Арестторг.рф» в сети «Интернет» по адресу https://
арестторг.рф/.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Лот № 1. Залоговое имущество должника Колесниченко А.Н.: 
жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 101,8 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземныхэтажей:1, кадастровый номер 
26:11:020225:479, ограничение прав и обременение объекта: в силу 
закона, весь объект, адрес: Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, г. Михайловск, ул. Маршала Жукова, д. 7 и земельный участок, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства, пло-
щадь 595+/-9 кв.м., кадастровый номер 26:11:020225:93, ограниче-
ние прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир нежилое строение, почтовый адрес ориентира: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Мар-
шала Жукова, д. 7.

Начальная цена продажи 2604800 (два миллиона шестьсот четы-
ре тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 26048 (двадцать шесть тысяч сорок восемь) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Кошеля С.А.: право тре-

бования участника долевого строительства - по договору от 11.01.2018 
об уступке права требования к договору № 525 об участии в долевом 
строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: РФ, Ставро-
польский край, г. Ессентуки, п. Белый Уголь - на 3-х (трех) комнатную 
квартиру № 37, расположенную на 1 этаже жилого дома шестой оче-
реди строительства с предварительной общей площадью с учетом 
площади лоджий и балконов - 81,6 кв.м. по адресу: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, п. Белый Уголь (далее - жилой дом). Договор № 525 
об участии в долевом строительстве многоэтажного жилого дома от 
18.12.2017 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии 27.12.2017, но-
мер регистрации 26-30-130201-2-26/005/2017-77.Ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона.

Начальная цена продажи 1440000 (один миллион четыреста со-
рок тысяч) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 14400 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Сотниковой Т.В.: жилое 

помещение, назначение: жилое помещение, площадь 36,0кв.м., этаж 
№08, кадастровый номер 26:06:130509:143, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставрополь-
ский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, ул. Набереж-
ная, д.2, кв. 29. Начальная цена продажи 482400 (четыреста восемь-
десят две тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 4824 (четыре тысячи восемьсот двадцать четыре) 

рубля.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Чернышовой М.С.: 

жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 33,7кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземныхэтажей:1, кадастровый номер 
26:31:000000:5342, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, арест, адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Куту-
зова, д.47 и земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: для использования жи-
лого дома и приусадебного земельного участка, площадь 771 кв.м., 
кадастровый номер 26:31:010114:42, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, арест, адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Кутузова, д.47.

Начальная цена продажи 1046400 (один миллион сорок шесть ты-
сяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 10464 (десять тысяч четыреста шестьдесят четы-

ре) рубля.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Середенко В.В.: жилой 

дом, назначение: жилой дом, площадь 50,9кв.м., количество этажей, в 
том числе подземныхэтажей:1, кадастровый номер 26:08:020907:229, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, аре-
сты, адрес: Ставропольский край, Петровский район, с.Благодатное, 
ул.Козлова, д.56 и Земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 3800кв.м., кадастровый но-
мер 26:08:020907:47, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, аресты, адрес: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориен-
тира: Ставропольский край, Петровский район, с. Благодатное, ул. 
Козлова, д. 56.

Начальная цена продажи 741330 (семьсот сорок одна тысяча три-
ста тридцать) рублей.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 7413 (семь тысяч четыреста тринадцать) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Авакян А.С.: имуще-

ственные права участника долевого строительства на двухкомнат-
ную квартиру № 124, этаж 9, подъезд 2, позиция 5, общая площадь 
57,1 кв.м., площадь балкона 3,20 кв.м., адрес: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Тюльпановая,д.10,- в соответствии с договором 
участия в долевом строительстве № 124 от 02.06.2014 многоквар-
тирного многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Тюльпановая,д.10, кадастровый номер земельно-
го участка 26:12:012502:656.

Начальная цена продажи 1179757 (один миллион сто семьдесят 
девять тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 60 копеек.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 11797 (одиннадцать тысяч семьсот девяносто семь) 

рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Амоян С.Р.: жилой 

дом, площадь 300,7 кв. м, количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 3, в том числе подземных 1, кадастровый номер: 
26:30:120108:390, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, арест, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий, адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 60 лет Победы, 
д. 25 и земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: индивидуальные жилые до-
ма усадебного типа с приусадебным участком, площадь 679+/-9кв.м., 
кадастровый номер 26:30:120108:384, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона, арест, запрет на совершение ре-
гистрационных действий, особые отметки: ограничение прав на зе-
мельный участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодек-
са РФ, адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 60 лет Побе-
ды, д. 25.

Начальная цена продажи 13818200 (тринадцать миллионов во-
семьсот восемнадцать тысяч двести) рублей.

Сумма задатка 690000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 138182 (сто тридцать восемь тысяч сто восемьде-

сят два) рубля.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Базалеева А.В.: объ-

ект незавершенного строительства, проектируемое назначе-
ние: нежилое, площадь застройки 547,8кв.м., кадастровый но-
мер:26:14:130204:157, степень готовности объекта незавершенного 
строительства: 90%, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, аресты, адрес: Ставропольский край, р-н Левокумский, с. Лево-
кумское, участок находится примерно в 2680 м. по направлению на за-
пад от ориентира администрации села Левокумского расположенно-
го за пределами участка. Телятник, назначение: нежилое здание, пло-
щадь 29,8кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, 
кадастровый номер: 26:14:000000:2889, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека, аресты, адрес: государство Россия, Ставро-
польский край, Левокумский район, участок находится примерно в 
2680 м. по направлению на запад от ориентира администрации села 
Левокумского, расположенного за пределами участка. Коровник на 
200 голов, назначение: нежилое здание, площадь 1781,3 кв.м., коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер: 
26:14:130204:158, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка, аресты, адрес: государство Россия, Ставропольский край, Лево-
кумский район, участок находится примерно в 2680 м. по направле-
нию на запад от ориентира администрации села Левокумского, рас-
положенного за пределами участка. Зернохранилище, назначение: 
нежилое здание, площадь 498,5 кв.м., количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, кадастровый номер: 26:14:000000:2887, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, адрес: госу-
дарство Россия, Ставропольский край, Левокумский район, участок 
находится примерно в 2680 м. по направлению на запад от ориенти-
ра администрации села Левокумского, расположенного за предела-
ми участка. Проходная, назначение: нежилое здание, площадь 13,5 
кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастро-
вый номер: 26:14:000000:2868, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, аресты, адрес: государство Россия, Ставропольский 
край, Левокумский район, участок находится примерно в 2680 м. по 

направлению на запад от ориентира администрации села Левокум-
ского, расположенного за пределами участка. Весовая, назначение: 
нежилое здание, площадь 22,5 кв.м., количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, кадастровый номер: 26:14:000000:2888, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, адрес: госу-
дарство Россия, Ставропольский край, Левокумский район, участок 
находится примерно в 2680 м. по направлению на запад от ориенти-
ра администрации села Левокумского, расположенного за предела-
ми участка. Земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, виды разрешенного использования: для 
сельскохозяйственного производства, площадь 100000+/-1000кв.м., 
кадастровый номер 26:14:130204:4, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, аресты, аренда, адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир адми-
нистрация села Левокумского, участок находится примерно в 2680 
м. от ориентира по направлению на запад, почтовый адрес ориенти-
ра: край Ставропольский, р-н Левокумский.

Начальная цена продажи 3451329 (три миллиона четыреста пять-
десят одна тысяча триста двадцать девять) рублей 40 копеек.

Сумма задатка 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 34513 (тридцать четыре тысячи пятьсот тринадцать) 

рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Гардапхадзе Г.С.: жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 79,8 кв.м., этаж №04, кадастровый номер 
26:06:122302:296, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка. Адрес: Ставропольский край, р-н Изобильненский, г. Изобильный, 
ул. Красноармейская, д. 63, кв. 8.

Начальная цена продажи 2600000 (два миллиона шестьсот тысяч) 
рублей. Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.

Шаг аукциона 26000 (двадцать шесть тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Кочергиной В.В.(вид 

права: общая долевая собственность правообладателей: 1/4 Кочер-
гина В.П., 1/4 Кочергиной А.В., 1/4 Кочергина М.В., 1/4 Кочергиной 
В.В.): жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 37,7кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземныхэтажей:1, в том числе подземных 
0, кадастровый номер 26:28:020120:416, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотеки в силу закона, запреты на совершение реги-
страционных действий, адрес: Ставропольский край, Степновский 
район, с. Степное, ул. Октябрьская, д.208 и земельный участок, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 
1500 кв.м., кадастровый номер 26:28:020120:125, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, запреты на совер-
шение регистрационных действий, адрес: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Ставропольский край, Степновский район, с. Степное, 
ул. Октябрьская, д.208.

Начальная цена продажи 818800 (восемьсот восемнадцать тысяч 
восемьсот) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 8188 (восемь тысяч сто восемьдесят восемь) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Тыртычного В.А.: жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 52,3кв.м., этаж № 9, кадастровый номер 
26:12:030328:888, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ми-
ра, д. 135,кв.142.

Начальная цена продажи 1694400 (один миллион шестьсот де-
вяносто четыре тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 16944 (шестнадцать тысяч девятьсот сорок четы-

ре) рубля.
Лот № 12. Залоговое имущество должника Чуднова С.С.: жилой 

дом, назначение: жилой дом, площадь 97,3кв.м., количество этажей, 
в том числе подземныхэтажей:1, кадастровый номер 26:01:121401:94, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на со-
вершение регистрационных действий, адрес: Ставропольский край, 
Красногвардейский район, п. Медвеженский, ул. Пролетарская, 
д.23 и земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: для ведения лично-
го подсобного хозяйства, площадь 1972,2кв.м., кадастровый номер 
26:01:121401:30, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, 
запрет на совершение регистрационных действий, адрес: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Красногвардей-
ский район, п. Медвеженский, ул. Пролетарская, д. 23.

Начальная цена продажи 626000 (шестьсот двадцать шесть ты-
сяч) рублей. Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Шаг аукциона 6260 (шесть тысяч двести шестьдесят) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника Абдулаева А.Х.: жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 48 кв.м., этаж № 04, кадастровый номер 
26:33:150302:418, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ки в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Неж-
нова, д. 21, корп. 3, кв. 69.

Начальная цена продажи 2128396 (два миллиона сто двадцать 
восемь тысяч триста девяносто шесть) рублей 80 копеек.

Сумма задатка 106000 (сто шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона 21283 (двадцать одна тысяча двести восемьде-

сят три) рубля.
Лот № 14. Залоговое имущество должника Дюминой Е.В.: (вид 

права: долевая собственность правообладателей: 1/4 доля в пра-
ве Дюминой А.А., 1/4 доля в праве Дюмина А.В., 1/4 доля в праве 
Дюминой А.А., 1/4 доля в праве Дюминой Е.В.): квартира, назначе-
ние: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 
49,3кв.м., этаж №02, кадастровый номер 26:11:021602:253, ограни-
чение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект, за-
преты на совершение регистрационных действий, объявить запреты 
на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский 
край, р-н Шпаковский,г. Михайловск, ул. Полеводческая, д. 1, кв. 9.

Начальная цена продажи 1430400 (один миллион четыреста трид-
цать тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 14304 (четырнадцать тысяч триста четыре) рубля.
Лот № 15. Залоговое имущество должника Караева М.А.: жи-

лой дом, назначение: жилой дом, площадь 27,9кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей:1, кадастровый но-
мер:26:12:030825:431, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Осипенко, 
д. 57. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 90,6кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер: 
26:12:030825:428, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Осипенко, д. 57. 
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: под жилую застройку индиви-
дуальную, площадь 926кв.м., кадастровый номер 26:12:030825:2, 
ограничение прав и обременение объекта: в силу договора, весь 
объект, адрес: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Осипенко, д. 57.

Начальная цена продажи 4774352 (четыре миллиона семьсот 
семьдесят четыре тысячи триста пятьдесят два) рубля 12 копеек.

Сумма задатка 230000 (двести тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 47743 (сорок семь тысяч семьсот сорок три) рубля.
Лот № 16. Залоговое имущество должника Караева М.А.: жи-

лой дом, назначение: жилой дом, площадь 46,2кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей:1, кадастровый номер: 
26:12:030825:338, ограничение прав и обременение объекта: в силу 
договора, весь объект, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Осипенко, д. 59 и земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: ИЖС, пло-
щадь 363кв.м., кадастровый номер 26:12:030825:171, ограничение 
прав и обременение объекта: в силу договора, весь объект, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Осипенко, д. 59.

Начальная цена продажи 1845872 (один миллион восемьсот со-
рок пять тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 22 копейки.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 18458 (восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят 

восемь) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника Мищенко В.Г.: 

квартира, назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 62,3кв.м., этаж № 07, кадастровый номер 
26:12:020501:3423, ограничение прав и обременение объекта: в си-
лу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пр-кт Кулакова, д. 47/5, кв. 25.

Начальная цена продажи 2200000 (два миллиона двести тысяч) 
рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 22000 (двадцать две тысячи) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника Некрасовой Г.В.: жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 36,3 кв.м., этаж № 08, кадастровый но-
мер 26:12:012101:6264, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, арест. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 
лет ВЛКСМ, д. 36/1, кв.138.

Начальная цена продажи 1400000 (один миллион четыреста ты-
сяч) рублей. Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.

Шаг аукциона 14000 (четырнадцать тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника Удовиченко С.И.: жи-

лой дом, назначение: жилой дом, площадь 86,5кв.м., количество эта-
жей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных1, ка-
дастровый номер 26:08:040527:117, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, аресты, запреты на совершение регистра-
ционных действий, адрес: Ставропольский край, р-н Петровский, г. 
Светлоград, ул. Почтовая, д.115 и земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использова-
ния: индивидуальное жилищное строительство, площадь 735кв.м., 
кадастровый номер 26:08:040527:52, ограничение прав и обремене-

ние объекта: ипотека, аресты, запреты на совершение регистраци-
онных действий, адрес: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Став-
ропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, ул. Почтовая, д. 115.

Начальная цена продажи 1681600 (один миллион шестьсот во-
семьдесят одна тысяча шестьсот) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 16816 (шестнадцать тысяч восемьсот шестнад-

цать) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника Шатырко Л.Н.: жилой 

дом, назначение: жилой дом, площадь 25кв.м., количество этажей, в 
том числе подземных этажей:1, в том числе подземных 0, кадастро-
вый номер: 26:06:121309:137, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, адрес: Ставропольский край, р-н Изобильненский, 
г. Изобильный, ул. Ленина, д. 124 и земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства, площадь 
270+/-6 кв.м., кадастровый номер 26:06:121309:51, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека, адрес: Ставропольский край, р-н 
Изобильненский, г. Изобильный, ул. Ленина, д. 124.

Начальная продажная цена 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника Абдулкадырова Э.Т.: 

квартира, назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 54,9кв.м., этаж № 04, кадастровый номер 
26:12:012101:6535, ограничение прав и обременение объекта: в си-
лу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, д. 57/1, пом.87.

Начальная цена продажи 1711710 (один миллион семьсот один-
надцать тысяч семьсот десять) рублей.

Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 17117 (семнадцать тысяч сто семнадцать) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника Литвиновой Н.Н.: жи-

лой дом, площадь 57,6 кв.м., количество этажей, в том числе под-
земных этажей:1, кадастровый номер 26:13:130801:849, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, адрес: 
Ставропольский край, р-н Благодарненский, с. Елизаветинское, ул. 
Путь Победы, д. 45 и земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, площадь 2100кв.м., кадастро-
вый номер 26:13:130801:325, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, арест, адрес: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: край Ставропольский, р-н Благодарненский, с. Елиза-
ветинское, ул. Путь Победы, д. 45.

Начальная цена продажи 172800 (сто семьдесят две тысячи во-
семьсот) рублей.

Сумма задатка 8000 (восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона 1728 (одна тысяча семьсот двадцать восемь) ру-

блей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника Макаренко И.А.: жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 53,8кв.м., этаж № 08, кадастровый но-
мер 26:12:011605:9621, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотеки в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 69/2, кв. 197.

Начальная цена продажи 2015735 (два миллиона пятнадцать ты-
сяч семьсот тридцать пять) рублей 20 копеек.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 20157 (двадцать тысяч сто пятьдесят семь) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника Пухарева В.В.: жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 42,5кв.м., этаж № 6, кадастровый номер 
26:11:020501:2661, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, запреты на совершение регистрационных дей-
ствий. Адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, 
ул. Прекрасная, д. 1, кв. 66.

Начальная цена продажи 1130400 (один миллион сто тридцать 
тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 11304 (одиннадцать тысяч триста четыре) рубля.
Лот № 25. Залоговое имущество должника Цызова А.П.: жи-

лой дом, назначение: жилой дом, площадь 44,4кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:12:021006:628, ограничение прав и обременение объекта: ипотека 
в силу закона, запреты на совершение регистрационных действий, 
адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.Украинская, д. 15 и 
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: для индивидуального жилищно-
го строительства, вид права: общая долевая собственность: 22/50, 
площадь 1112 кв.м., кадастровый номер 26:12:021006:473, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запре-
ты на совершение регистрационных действий, адрес: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г.Ставрополь,  
ул. Украинская, д. 15.

Начальная цена продажи 1248000 (один миллион двести сорок 
восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 12480 (двенадцать тысяч четыреста восемьдесят) 

рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должника Юцай И.В.: жилое 

помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 72,4 кв.м., этаж № 09, кадастровый номер 
26:12:011605:10169, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50лет ВЛКСМ, 
д. 54/1, кв. 34.

Начальная цена продажи 2882041 (два миллиона восемьсот во-
семьдесят две тысячи сорок один) рубль 60 копеек.

Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 28820 (двадцать восемь тысяч восемьсот двад-

цать) рублей.
Лот № 27. Залоговое имущество должника Зазулинского А.А.: 

дом, назначение: нежилое здание, площадь 133,3кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 1, 
кадастровый номер 26:12:012402:1147, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение реги-
страционных действий, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
садовое некоммерческое товарищество Аграрник, 58 и земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разре-
шенного использования: для садоводства, площадь 500+/-8кв.м., 
кадастровый номер 26:12:012402:19, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение реги-
страционных действий, адрес: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир нежилая застрой-
ка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Ставрополь, 
СНТ «Аграрник», №58.

Начальная цена продажи 3093000 (три миллиона девяносто три 
тысячи) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 30930 (тридцать тысяч девятьсот тридцать) рублей.
Лот № 28. Залоговое имущество должника Чикнизовой Н.З.: пра-

во требования участника долевого строительства - по договору от 
22.12.2016 №466 об участии в долевом строительстве многоэтаж-
ного жилого дома по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ессенту-
ки, п. Белый Уголь - на 2-х (двух) комнатную квартиру № 1, распо-
ложенную на 1 этаже жилого дома восьмой очереди строительства 
с предварительной общей площадью без учета площади лоджий и 
балконов - 53,5 кв.м., с предварительной общей площадью с учетом 
площади лоджий и балконов -56,2 кв.м. по адресу: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, п. Белый Уголь.

Начальная цена продажи 1205376 (один миллион двести пять ты-
сяч триста семьдесят шесть) рублей 80 копеек.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 12053 (двенадцать тысяч пятьдесят три) рубля.
Лот № 29. Залоговое имущество должника Кая О.В.: жилое по-

мещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: 
квартира, площадь 72,1 кв.м., этаж № мансарда, кадастровый номер 
26:33:150407:781, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Бунимовича , д. 19, корп. 2, кв. 56.

Начальная цена продажи 2648550 (два миллиона шестьсот со-
рок восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 26485 (двадцать шесть тысяч четыреста восемь-

десят пять) рублей.
Лот № 30. Залоговое имущество должника Абрамовой Т.В.: не-

жилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 57,4 
кв.м., этаж № 01, кадастровый номер 26:33:150212:80, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова, 13.

Начальная цена продажи 4300000 (четыре миллиона триста ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 210000 (двести десять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 43000 (сорок три тысячи) рублей.
Лот № 31. Залоговое имущество должника Арутюнян Е.Н.: жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 58,3 кв.м., этаж № 01, кадастровый но-
мер 26:24:040901:236, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, г. Ми-
неральные Воды, ул. Дружбы, д.29, кв.1.

Начальная цена продажи 1324000 (один миллион триста двад-
цать четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 13240 (тринадцать тысяч двести сорок) рублей.
Лот № 32. Залоговое имущество должника Галкина В.А.: жилое 

помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 26,4 кв.м., этаж № 6, кадастровый номер 
26:11:020501:1625, ограничение прав и обременение объекта: ипо-

тека в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, г.Михайловск, ул. Любимая, д. 1, кв. 191.

Начальная цена продажи 882458 (восемьсот восемьдесят две ты-
сячи четыреста пятьдесят восемь) рублей 24 копейки.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 8824 (восемь тысяч восемьсот двадцать четыре) 

рубля.
Лот № 33. Залоговое имущество должника Кулиева А.Р.О.: жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 75,5 кв.м., этаж № 01, кадастровый номер 
26:24:020121:315, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, г. Минераль-
ные Воды, п. Анджиевский, ул. Советская, д.3, кв.30.

Начальная цена продажи 3000000 (три миллиона) рублей.
Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 34. Залоговое имущество должника Огурлиева М.М.: 

жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 76,1 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей:1, кадастровый номер 
26:35:011402:168, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, адрес: Ставропольский край, Кировский район, 
п. Прогресс, ул. Комсомольская, д. 61 и земельный участок, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 
800 кв.м., кадастровый номер 26:35:011402:72, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека в силу закона, адрес: Ставрополь-
ский край, Кировский район, п. Прогресс, ул. Комсомольская, д. 61.

Начальная цена продажи 982000 (девятьсот восемьдесят две ты-
сячи) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 9820 (девять тысяч восемьсот двадцать) рублей.
Лот № 35. Залоговое имущество должника Федоренко А.О.: жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 99,6 кв.м., этаж № 1, кадастровый номер 
26:12:030831:1018, ограничение прав и обременение объекта: в си-
лу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Достоевского, д.75, кв. 679.

Начальная цена продажи 2580000 (два миллиона пятьсот восемь-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка 125000 (сто двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 25800 (двадцать пять тысяч восемьсот) рублей.
Лот № 36. Залоговое имущество должника Юрченко А.И. (вид 

права: общая совместная собственность правообладателей: Юр-
ченко А.И., Юрченко О.В.): жилой дом, назначение: жилой дом, пло-
щадь 67,7 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 
1, кадастровый номер 26:22:020717:60, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона, адрес: Ставропольский край, 
Нефтекумский район, г. Нефтекумск, ул. Кочубея, д.24 и земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды раз-
решенного использования: индивидуальное жилищное строитель-
ство, площадь 750 кв.м., кадастровый номер 26:22:020717:18, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Нефте-
кумский район, г. Нефтекумск, ул. Кочубея, д.24.

Начальная цена продажи 1206000 (один миллион двести шесть 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 12060 (двенадцать тысяч шестьдесят) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

Претендент должен пройти регистрацию на электронной торго-
вой площадке «арестторг.рф» в соответствии с регламентами ра-
боты и иными нормативными документами универсальной торго-
вой платформы.

Заявки подаются по установленной Продавцом форме одновре-
менно с полным пакетом документов, установленным данным из-
вещением о проведении торгов, через оператора электронной пло-
щадки в виде электронных документов, заверенных электронной 
подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от 
имени претендентов соответствии с требованиями, установленны-
ми гражданским законодательством Российской Федерации.

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

Задаток должен быть внесен в необходимом размере и должен 
поступить не позднее 23 июля 2020 г. по реквизитам универсаль-
ной торговой платформы «арестторг.рф»: 

Получатель
ООО «Арестторг»
Банк получателя
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК
Расчетный счет
40702810060100019313
Корреспондентский счет
30101810907020000615
БИК
040702615
ИНН
2635245279
КПП
263501001
 В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных 

средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не 
облагается».

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица (либо их представители, имеющее право действовать от име-
ни претендента), представившие в оговоренные в информацион-
ном сообщении сроки оформленные надлежащим образом следу-
ющие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Опись представленных претендентом или его уполномочен-

ным представителем документов.
3. 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.

4. Копию всех страниц документа, удостоверяющего личность 
заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи до-
кументов от имени заявителя.

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

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

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

3. Надлежащим образом оформленное письменное 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 в отношении 
одного лота в рамках одной процедуры торгов.

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

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

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

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

- заявка на участие в торгах подана не по установленной органи-
затором 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 путем направления уведомления об отзыве заявки опе-
ратору электронной площадки.

Оператор электронной площадки не позднее следующего рабо-
чего дня после дня подписания протокола об определении участ-
ников направляет в личные кабинеты претендентов уведомления о 
признании их участниками торгов или об отказе в признании участ-
никами с указанием оснований отказа.

Участники электронного аукциона подают предложения о цене 
имущества путем повышения начальной цены продажи имущества 
на величину установленного извещением о проведении торгов ша-
га аукциона. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

(Окончание на 6-й стр.)



С 6 по 12 июля
 КоЗЕРоГУ следует уделять 
больше внимания общению с друзья-
ми и деловыми партнерами. В ско-
ром времени с их помощью вы смо-
жете обрести интересные перспек-
тивы и получить заманчивые пред-
ложения, которые помогут вам най-
ти новые источники заработка. Вы 
также почувствуете, что начальство 
по-прежнему высоко ценит вас, при-
слушивается к вашим идеям и готово 
поручить самый ответственный уча-
сток работы.

 ВоДолЕю стоит быть собран-
ным, что поможет гарантированно 
реализовать все планы и замыслы. 

В принятии решений по противоре-
чивым вопросам прислушивайтесь к 
советам людей старшего поколения 
и своих более опытных товарищей, 
тогда ничто не сможет омрачить ва-
ши блестящие перспективы.

 РЫБАМ предстоит благоприят-
ный период для выяснения всех су-
ществующих недомолвок и разно-
гласий с их партнером.  Разговор  по  
душам  позволит развеять все со-
мнения и вернет гармонию и пони-
мание в отношения. Оптимизм и при-
поднятое настроение позволят вам 
с легкостью находить выход из са-
мых запутанных и противоречивых 
ситуаций.

 оВЕН должен проявить мак-
симум личной активности и целе-
устремленности для реализации 
всех намеченных планов. В против-
ном случае вы будете испытывать не-
которые ограничения в финансах. На 
этом фоне в личной жизни могут слу-
читься неприятности, которые также 
будут связаны с денежными вопро-
сами, из-за чего у влюбленных и су-
пружеских пар возникнут разногла-
сия и конфликты.

 К ТЕлЬЦУ на будущей неделе 

придет денежная удача. Также поя-
вится масса интересных, перспек-
тивных идей и предложений. Вместе 
с тем на службе возможен некий кон-
фликт с начальством или подчинен-
ными, однако это обычное явление, 
стоит отнестись к нему философски. 
Волнующие события ожидают вас в 
любовной сфере.

 БлиЗНЕЦоВ ждут благоприят-
ные условия для активной деятель-
ности по самым разным направлени-
ям. Посвятите этот период разреше-
нию существующих финансовых про-
блем. Вам не нужно уповать на чью-
то помощь, вы сами в силах найти вы-
ход из запутанной ситуации. В лич-
ной  жизни эта неделя будет благо-
приятной для обретения и укрепле-
ния супружеских уз.

 РАКУ надо помнить, что может 
возникнуть острая необходимость 
разрыва партнерских соглашений и 
расторжения контрактов. Однако это 
не должно вас огорчать, поскольку 
вам удастся преуспеть в других сфе-
рах, особенно в личной жизни. При 
этом самая главная задача - сохра-
нить уверенность в себе, что позво-
лит вам укрепить свою  значимость и 
авторитет в глазах окружающих.

лЕВ может получить интересные 
предложения относительно работы 
и трудоустройства. Вероятно, это 
будет какой-то проект, где вам от-
водится  главенствующая роль и на 
вас будут возложены большие на-
дежды. Поверьте в свои силы, и ни-
что не станет препятствием для ва-
шего продвижения вперед. Ваша ак-
тивность и деловитость будут отме-
чены начальством, благодаря чему 
вероятны благоприятные измене-
ния на профессиональном поприще.

 ДЕВЕ предстоит новая творче-
ская работа. Полезно будет проявить 
инициативу, не ждите приглашений, 
а начните действовать самостоя-
тельно, и успех обязательно придет. 
В эти дни вам дается хорошая воз-
можность решить важные финансо-
вые вопросы, в том числе  получить 
обратно деньги, данные в долг.

 ВЕСЫ должны сохранять спо-
койное расположение духа. Не допу-
скайте суеты и не проявляйте спеш-
ки в делах, иначе вам  весьма слож-
но будет довести их до конца. Лю-
бая работа потребует максимальной 
концентрации, не потерпит замеша-
тельства, сомнений. Вы полны сил, 

так что действуйте и не упускайте 
подвернувшийся шанс преуспеть во 
всем. Ваше усердие не останется не-
замеченным и принесет свои плоды.

 СКоРпиоНУ будущая семиднев-
ка даст все возможности и благопри-
ятные условия для реализации ранее 
подготовленных проектов. К неожи-
данным заманчивым предложениям 
от малознакомых людей отнеситесь 
с особой осмотрительностью. Если 
же вы все-таки решите их принять, то 
имейте в виду, что итогом этого могут 
стать какие-то недоразумения. Объ-
ективно оценивайте свои возможно-
сти и идите на риск лишь в тех делах, 
где он будет оправданным.

 СТРЕлЕЦ должен терпимее от-
носиться к окружающим людям, не 
вступать в никому не нужные ссоры 
и передряги. Такой подход благопри-
ятно скажется на вашей личной жиз-
ни, в которой вы найдете вдохнове-
ние для всех остальных свершений. 
В семье все будет идти своим чере-
дом, однако помните, что лишний раз 
признаться в своих чувствах близко-
му человеку никогда не помешает, 
тем более что они взаимные. 

3 июля 2020 года6
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Прогноз Погоды                             3 - 5 июля

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

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

03.07 В 5-12 19...25 25...31

04.07 В 3-9 18...25 26...33

05.07 ЮВ 4-11 21...26 27...33

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

03.07 В 5-12 17...24 27...35

04.07 В 5-11 18...25 28...36

05.07 В 4-10 19...25 29...36

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

03.07 В 6-14 21...27 28...35

04.07 В 8-14 20...27 30...37

05.07 ЮВ 6-15 21...31 31...38

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

03.07 СЗ 3-10 18...26 27...36

04.07 СВ 2-7 20...28 29...38

05.07 В 6-12 21...29 30...38

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
















ВНИМАНИЕ!

окно как источник опасности
Следственное управление Следственного комитета РФ по Ставропольскому 

краю, сообщает пресс-служба ведомства, обеспокоено увеличением случаев ги-
бели детей в результате падения их из окон. В 2019 году подобные  ЧП произошли 
в Ставрополе, Буденновске, Кисловодске и Предгорном районе, погибли 7 детей.  
Столько же ребят  выпали из окон с начала нынешнего года в Ставрополе, Пятигор-
ске, Изобильном, Ессентуках и Буденновске.  Лето  в самом разгаре: в жаркие дни 
все чаще окна остаются открытыми. Следственная практика свидетельствует, что 
большинство случаев падения происходит, когда родители оставляют детей  од-
них либо под присмотром старших детей. Москитные сетки - это только иллюзия 
безопасности, они не могут защитить от падений. Следственный комитет призы-
вает родителей не оставлять детей одних, в том числе и во время сна, открывать 
окна сверху и использовать замки-блокираторы. 

В. АлоВА.

Со своим хлебом и кашами
В исправительной колонии № 6 УФСИН 

России по Ставропольскому краю идет 
уборочная кампания, рассказали в пресс-
службе ведомства. 

Собранный урожай позволит исправи-
тельному учреждению производить продук-
ты питания - хлебопекарную пшеничную му-
ку первого и второго сортов, ячневую, пер-
ловую, пшеничную крупы, пшено, горох для 
поставки по заключенным государственным 
контрактам. Напомним, что в распоряже-
нии учреждений уголовно-исполнительной 
системы Ставрополья находится почти  
12 тысяч гектаров земель сельскохозяй-
ственного назначения, урожай с которых по-
зволяет обеспечить потребность уголовно-
исполнительной системы Ставропольского 
края в сельскохозяйственной продукции.

В. лЕЗВиНА.
Фото пресс-службы УФСИН России по СК.

Говорили 
о писателях-классиках

 Ставропольская писательская организа-
ция отметила 83-ю годовщину со дня обра-

зования. Ежегодно в честь очередной годов-
щины краевой Литературный центр прово-
дит вечер, посвященный писателям - юби-
лярам года, признанным классикам Став-
рополья. В этом году говорили о прозаиках 
Иване Егорове (120 лет), Михаиле Усове (115 
лет), Николае Ляшенко (75 лет). Нынешний 
писательский вечер прошел в социальных 
сетях и на официальном сайте Литератур-
ного центра, сотрудники которого подгото-
вили видеопроект «Вспоминая славные име-
на». В него вошли факты творческой биогра-
фии писателей-юбиляров, воспоминания их 
друзей и близких, а профессиональные став-
ропольские актеры исполнили ряд произве-
дений этих авторов. Акция еще раз подтвер-
дила: литература Ставрополья имеет боль-
шую и интересную историю. 

любимые песни
Завершился традиционный конкурс пес-

ни «Ритмы 45-й параллели». Нынче Ставро-
польский краевой Дом народного творче-
ства впервые проводил его в формате он-
лайн. В конкурсе приняли участие более 
200 самодеятельных артистов из 33 терри-
торий Ставрополья. Основные номинации - 
эстрадный вокал (соло и ансамбли), народ-
ный вокал (ансамбли, дуэты, трио), академи-
ческий вокал. Конкурс проходил в несколь-
ких возрастных категориях. Лауреаты живут 
в разных районах края. Так, Никита Полиен-
ко - из станицы Староизобильной Изобиль-
ненского городского округа, Христина Гера-
сименко - из Зеленокумска, Анна Пуляшко 
- из Спицевки Грачевского района, Евгения 
Нефедова - из села Красногвардейского… 
Словом, таланты есть повсюду. 

Н. БЫКоВА.

Два грифа прибыли 
на Ставрополье 

В нынешнем году отмечается 135-летие 
российской тяжелой атлетики. В связи с 
этим руководство известной шведской фир-
мы, которая является одним из крупнейших 
производителей профессионального обору-
дования и спортивного инвентаря, переда-
ло в подарок Федерации тяжелой атлетики 
России грифы для штанг. 

Они предназначены для поощрения луч-
ших региональных федераций, к которым 
относится и федерация тяжелой атлетики 
Ставропольского края. В результате в наш 
регион было отправлено два грифа. Один из 
них попал в Буденновск и поступил в распо-
ряжение воспитанников заслуженного тре-
нера России Вячеслава Адаменко. Второй 
гриф передан в Новоалександровск - сила-
чам, которые постигают премудрости про-
фессии под руководством тренера Игоря 
Смолякова. Оба наставника трудятся в госу-
дарственном бюджетном учреждении Став-
ропольского края «Спортивная школа олим-
пийского резерва по тяжелой атлетике».

М. ВиКТоРоВ. 
Фото автора.

Извещение о проведении торгов 
по продаже арестованного имущества 

в электронной форме

НА прАВАх рЕклАМы

ИНфо-2020

кроссВорд

(окончание. Начало на 5-й стр.)
Возврат задатков осуществляется универсальной торговой платформой «арестторг.рф» 

в соответствии с регламентами работы и иными нормативными документами платформы.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о резуль-

татах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подпи-

сания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесения денежных 

средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не воз-
вращается.

Не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания 
Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключает с победителем торгов до-
говор купли-продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества - в тече-
ние пяти рабочих дней с момента внесения покупной цены.

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

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов;
в) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило 

стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации.
В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность 

по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возник-
новения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права собствен-
ности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обяза-
тельство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собствен-
ником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обя-
занности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации 
или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помеще-
ния в многоквартирном доме.

В соответствии с п. 3 ст. 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, 
предусмотренных законом или соглашением сторон, сделка, влекущая возникновение, 
изменение или прекращение прав на имущество, которые подлежат государственной ре-
гистрации, должна быть нотариально удостоверена. Расходы по нотариальному удосто-
верению сделки возлагаются на покупателя.

В случае, когда сделка с объектом недвижимости подлежит нотариальному удосто-
верению, для заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, реализуе-
мого на торгах, требуется получение согласия супруга(и) покупателя такого имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в насто-
ящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения, озна-
комиться с формами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, мож-
но по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 68А, каб. 11, 2-й этаж, телефон 8-909-757-19-06.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано на сайте Территориаль-
ного управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Ставропольском крае tu26.rosim.ru, на официальном сайте Российской Федерации в се-
ти «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте универсальной торговой платформы ООО «Арест-
торг» «арестторг.рф» http://арестторг.рф, на сайте ООО «Фаворит-Юг» «Арестшоп.РФ».

Форма заявки на участие в электронных торгах

ООО «Фаворит-Юг»
(далее - Продавец)

подается на «арестторг.рф»
http://арестторг.рф

ЗАяВКА НА УчАСТиЕ В элЕКТРоННЫХ ТоРГАХ
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов в электронной форме по про-

даже арестованного имущества должника - ___________ (полное наименование предме-
та торгов и характеризующие его данные), начальная цена продажи - ______, опублико-
ванном на официальном сайте электронной торговой площадки ООО «Арестторг» «арест-
торг.рф» в сети «Интернет» (№ процедуры _____) в печатном издании «_______» от___202_г. 
№___, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru, на сайте ООО «Фаворит-Юг» «Арестшоп.
РФ» и с Документацией по проведению торгов по продаже арестованного имущества, а 
также изучив предмет торгов, ___________________________________________________
_ (для юридического лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее 
- «Заявитель»), действующий на основании ________, просит принять настоящую заявку 
на участие в электронных торгах, проводимых __________ (далее - Организатор торгов) 
«__» _____ 202_г. в _ час. _ мин. на электронной торговой площадке «арестторг.рф» в сети 
«Интернет» по адресу: арестторг.рф

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

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется соблюдать усло-
вия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Протоколом о результатах 
торгов и Договором купли-продажи имущества, и принимает их полностью.

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

вещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным Прото-

колом о результатах торгов.
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня под-

писания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключить договор купли-
продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество продается на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя Управления ФССП по Ставро-
польскому краю и согласен с тем, что проданное на торгах имущество возврату не подлежит 
и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государственный орган не несут ответ-
ственности за качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государствен-
ный орган не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю 
отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо от времени до нача-
ла проведения торгов), а также приостановлением организации и проведения торгов; дей-
ствия по снятию обременений имущества осуществляются победителем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момен-
та приобретения им статуса участника торгов и что сумма внесенного задатка возвраща-
ется Заявителю в порядке, установленном регламентами и иными нормативными доку-
ментами универсальной торговой платформы ООО «Арестторг», размещенными на сай-
те http://арестторг.рф.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное наименование юриди-
ческого лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, место 
жительства, юридический адрес, банковские реквизиты - для юридических лиц, номер те-
лефона, адрес электронной почты):_____________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
________/_________/ «____» ________ 20__г.

по ГоРиЗоНТАли: 1. Бедный квартал на задворках мегаполиса (разг.). 
4. Самодельная водка. 7. Укрытие от дождя, солнца. 8. Крутая сладкая 
каша с изюмом, которую по обычаю едят на поминках. 9. Зверь с «газо-
вым оружием». 10. Соединительная ткань в полости зуба. 13. Мужская 
статуя, поддерживающая перекрытие здания. 15. Плавучий библейский  
зоопарк. 17. На Руси его раньше звали кудесником. 18. Застывший кусок 
расплавленного металла. 24. Столица  Мексики. 25. Основа седла на ло-
шади. 26. Разновидность лука. 27. Геометрическая  фигура. 28. Раздел 
математики. 29. Японский остров. 

по ВЕРТиКАли: 1. Искусство ведения боя. 2. Великий город Деда Мо-
роза. 3. Синоним «алфавит». 4. Предмет посуды. 5. Плодовое дерево. 6. 
Крупное копытное с рогами на носу. 11. Руководитель застолья. 12. Бурные 
продолжительные аплодисменты. 14. Восточные карты для гадания. 16. 
Валюта Европы. 17. «Докторская» закуска. 19. Обиходное название авто-
мобиля ВАЗ 2101. 20. Тропинка. 21. Город, в котором находятся крупней-
шие международные биржи. 22. Палка с точкой опоры. 23. Школьный стол. 

пенсионерка лариса пе-
тровна, возвращаясь с дачи, 
так спешила на последнюю 
электричку, что догнала пред-
последнюю.

Москва. На Кутузовском 
проспекте готовятся устано-
вить новые дорожные знаки 
«Ряд для барина» и «Ряд для 
челяди».

У олега была кличка Тер-
минатор, потому что он па-
ру раз просыпался голым на 
улице.

Все штрафы за маски - это 
ерунда. Главное, чтобы их не 
догадались нумеровать. А то 
ведь у многих она одна... с мар-
та.

У каждой женщины в гар-
деробе должна быть ма-
ленькая черная маска.

Откроем вам страшную тай-
ну: со своим самоваром глупо 
ездить не только в Тулу.

- А ты сегодня радостный 
такой!

- Да с утра хлебнул не-
много оптимизма...

Сообщение службы до-
ставки: «Доставка бесплатная 
от 2000 рублей. Ваш заказ на 

2010, мы вам сделали скидку 
20 рублей, теперь заказ 1990 
и доставка 400 рублей».

В парикмахерской.
- я бы хотел привести в 

порядок голову!
- о, это не к нам, кабинет 

психиатра в доме напротив.

Если где-то в обществен-
ном месте незнакомый чело-
век неожиданно садится ря-
дом с вами, просто уставьтесь 
на него и спросите: «Ты принес 
деньги?».


