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ЗЕРКАЛО ДНЯ

ПАМЯТЬ

КУРБАН-БАЙРАМ ОБЪЕДИНЯЕТ
С праздником Курбан-байрам всех мусуль-
ман Ставрополья сердечно поздравляет гу-
бернатор Владимир Владимиров. В тексте 
поздравления, в частности, говорится: «В 
крае живут люди разных национальностей, 
разных конфессий, но бережное отношение к 
религиозным и культурным традициям, спо-
собность творить добро по зову сердца и де-
лить радость с другими - это то, что объеди-
няет всех. Часть духовного достояния Став-
рополья - праздник Курбан-байрам. Из ве-
ка в век, из поколения в поколение он напо-
минает о том, что искренняя вера меняет че-
ловека к лучшему и помогает совершенство-
ваться. Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, успехов в делах! Мира и согласия – каж-
дой семье и каждому дому на нашей земле!».

По сообщению пресс-службы 
губернатора СК.

МОДЕРНИЗАЦИЯ  
ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Губернатор Владимир Владимиров про-
вел совещание по вопросам эксплуата-
ции мусоросжигательного завода в Пяти-
горске. В нем приняли участие члены кра-
евого кабмина, руководство профиль-
ных министерств, местной администра-
ции и предприятия. Завод эксплуатирует-
ся с 1980-х годов, с тех пор не модернизи-
ровался. Сегодня предприятие находится 
в сложной финансовой ситуации, а его тех-
ническое состояние не позволяет обеспе-
чить максимальную экономическую эффек-
тивность. Обсуждены различные подходы 
к дальнейшему развитию завода. Губер-
натор подчеркнул, что вне зависимости от 
выбранного варианта обязательным усло-
вием является модернизация мощностей 
предприятия, которая в первую очередь 
позволит повысить его экологичность. Как 
прозвучало, руководством завода уже 
подготовлены планы по обновлению сор- 
тировочной линии. «Это может быть только 
первым шагом. Чтобы предприятие работа-
ло успешно и безвредно для окружающей 
среды, необходима модернизация. На Кав-
казских Минеральных Водах у нас не долж-
но быть проблем ни с отходами, ни с эколо-
гией», - отметил Владимир Владимиров. По 
поручению губернатора вопросы дальней-
шего развития завода будут прорабаты-
ваться в краевом правительстве совмест-
но с собственником.

Пресс-служба губернатора СК.

БИБЛИОТЕКИ НОВОГО  
ПОКОЛЕНИЯ
Еще четыре модельные библиотеки ново-
го поколения появятся до конца года в на-
шем крае. В рамках национального проекта 
«Культура»   библиотеки Пятигорска, Ставро-
поля, Изобильненского городского округа и 
Предгорного муниципального округа полу-
чат возможность  создать учреждения ново-
го типа, а читатели – зайти в суперсовремен-
ное библиотечное пространство и получить 
самые современные услуги и книги. Нац-
проект обеспечивает  повышение качества 
жизни и доступности культурных услуг как в 
крупных городах, так и в небольших населен-
ных пунктах.  Новые услуги, высокоскорост-
ной Интернет, различные интеллектуаль-
ные способы проведения досуга в комфорт-
ном  пространстве – в 2019 году все это стало 
реальным уже в пяти библиотеках Ставропо-
лья.  Практические вопросы создания таких 
библиотек обсудили участники прошедшей в 
краевой научной библиотеке им. Лермонтова 
онлайн-консультации проектного офиса  на-
ционального проекта «Культура». 

Н. БЫКОВА.

www.stapravda.ru

«М
Ы с вами к осенне-зимнему периоду обычно энергети-
ку приводим в порядок, проводим соответствующие ре-
монтные работы и так далее, - отметил Владимир Путин. 
- Но в сегодняшних условиях самое время поговорить 
и о том, как мы готовимся с точки зрения медицины к это-

му периоду времени. Вопросам здравоохранения мы уделяем в по-
следнее время первостепенное значение, все последние месяцы. 
Отмечу, что вся система медицинской помощи в период эпидемии 
в целом сработала организованно».

Существенно наращены ее возможности, прозвучало на совеща-
нии. Большую роль в борьбе с угрозой коронавируса сыграли ме-
дицинские работники.

«Не без сбоев, конечно, не без проблем – так нигде не бывает, – 
но, как уже говорил, в целом мы смогли справиться с беспрецедент-
ным вызовом, отразить натиск этой эпидемии. В июне и июле коли-
чество заражений коронавирусом в России постепенно сокращает-
ся. По оперативным данным, число новых выявляемых случаев сей-
час практически в два раза ниже, чем в период пиковых значений 
мая. Вместе с тем хочу сразу сказать, ситуация остается сложной 
и может, что называется, качнуться в любую сторону. Именно поэ-
тому мы с вами и собрались. Никаких поводов для самоуспокоенно-
сти, для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации вра-
чей, нет. Я обращаюсь сейчас и к представителям власти, и ко всем 
гражданам нашей страны, тем более что пока далеко не во всех ре-
гионах страны удалось добиться устойчивого снижения числа за-
болеваний. В ряде субъектов Федерации положение дел остается 
сложным. ...Впереди, как я уже говорил, осенне-зимний период. Это 
то время, когда во всем мире, в том числе и в России, с учетом ее 
природно-климатических особенностей, традиционно отмечается 
рост простудных заболеваний, гриппа, так называемых острых ре-
спираторных вирусных инфекций. Кроме того, по оценкам экспер-
тов, ситуация с распространением коронавируса также может обо-
стриться. Важно заранее просчитать, учесть все эти риски, как в от-
дельности, так и их потенциальное сочетание, подготовиться за-
благовременно, чтобы даже в условиях повышенной нагрузки наши 
больницы и поликлиники работали стабильно, а граждане получа-
ли качественную медицинскую помощь, как экстренную, так и пла-
новую, причем, конечно же, в полном объеме, без каких-либо сбо-
ев», - подчеркнул президент.

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

П
ОСЛЕ завершения совещания его повестку прокомментировал 
Владимир Владимиров. Глава края подчеркнул, что на Став-
рополье уже начата подготовка системы здравоохранения к 
осенне-зимнему периоду.

- Правительству края даны поручения по разработке графи-
ка вакцинации на Ставрополье. В прошлом году прививку от грип-
па в крае сделали более 1,2 миллиона человек. В этот раз планиру-
ем закупить не меньшее количество вакцины. Призываю земляков 
ответственно подойти к сезонной прививке от гриппа. Каждый дол-
жен понимать собственную ответственность за здоровье не только 
свое, но и окружающих людей, - отметил он.

Глава края также подчеркнул, что с 1 сентября в крае должны на-
чать работу школы. Для этого уже сегодня ведется обеспечение их 
эпидемиологической безопасности, в том числе осуществляется 
закупка необходимого оборудования и дезинфицирующих средств.

По материалам пресс-службы губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.

Учесть все риски
Президент провел в режиме видеоконференции

совещание о санитарно-эпидемиологической 
обстановке в стране и готовности системы 

здравоохранения к осенне-зимнему периоду.

Поручения даны
В совещании, посвященном санитарно-

эпидемиологической обстановке и готовности системы 
здравоохранения страны к работе в осенне-зимний 
период, приняли участие члены Правительства РФ 

и руководители российских регионов, в их числе 
губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Как говорится, дай бог всем нам 
дожить до такого возраста. И все-таки 
уход из жизни Алексея Алексеевича 
Гоноченко многим сейчас кажется 
слишком уж безвременной кончиной. 
Даже при том, что до очередного юби-
лея - 85-летия - ему оставалось всего-
то несколько месяцев. Но слишком уж 
жизнелюбивым, целеустремленным 
и полным какого-то неуемного юноше-
ского оптимизма оставался он вплоть 
до последних своих дней…

П
ЯТНАДЦАТЬ лет назад в Ставрополе вы-
шла книга его воспоминаний. Название 
«А жизнь продолжается...» очень точно 
характеризует философию этого самого 
неистребимого жизнелюбия и оптимиз-

ма, свойственных Алексею Гоноченко с дет-
ства. Хотя вряд ли можно отнести этого че-
ловека к категории «баловней судьбы», как, 
впрочем, и всех представителей этого поко-
ления. Родился в октябре 1935-го. Так что сре-
ди первых его детских воспоминаний - свод-
ки Совинформбюро с фронтов Великой Оте-
чественной, которые в те годы, прильнув к ра-
диоприемникам, слушали и взрослые, и дети. 
Вырос без отца, который погиб на Курской ду-
ге. Как и вся деревенская детвора в его род-
ном селе Сергиевском, был вынужден рано 
повзрослеть - работал в колхозе, тянул на се-
бе домашнее хозяйство, стараясь помочь ма-
ме, звеньевой в полеводческой бригаде. Еще 
школьником пахал поля на быках, на них же 
возил зерно с тока на элеватор, потом научил-
ся управлять тракторами СТЗ и ЧТЗ.

А в свои неполные тринадцать лет по пра-
ву стал главой в своей семье. Случилось это 
после того, как ему удалось выручить из боль-
шой беды маму. В 1948 году ее взяли под 
стражу, обвинив в краже зерна. И хотя было 
того зерна всего несколько жменей, а наш-
ли похищенное в мешочках на обочине доро-
ги, по которой ехала повозка с шестью жен-
щинами, все равно по распоряжению район-
ного прокурора звеньевую Акулину Гоночен-
ко посадили в камеру. По тогдашним сталин-
ским законам за такое могли присудить и пять, 
и десять лет лишения свободы. Мамы не бы-
ло дома уже около двух недель. И тогда по на-
стоянию бабушки он отправился искать спра-
ведливости в райком партии. Из Сергиевско-
го в Спицевку, где тогда был районный центр, 
дошел пешком. Добрался лишь к вечеру, пе-

реночевал на пороге райкома, зная лишь, что 
первый секретарь, к которому надо было обя-
зательно попасть на прием, имеет фамилию 
Копнин. Утром его разбудил какой-то пожи-
лой мужчина небольшого роста. Оказалось - 
тот самый Копнин. Этого человека он потом 
часто вспоминал, когда сам стал первым се-
кретарем райкома партии. И старался в чем-
то быть на него похожим. Потому что тогда, 
в 1948 году, этот партработник очень внима-
тельно выслушал сбивчивый рассказ совер-
шенно незнакомого деревенского паренька. 
После этого позвонил прокурору, а когда уточ-
нил детали произошедшего, резко распоря-
дился: «Чтобы сегодня мать ночевала дома! 
Дома с детьми...». И отправил несовершенно-
летнего визитера восвояси. Мама вернулась 
примерно в полночь. Тоже дошла пешком из 
Спицевки. Обняла своего спасителя, запла-
кала и произнесла тогда: «Вот ты и вырос...».

Вообще судьба Алексея Гоноченко, как и 
всех представителей того поколения, впитала 
в себя сразу несколько эпох из истории СССР 
и России: сталинскую, хрущевскую, брежнев-
скую. Потом была «горбачевская перестрой-

ка», «ельцинский период рыночных реформ 
и демократических преобразований». В сво-
ей книге «А жизнь продолжается...» он пишет: 
«Меняются времена, меняются люди. Прав-
да, по-разному! Я же глубоко убежден, что бы-
ли и есть люди, которые при всех обстоятель-
ствах и во все времена оставались людьми с 
большой буквы, оставившие о себе добрую 
память и добрый след на земле». Он тоже всю 
жизнь стремился оставить такой след. И если 
подводить итоги этой большой жизни, можно 
сделать только один вывод - ему это удалось!

После школы окончил сельскохозяйствен-
ный техникум. Стал участковым агрономом в 
МТС. Но через три месяца на комсомольской 
конференции его избрали вторым секретарем 
Спицевского райкома комсомола. Еще через 
несколько месяцев - первым. Очередная стра-
ница биографии - работа в Калмыкии, а точ-
нее, в Калмыцкой автономной области, кото-
рая входила тогда в состав Ставропольского 
края. Представителей этого степного народа 
только в 1956 году вернули на родину после 
депортации. Там он восстанавливал Целин-
ный район и создавал новый райком комсо-
мола. Одновременно поднимал целину. И там 
же получил свою первую правительственную 
награду - медаль «За освоение целины». По-
том, через долгие годы, наградят его еще ор-
денами Трудового Красного Знамени, орде-
ном Дружбы народов, Октябрьской Револю-
ции, золотой медалью «Герой труда Ставро-
полья». Об этом он в книге вспоминает лишь 
вскользь, вовсе не подчеркивая личных за-
слуг. Зато подробнейшим образом расска-
зывает о людях, с которыми довелось рабо-
тать, и о делах, которые и стали этим самым 
«добрым следом на земле».

Он руководил Изобильненским райиспол-
комом как раз в то время, когда этот район-
ный центр был преобразован из села в город 
благодаря тому, что в районе началось стро-
ительство ГРЭС и промышленных предприя-
тий. Потом стал первым секретарем райко-
ма только что созданного в нашем крае ново-
го района - Труновского. И добивался, чтобы 
район этот стал одним из лидеров зерново-
го производства, а неприметное до того село 
Донское приобрело внешний вид и реальный 
статус районного центра. А обложку его кни-
ги украшают фото современных автомобиль-
ных трасс. Это еще одна страница из биогра-
фии А. Гоноченко, который в 1982 году возгла-
вил управление «Ставропольавтодор». Имен-
но при нем краевое дорожное управление бы-

ло признано лучшим в Российской Федера-
ции. Сотни километров новых автодорог на 
Ставрополье - еще один, и очень заметный, 
след на земле.

Лично мне довелось познакомиться с Алек-
сеем Алексеевичем, когда он был депутатом 
краевой Думы. Потом много раз встречались 
и беседовали, когда он возглавил краевой со-
вет ветеранов. Очень вежливый и спокойный, 
он в буквальном смысле преображался, когда 
разговор касался насущных житейских про-
блем пожилых людей в нашем крае. И тогда 
А. Гоноченко начинал эмоционально жестику-
лировать, «рубить воздух», переходить на по-
вышенные тона. Наверное, таким он и был во 
времена своей комсомольской юности. Прав-
да, тогда, на рубеже веков, он с горечью гово-
рил о пенсионерах, живущих за чертой бедно-
сти, о дороговизне лекарств, о росте тарифов 
на услуги ЖКХ. А также о грубости и бездушии 
чиновников по отношению к ветеранам. А вы-
говорившись и чуть успокоившись, рассказы-
вал, как ему все же удается решать такие про-
блемы: устраивать больных на бесплатное ле-
чение, обеспечивать путевками или добивать-
ся, чтобы в квартирах ветеранов делали ре-
монт, или реставрировали памятники и троту-
ары в конкретных городах и селах... Для это-
го он никогда не стеснялся лично обращать-
ся хоть к губернатору, хоть к любому из мини-
стров, мэров или глав администраций… Мне 
известно, что никто из них в таких просьбах  
А. Гоноченко не отказывал. И вовсе не потому, 
что был он таким уж «большим начальником» 
на своей последней должности. Просто очень 
уважаемый в нашем крае человек.

Еще один его «добрый след на земле», о ко-
тором будут помнить еще очень долго, - это 
краевой Закон «О детях войны». Еще будучи 
депутатом, он доказывал, что такой законо-
дательный акт необходимо принять на феде-
ральном уровне. Обращался вместе с вете-
ранами в Государственную Думу и Совет Фе-
дерации. Не получив там внятного ответа, до-
бился все же разработки и принятия регио-
нального закона. Ставропольский край стал 
одним из первых регионов в России, где офи-
циально утвержден статус «дети войны» и где 
около 150 тысяч ветеранов из этого поколения 
имеют теперь социальные льготы и получают 
ежегодные денежные выплаты.

...Как рассказали в краевом совете ветера-
нов, в последний раз он позвонил уже из боль-
ницы. Как всегда, был спокоен, интересовал-
ся делами, сообщил также, что заболел, и, ви-
димо, тяжело. Известие о смерти пришло че-
рез несколько дней. Все, что остается теперь,  
- только добрая память. И эти самые «следы».

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото: ветеран.26.рф

Добрый след на земле

И
З 60 тысяч работ в штаб-
квартире РГО в Москве 
члены жюри выбрали луч-
шие. В состав судей вош-
ли директор Государствен-

ного музея изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина Ма-
рина Лошак, музыканты Нико-
лай Расторгуев и Сергей Шну-
ров, актриса театра и кино Ели-
завета Арзамасова, множество 
титулованных мастеров фото-
графии, таких как Константин 
Лейфер, знаменитый фоторе-
дактор, сотрудничавший с фото-

Две победы 
ставропольских фотографов
Сразу два 
фотохудожника 
Ставрополья 
взяли Гран-при 
на престижном 
российском конкурсе 
фотографии 
«Самая 
красивая страна». 
Организатором 
творческого состязания 
выступило 
Русское 
географическое 
общество.

службами крупнейших агентств 
мира. И конечно, неизменным 
членом жюри является прези-
дент РГО, министр обороны РФ 
Сергей Шойгу.

По итогам голосования стало 
известно, что в двух из одиннад-
цати номинаций одержали побе-
ду наши земляки. В номинации 
«Фотопроект» лучшим стал Ан-
дрей Смольников, в номинации 
«Живой архив» - Фёдор Лашков. 

Корреспонденту «Ставрополь-
ской правды» удалось побеседо-
вать с обоими фотохудожника-
ми (см. рубрику «Неслучайный 
разговор» на 2-й странице но-
мера).

НА СНИМКАХ

А. Смольников. «Ботлих. 
Между небом и землей». 
Место съемки: Республика 
Дагестан, Ботлихский район.

Ф. Лашков. «Осеннее озеро 
Туманлы-Кель». 
Место съемки: Карачаево-
Черкесская Республика, 
озеро Туманлы-Кель.

 ПОКЛОНИТЬСЯ СВЯТОЙ МАТРОНЕ 
В предстоящую субботу, 1 августа, Казанский кафедральный 

собор г. Ставрополя примет мощи блаженной Матроны Москов-
ской, которые до января следующего года посетят главные хра-
мы Ставропольской епархии. Ежедневно у иконы с мощами будут 
совершаться три водосвятных молебна с акафистом святой. Ма-
трона Московская - русская святая ХХ века. Родившись слепой 
и увечной, она с детства проводила много времени в молитве, и 
Бог даровал ей милость утешать людей. У нее просят заступни-
чества как в излечении тяжелых болезней, так и в решении житей-
ских проблем. После пребывания в Казанском соборе мощи будут 
перевезены во Владимирский собор и далее проедут по осталь-
ным храмам краевого центра, Невинномысска, Михайловска, Изо-
бильного и других городов и сел края. С графиком пребывания 
мощей можно ознакомиться на сайте Ставропольской епархии. 

Н. БЫКОВА.

АНОНС
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-Ф
ЁДОР, почему вы сни-
маете именно приро-
ду? Как все началось?

- Я был орнитологом, 
готовился стать ученым 

и, соответственно, для научных 
работ мне требовались снимки - я 
должен был запечатлеть развитие 
птенцов для дипломной работы. 
Тогда и приобрел пленочный фото-
аппарат начального уровня, чтобы 
снимать свои документальные про-
цессы. С учетом того, что страстно 
любил путешествовать, это со вре-
менем превратилось в хобби «со-
бирать впечатления». Оно стано-
вилось все более профессиональ-
ным. А теперь уже 15 лет я профес-
сионально занимаюсь фотографи-
ей. Пытаюсь этим зарабатывать на 
хлеб, хотя и сложно. Самое глав-
ное, что я реализую проекты, кото-
рыми интересуются земляки. Осо-
бенно популярен проект «Открывая 
Ставрополье».

Кстати, моя работа-победитель 
- из проекта, который я начал в про-
шлом году. Он называется «Кавказ 
без границ». Скорее всего, он бу-
дет длиться 10-15 лет. Это один 
из моих самых глобальных проек-
тов. Задача – показать в нем весь 
Кавказ без точечных разделений 
на республики, продемонстриро-
вать его мощь во все времена года, 

показать многообразие природы и 
животный мир Кавказского хребта, 
вкрапления его исторической ар-
хитектуры.

- Вам передался масштаб-
ный, объемный подход к про-
цессу съемки из научной дея-
тельности. А чем еще занимае-
тесь или занимались?

- Сразу фотографами не стано-
вятся, это да. Пока наращиваешь 
талант, приходится еще чем-то за-
ниматься, чем-то зарабатывать. 
И часто этот процесс затягивает-
ся на десятки лет. У меня взаимо-
действие с орнитологией долго не 
продлилось, я больше занимался 
гипсовой лепниной. И все же фо-
тография победила все остальные 
интересы. Сейчас мною выпущено 
уже достаточно много альбомов.

- Я заметила ваши работы 
в здании правительства края. 
Как вам удалось выставить свои 
снимки именно там?

- Я всегда активно просил и про-
шу помощи от властей. К сожале-
нию, встречается и равнодушие. 
Оно, честно говоря, «выморажи-
вает». Я же работаю на имидж ре-
гионов, в которых снимаю. Значит, 
должна быть и заинтересован-
ность их руководства. Здесь, на ма-
лой родине, я написал губернато-
ру Владимиру Владимирову о сво-

В городе Судак на морском
побережье Крыма 
состоялся молодежный 
образовательный форум 
«Таврида». Приехали 
юноши и девушки 
из 41 региона России - 
всего 100 человек. 
Делегация от Ставрополь-
ского края была одной 
из самых многочисленных.

В 
БУХТЕ Капсель встре-
тились резиденты арт-
кластера «Таврида», уже 
получившего постоян-
ную крымскую прописку, 

и участники творческих акций 
«#МыВместе». Во время само- 
изоляции они проводили 
онлайн-мероприятия, концерты, 
акции #ОкнаПобеды, #Рисуем-
Победу, #ОкнаРоссии, мастер-
классы #ТавридаДетям и ри-
совали граффити-открытки во 
дворах. Им было о чем расска-
зать и чем поделиться.

 Смены в этом году называ-
ются антишколы. «Это название 
придумали организаторы фору-
ма, подчеркнув таким образом, 
что на «Тавриде» нет места ша-
блонам. Зато есть простор твор-

Н
А первом заседании экс-
перт  но-аналитического цен-
тра «ЮГ» состоялась откро-
венная дискуссия об эко-
номических и социально-

политических реалиях в стране и 
на Юге России. Тогда его участ-
ники сошлись во мнении, что на 
самом деле в стране ощущается 
дефицит «экспертной мощности». 
Зачастую СМИ не знают, к кому об-
ратиться за комментарием по той 
или иной проблематике, и поэ-
тому нередко привлекают слу-
чайных людей. Говорили и о при-
сутствии некоего разрыва между 
федеральными и региональными 
экспертами, что также не может 
не сказываться на объективности 
анализа ситуации, выработке ре-
комендаций власти. Как показала 
жизнь, выбранный формат обще-
ния оказался востребованным.

 Центр стабилизации и ста-
бильности на Кавказе – так оха-
рактеризовали на первом засе-
дании роль Ставропольского края 
в рамках федеральной повестки. 
Ставрополье активно развива-
ет аграрно-промышленный ком-
плекс, добивается больших успе-
хов в производстве мяса птицы, 
свинины, овощей закрытого грун-
та. Во многом благодаря ставро-
польским урожаям страна выдви-
нулась на первое место по экспор-
ту пшеницы. Это реальный вклад 
Ставрополья в продовольствен-
ную безопасность страны.

 Обсудили на первом заседании 
центра инвестиционную политику 

в курортном регионе Кавказские 
Минеральные Воды.

Вызвала большой интерес те-
ма, каким должен быть современ-
ный политик. Губернатора Став-
рополья Владимира Владимиро-
ва приводили в качестве примера 
для подражания. В «Инстаграм» он 
ведет диалог с населением, сооб-
щает о действиях власти, совету-
ется.

 Признали эксперты также и 
объединяющую роль Ставропо-
лья в межнациональных отноше-
ниях. Это та проблематика, как 
было сказано, которой необходи-
мо заниматься постоянно, как это 
делают в нашем крае.

Второе заседание проходи-
ло уже в условиях начала панде-
мии коронавируса, что не могло не 
наложить отпечаток на выбранные 
для обсуждения темы. В соответ-
ствии с приметой времени часть 
экспертов выходила на связь по 
скайпу. Говорили о цифровиза-
ции общества, плюсах и минусах 
наступления новых технологий, 
без которых уже трудно предста-
вить современную жизнь. 

 Руководитель федеральной 
экспертной сети «Клуб регионов» 
Сергей Старовойтов, открывая 
заседание, подчеркнул, что Став-
рополье на Юге России – лидер 
по освоению цифровых техноло-
гий. Проект «Умный город», кото-
рый успешно внедряется в Желез-
новодске, был представлен Пре-
зиденту РФ и высоко им оценен. 
Эксперт отметил, что был бы дру-

гой уровень проблематики в связи 
с коронавирусом, если бы не до-
стижения в сфере цифровизации 
в регионе. 

 Ставрополье, по оценке поли-
толога Дмитрия Фетисова, пио-
нер многих управленческих прак-
тик, переведенных в «цифру», та-
ких как «Электронное правитель-
ство», «Бережливая поликлиника».

 Третье заседание экспертно-
аналитического центра «ЮГ» ста-
нет продолжением разговора о ко-
ронавирусной реальности, в кото-
рую мы попали. Базовыми темами 
для обсуждения выбраны следую-
щие: постковидовирусная реаль-
ность на Юге России; удалось ли 
преодолеть кризис; модели моби-
лизации общества с учетом регио-
нальной специфики; чему научила 
пандемия.

В разговоре планируют при-
нять участие такие знаковые фи-
гуры, как руководитель федераль-
ной экспертной сети «Клуб реги-
онов» Сергей Старовойтов, пре-
зидент коммуникационного хол-
динга «Минченко консалтинг» Ев-
гений Минченко, президент Фонда 
защиты национальных ценностей, 
первый заместитель председате-
ля комиссии Общественной пала-
ты РФ по развитию информацион-
ного сообщества, СМИ и массовых 
коммуникаций Александр Мальке-
вич, политолог, директор консал-
тингового агентства KGD group 
Дмитрий Фетисов и другие.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

В
ЫСКАЗАТЬ теплые пожела-
ния и слова неподдельного 
восхищения юбиляру, кото-
рому 22 июля исполнилось 
85 лет, собралась многочис-

ленная делегация работников мо-
лочного комбината «Ставрополь-
ский» во главе с гендиректором 
Сергеем Анисимовым. К поздрав-
лению присоединились высокие 
официальные гости: председа-
тель Ставропольской городской 
Думы Георгий Колягин в сопро-
вождении коллег по депутатско-
му корпусу Геннадия Тищенко и 
Светланы Мосиной и руководи-
тель комитета экономического 
развития администрации горо-
да Ставрополя Карина Никитина. 
Поздравительную телеграмму 
имениннику направила зампред 
Государственной Думы России 
Ольга Тимофеева.

Владимир Константинович 
Подколзин, прошедший путь от 
рядового специалиста до заме-
стителя начальника приемно-
аппаратного цеха МКС, безуслов-
но, заслуживает самых высоких 
похвал и самой искренней бла-
годарности. Практически весь его 
трудовой стаж связан с молочным 
комбинатом, этому предприятию 
он посвятил 57 лет своей жизни 
и останавливаться на достигну-
том, судя по его энергии и бодро-
сти духа, вовсе не собирается. На 
вопрос «Чем помочь?», как отме-
чают коллеги, он всегда отвечает: 
«Не мешайте работать!». 

Пример правильного отноше-
ния к жизни и преданности вы-

Центр «ЮГ»: 
проект доказал свою 
жизнеспособность
С 31 июля по 2 августа на Ставрополье состоится очередное, третье по счету, заседание 
экспертно-аналитического центра «ЮГ», что свидетельствует о жизнеспособности 
и эффективности проекта. Наш край действительно, как и задумывалось, стал постоянной 
интеллектуальной площадкой, объединившей представителей экспертного сообщества 
субъектов двух федеральных округов – Северо-Кавказского и Южного, Москвы 
и Санкт-Петербурга. Сегодня это уже неоспоримый факт.

Две медали 
от президента

студенты, рассказала солистка 
творческого коллектива, студентка 
третьего курса СКФУ Софья Стриж 
(на снимке - слева). «Конечно, 
символично, что для участия в твор-
ческой программе выбрали именно 
казачий ансамбль, - сказала она. - 
Наша программа, наши костюмы, 
которые тщательно выбирали на-
кануне, всем очень понравились. 
Центральным творческим проек-
том стал шоу-концерт. Его главный 
принцип – сочетание различных 
стилей. Народные сменялись уль-
трасовременными танцами, автор-
ская песня - кавер-версиями попу-
лярных песен. В целом программа 
была очень зажигательной».

«До последнего не верили, что 
все состоится, - делится воспоми-
наниями Алина Прасолова. - Пан-
демия коронавируса поставила под 
вопрос проведение форума. Но в 
итоге все-таки было решено дать 
молодежи пообщаться, поделить-
ся своими планами и проектами, 
принять участие в образовательной 
программе. Но на условиях строго-
го соблюдения всех эпидемиологи-
ческих требований». 

 На территорию арт-кластера пу-
скали только при наличии справки 
об отсутствии COVID-19 и справки о 
санэпидокружении. И несмотря на 
это, каждый проходил входное те-
стирование. Для всех действовали 
одинаковые правила: регулярная 
термометрия, использование де-
зинфицирующих средств и средств 
индивидуальной защиты, соблюде-
ние социальной дистанции.

Насыщенная образовательная 
программа также была частично 
«окрашена» последними событи-
ями, связанными с распростране-
нием коронавируса и самоизоля-
цией. Говорили о стрессоустойчи-
вости, разбирались, что такое пси-
хосоматика, делились своими впе-
чатлениями от пережитого. 

Яркое впечатление произвел 
арт-перформанс, в формате кото-
рого участники форума рассказа-
ли, какое место в их жизни заняла 
«Таврида». Кстати, часть програм-
мы форума прошла в прямом эфи-
ре. Онлайн-мероприятия посмо-
трели более 550 тысяч человек. Ре-
зиденты и эксперты подвели ито-
ги «Тавриды», поговорили о планах 
на будущее.

Не приходится сомневаться, 
что и в следующем году активное 
участие в форуме примет ставро-
польская молодежь. Об этом, как 
и в этот раз, позаботится управ-
ление по молодежной политике 
аппарата правительства Ставро-
польского края, краевой Центр 
молодежных проектов. Губерна-
тор края Владимир Владимиров 
придает важное значение разви-
тию молодежной политики, вовле-
чению юношей и девушек в твор-
ческие проекты. 

 У моих собеседниц горели гла-
за, когда они рассказывали о сво-
их впечатлениях. Среди важных но-
востей «Тавриды» - одноименный 
музыкальный фестиваль, который 
также состоялся. На смену рези-
дентам приехали музыканты, во-
калисты, диджеи. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

честву и креативным проектам», 
- отметила Алина Прасолова (на 

снимке - справа). 
 Девушка не впервые на «Тав-

риде» и уже получила статус ре-
зидента - не только участника 
молодежного форума, но и ор-
ганизатора. За вклад в разви-
тие арт-кластера заведующая 
лабораторным комплексом ка-
федры фармации Северо-Кав-
казского федерального универ-
ситета отмечена памятной ме-
далью от президента Владими-
ра Путина «За бескорыстный 
вклад в организацию Общерос-
сийской акции взаимопомощи 
«#МыВместе». Ставропольская 
делегация привезла две меда-
ли. Вторая была вручена танце-
вальному ансамблю СКФУ «Ка-
зачья воля». Награды вручал 
первый заместитель руково-
дителя Администрации Прези-
дента РФ Сергей Кириенко. Их 
обладателями стали 19 участ-
ников форума и три творческих 
коллектива. 

О программе, которую при-
везли на форум ставропольские 

С
ЕЙЧАС фотохудожник при 
поддержке правительства 
Ставропольского края и Став-
ропольского государствен-
ного музея-заповедника им. 

Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве го-
товит проект «Северный Кавказ се-
годня: традиции и современность». 
Не менее интересно узнать, с чего 
начинался путь фотохудожника.

- Андрей, вы помните свой 
первый снимок?

- Все поползновения были еще в 
детстве. Папа был военным и, когда 
у него было время, снимал. Тогда не 
было этих всех крутых фотоаппара-
тов, гаджетов: пленка, проявитель, 
закрепитель. И на кухне ночью под 
красным фонарем отец проявлял 

О тех, кто отстаивал 
право на жизнь

Автор фотопроекта «Ботлих. 
Между небом и землей» 
не случайно выбрал тему 
быта Дагестана. Андрей 
Смольников, как никто, 
знает эти края. Военному 
пенсионеру, проживающему 
ныне в Ставрополе, 
в 1999 году в составе первого 
батальона 247-го десантно-
штурмового полка довелось 
принимать участие в боевых 
действиях в Ботлихском рай-
оне Республики Дагестан. 
За штурм одной из стратеги-
ческих высот Андрей был на-
гражден орденом Мужества.

фотографии, печатал их. Мне нра-
вилось наблюдать за этой магией. 
Потом мне подарили фотоаппарат, 
и я стал учиться делать кадры. Са-
мая первая фотография была сде-
лана с балкона – снял своих друзей. 
А вообще на моих первых снимках 
Грузия, Кутаиси. Я там жил. Но это 
были несерьезные эксперименты. 
Потом был долгий перерыв, и вер-
нулся я к фотографии уже на воен-
ной пенсии. Вскоре один из моих 
снимков попал в журнал National 
Geographic. На нем изображена ди-
кая природа. Потом я попал в Ин-

гушетию. И там увидел сцены, как 
из кино: горы, лошади, отец и сын 
с плугом… Вот тут-то и появились 
первые снимки о быте жителей Кав-
каза. Здесь для меня закончилась 
съемка пейзажей. Мне стало ин-
тересно снимать людей, их жизнь, 
культуру. Люди со сложной судьбой 
стали героями моих фотографий.

- Что, на ваш взгляд, самое 
сложное в фотографии?

- Съемка серии. Это же не про-
сто так «много нащелкать - и гото-
во». Серия снимается годами. В ин-
гушской серии у меня уже и герой 

умер, а я продолжал над ней рабо-
тать. Это как хороший фильм снять. 
Только там у тебя много помощни-
ков: режиссер, мастер по свету, де-
коратор… А здесь ты сам себе ре-
жиссер, сам себе оператор и так 
далее. Это очень сложно. И напом-
ню, что кино произошло как раз из 
фотографии.

- Как попасть на вашу выстав-
ку? Есть какое-то расписание?

- У меня его нет. Хорошая вы-
ставка - дорогое удовольствие. 
Экспозиция из 40 - 50 фотографий 
обходится примерно в 100 тысяч 
рублей. Сейчас мне помогает пра-
вительство Ставропольского края 
и краеведческий музей. Они бе-
рут траты на себя. На бульваре Ге-
нерала Ермолова при поддержке 
правительства края проходит моя 
выставка. Лично губернатор давал 
распоряжение о ее проведении. В 
настоящий момент я работаю над 
проектом «Северный Кавказ сегод-
ня: традиции и современность». Он 
также поддерживается правитель-
ством и краеведческим музеем.

- О чем вы мечтаете как фото-
граф и просто человек?

- Пожить подольше, успеть мно-
гое сделать, успеть многое снять. 
Быть здоровым уже не получится, 
но хотя бы оставаться в тех рам-
ках, в которых нахожусь сейчас. Хо-
чу, чтобы родители пожили подоль-
ше. Да и вообще, чтобы у родных и 
близких все было хорошо.

Пейзажист, поменявший 
науку на фотоаппарат
Фотохудожник, уроженец села Золотаревка Ипатовского 
городского округа, получил Гран-при за снимок «Осеннее 
озеро Туманлы-Кель». Водоем находится в Карачаево-
Черкесской Республике на территории Тебердинского 
заповедника. В отличие от Андрея Смольникова у  
Фёдора Лашкова мы можем видеть больше пейзажей,  
животный мир и архитектуру. Автор работает над фотопроек-
тами  о природе регионов России. Почему так сложилось, 
корреспондент «СП» узнала из первых уст.

их фотопроблемах и просьбах. Он 
мне помог, мы начали работать. Те-
перь по всему периметру третьего 
этажа здания правительства раз-
мещены мои работы с указанием 
информации о них. Получился до-
стойный проект.

- Чего сейчас не хватает фо-
тографам для комфортной ра-
боты?

- Не хватает жилья, возможности 
свободного перемещения. С марта 
из-за коронавируса не могу выехать 
в другой регион. А пока живу в Не-
винномысске. Мы совместно с ад-
министрацией города в течение го-
да собрали фотоматериал для выпу-
ска альбома. Теперь мне пора ехать 
дальше. Я и так на два года на Став-
рополье задержался – отснял много 
хорошего благодаря руководителю 
дирекции особо охраняемых при-

родных территорий Ставрополь-
ского края Денису Слынько. Он как 
сведущий о самых красивых и зна-
чимых объектах, помог мне хорошо 
отснять животный мир. Эти снимки 
Ставрополья у меня уже побеждают 
в международных фотоконкурсах.

- Знаю, что вы еще и член-
корреспондент ЮНЕСКО. Как до-
биться такого ошеломительного 
успеха фотографу из глубинки, 
стать знаменитым, побеждать в 
конкурсах?

- Для этого нужно очень мно-
го работать, не один год. Работать 
над интересными фотопроектами, 
такими проектами, которые гра-
мотно освещают регион, показы-
вают все многообразие, а не толь-
ко самое красивое.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.

Старейший сотрудник МКС Владимир Подколзин принимал накануне поздравления с юбилеем.

Надёжный коллега и друг

бранной профессии, надежный 
коллега и друг – так характеризу-
ют Владимира Подколзина люди, 
работающие с ним бок о бок, и до-
бавляют, что общение с ним для 
них бесценно. Кавалер двух орде-
нов Трудового Красного Знамени, 
ветеран труда, заслуженный работ-
ник пищевой индустрии Россий-
ской Федерации – это тоже о нем. 
Соль земли, человек, приумножаю-
щий славу города и страны. 

Спикер городского парламен-
та Георгий Колягин вручил юбиля-
ру почетную грамоту Ставрополь-
ской городской Думы, пожелал ему 
счастья и непременно хорошего 
настроения, полушутя напутство-

вал «поработать до ста лет, а даль-
ше видно будет». Светлана Моси-
на преподнесла имениннику букет, 
а Геннадий Тищенко – роскошный 
праздничный пирог. 

Председатель Думы отметил, 
что МКС – предприятие уникальное, 
вряд ли можно найти еще одно та-
кое, где треть сотрудников состав-
ляют ветераны отрасли, ведь здесь 
не отправляют на пенсию по возра-
сту, а другую треть – молодые лю-
ди до 35 лет, с которыми старожи-
лы щедро делятся опытом. На ком-
бинате 56 династий, в том числе и 
династия Подколзиных. Сын Влади-
мира Константиновича Александр 
тоже трудится на МКС вот уже 23 го-

да. В штате предприятия больше 
двадцати кандидатов наук, две 
трети сотрудников имеют про-
фильное высшее и среднее спе-
циальное образование, созданы 
условия для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
детям сотрудников оказывается 
социально-педагогическая по-
мощь в центре социальной под-
держки комбината. Самый глав-
ный показатель – это увеличение 
общей численности работников 
с 350 в 1992 году до 1035 в июле 
2020 года. 

Георгий Колягин подчеркнул, 
что отдельных слов благодарно-
сти за такое бережное отноше-
ние к сотрудникам и создание 
комфортной атмосферы, в кото-
рой хочется работать и достигать 
результатов, заслуживает руково-
дитель комбината. Сергей Аниси-
мов как настоящий лидер и нова-
тор ведет за собой людей и вдох-
новляет их на новые достижения. 
МКС не перестает удивлять ис-
ключительно в хорошем смысле: 
то открытие производства фар-
макопейной лактозы (первого в 
России), то новая линейка сыров, 
теперь – молочная вода, извлека-
емая методом нанофильтрации и 
способствующая нормализации 
водно-солевого баланса. В об-
щем, долгих продуктивных лет, 
по замечанию спикера, стоит по-
желать не только юбиляру, но так-
же каждому сотруднику МКС и са-
мому предприятию.

 
ЕВГЕНИЯ КРАСАВИНА.

На правах рекламы
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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 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сергей Маховиков, Мария 

Шукшина в многосерийном 
фильме «СеребряНый бор» 
(16+)

23.30 К 175-летию русского геогра-
фического общества. «охот-
ники за ураном. Краснояр-
ское дело геологов» (12+)

0.30 Многосерийный фильм «ТоТ, 
КТо чиТаеТ МыСли» («МеН-
ТалиСТ») (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+)
14.55 «ТайНы СлеДСТВия» (12+)
17.15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Татьяна арнтгольц, Татьяна 

лютаева в телесериале «На-
ЖиВКа Для аНГела» (12+)

1.50 алексей Серебряков, анна 
Михалкова в телесериале 
«ДоКТор риХТер» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТар. НоВый СлеД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.25, 10.25 «леСНиК. СВоя ЗеМ-

ля» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
13.55 «МорСКие ДЬяВолы. рУбе-

Жи роДиНы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МеНТоВСКие Вой-

Ны» (16+)
0.40 «СВиДеТели» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «босс-молокосос. Снова 

в деле» (6+) 
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.00 анимационный фильм «Доро-

га на Эльдорадо» (6+) 
9.50 анимационный фильм «облач-

но... 2. Месть ГМо» (0+) 
11.40 «бриллиаНТоВый Поли-

ЦейСКий» (СШа - Герма-
ния) (16+) 

13.30 «иВаНоВы-иВаНоВы» (12+) 
19.00 «лЮбоВЬ В Нерабочие Не-

Дели» (16+) 
19.50 «я - чеТВерТый» (СШа) (12+) 
21.55 «ТелеПорТ» (СШа - Кана-

да) (16+) 
23.45 «ДеВУШКа, КоТорая За-

СТряла В ПаУТиНе» (Гер-
мания - Швеция - СШа) (18+)

 

Культура
6.30 Письма из провинции 

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 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СеребряНый бор» (16+)
23.30 К 175-летию русского геогра-

фического общества. «ле-
форт. балтийская легенда» 
(12+)

0.30 Многосерийный фильм «ТоТ, 
КТо чиТаеТ МыСли» («МеН-
ТалиСТ») (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+)
14.55 «ТайНы СлеДСТВия» (12+)
17.15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «НаЖиВКа Для аНГела» 

(12+)
1.50 «ДоКТор риХТер» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТар. НоВый СлеД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.25, 10.25 «леСНиК. СВоя ЗеМ-

ля» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
13.55 «МорСКие ДЬяВолы. 

СМерч. СУДЬбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МеНТоВСКие Вой-

Ны» (16+)
0.40 «СВиДеТели» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «босс-молокосос. Снова 

в деле» (6+) 
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.00 «лЮбоВЬ В Нерабочие Не-

Дели» (16+) 
9.00 Фантастический триллер 

«ТелеПорТ» (СШа - Кана-
да) (16+) 

10.45 Фантастический боевик «я - 
чеТВерТый» (СШа) (12+) 

12.55 «иВаНоВы-иВаНоВы» (16+) 
18.30, 19.00 «лЮбоВЬ В Нерабо-

чие НеДели» (16+) 
20.00 «броСоК Кобры» (СШа) 

(16+) 
22.25 «броСоК Кобры - 2» (СШа) 

(16+) 
0.35 Триллер «ВерТиКалЬНый 

ПреДел» (СШа - Германия) 
(12+) 

Культура
6.30 Письма из провинции  

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 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30   «СеребряНый бор» (16+)
23.30 К 175-летию русского геогра-

фического общества. «чу-
котский спецназ» (12+)

0.30  «ТоТ, КТо чиТаеТ МыСли» 
(«МеНТалиСТ») (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+)
14.55 «ТайНы СлеДСТВия» (12+)
17.15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20   «НаЖиВКа Для аНГела» 

(12+)
1.50  «ДоКТор риХТер» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТар. НоВый СлеД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.25, 10.25 «леСНиК. СВоя ЗеМ-

ля» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
13.55 «МорСКие ДЬяВолы. 

СМерч. СУДЬбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МеНТоВСКие Вой-

Ны» (16+)
23.00 александр Устюгов в остро-

сюжетном фильме «Моя Фа-
Милия ШилоВ» (16+)

0.40 «СВиДеТели» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «босс-молокосос. Снова 

в деле» (6+) 
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.00 «лЮбоВЬ В Нерабочие Не-

Дели» (16+) 
8.30 Фантастический боевик «бро-

СоК Кобры» (СШа) (16+) 
10.45 «броСоК Кобры - 2» (СШа) 

(16+) 
12.55 «иВаНоВы-иВаНоВы» (16+) 
19.00 «лЮбоВЬ В Нерабочие Не-

Дели» (16+) 
20.00 «ГлУбоКоВоДНый Гори-

ЗоНТ» (Гонконг - СШа) (16+) 
22.05 Фантастический боевик «На-

ПролоМ» (СШа - Франция) 
(16+) 

0.05 Фантастический триллер «яВ-
леНие» (СШа - индия) (16+) 

1.45 Фантастический боевик 
«МСТиТели» (СШа) (12+) 

Культура
6.30 Письма из провинции 

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 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  «СеребряНый бор» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
0.20   «ТоТ, КТо чиТаеТ МыСли» 

(«МеНТалиСТ») (16+)
2.00 «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+)
14.55 «ТайНы СлеДСТВия» (12+)
17.15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20  «НаЖиВКа Для аНГела» 

(12+)
1.50  «ДоКТор риХТер» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТар. НоВый СлеД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.25, 10.25 «леСНиК. СВоя ЗеМ-

ля» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
13.55 «МорСКие ДЬяВолы. 

СМерч. СУДЬбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МеНТоВСКие Вой-

Ны» (16+)
0.40 «СВиДеТели» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «босс-молокосос. Снова 

в деле» (6+) 
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.00 «лЮбоВЬ В Нерабочие Не-

Дели» (16+) 
8.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
9.05 Фантастический боевик «На-

ПролоМ» (СШа - Франция) 
(16+) 

11.00 Драматический триллер 
«ГлУбоКоВоДНый Гори-
ЗоНТ» (Гонконг - СШа) (16+) 

13.00 «иВаНоВы-иВаНоВы» (16+) 
19.00 «лЮбоВЬ В Нерабочие Не-

Дели» (16+) 
20.00 боевик «КараТе-ПаЦаН» 

(СШа - Китай) (12+) 
22.55 Комедийный боевик «СлУ-

чайНый ШПиоН» (Гонконг) 
(12+) 

0.40 Фантастический боевик 
«МСТиТели» (СШа) (12+) 

Культура
6.30 Письма из провинции  
7.00 легенды мирового кино. Ми-

хаил Ульянов

7.00 легенды мирового кино 
7.35, 12.55 Док. фильм «Да, ски-

фы - мы!» 
8.15 Дороги старых мастеров. «Ма-

гия стекла»
8.25, 13.40 Жизнь замечательных 

идей. «Сопротивление «0» 
8.50, 21.35 Худ. фильм «ГоНКи По 

ВерТиКали» 
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Худ. фильм «ТеаТр» 
12.35 Красивая планета. «италия. 

Верона»
14.05 исторические концерты. Ма-

рия биешу
14.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
15.00 александр Збруев, Сергей 

чонишвили в спектакле те-
атра «ленком» «Ва-банк» 

16.45 Док. фильм «Душа Петер-
бурга» 

17.35 «библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! 
18.50 обделенные славой. «Пушки 

победы конструктора Граби-
на» 

19.45 Ступени цивилизации. «Под-
земная одиссея». «Каир» 

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 искусственный отбор 
22.45 «Прощай, ХХ век! александр 

Солженицын» 
23.25 Телесериал «КоНеЦ Пара-

Да» (16+)
0.25 Док. фильм «Неразрешимые 

противоречия Марио ланца» 
1.15 «ТреВоЖНая КНоПКа» (СШа)

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 Каспер Ван Дин  в фантасти-

ческом боевике «ЗВеЗДНый 
ДеСаНТ» (СШа) (16+) 

22.30 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
0.30 «ЗВеЗДНый ДеСаНТ - 2: Ге-

рой ФеДераЦии» (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 Сериал «НеиЗВеСТНый» 

(16+)
20.30 Сериал «КоСТи» (12+)
23.00 «иСТория оДНоГо ВаМПи-

ра» (СШа) (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 «СчаСТлиВы ВМеСТе» (16+) 
14.30 «реалЬНые ПаЦаНы» (16+) 
16.30 «УНиВер» (16+) 
18.30 «ФиТНеС» (16+) 
20.00 «ПаТриоТ» (16+) 
21.00 «олЬГа» (16+) 
22.00 «ЗаКоН КаМеННыХ ДЖУН-

Глей» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «ЭТо Мы» (16+) я

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «реальная мистика» (16+) 
12.50, 1.20 «Понять. Простить» 

(16+) 
13.55, 0.55 «Порча» (16+) 
14.25 Мелодрама «НайТи МУЖа 

В болЬШоМ ГороДе» (16+) 
19.00 Мелодрама «СолНечНый 

НоябрЬ» (16+) 
23.00 Мелодрама «ЖеНСКий ДоК-

Тор» (16+)

Че
6.00 боевик «ПобеДиТели и 

ГреШНиКи» (Гонконг) (12+) 
8.00 «За гранью реального» (16+)
9.00, 14.30 «Утилизатор» (12+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
15.30 «СолДаТы 5» (12+) 
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
0.00 «МолоДеЖКа» (16+) 
1.05 Криминальная драма «СМер-

ТелЬНое орУЖие - 2» 
(СШа) (12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «известия»
5.25 «ШеФ-2» (16+) 
8.25 Константин Юшкевич,  Гоша 

Куценко в детективе «бала-
бол» (16+) 

17.45 «СлеДСТВие лЮбВи» (16+)
19.25, 0.30 «СлеД» (16+) 
23.10 «СВои» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «КаМеНСКая». «СТечеНие 

обСТояТелЬСТВ» (16+)
10.20 «анне Вески. Не оставляйте 

женщину одну...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «оНа НаПиСала 

УбийСТВо» (СШа) (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир ерё-

мин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «МиСС МарПл аГаТы Кри-

СТи» (Великобритания) (12+)
16.55 «90-е. Горько!» (16+)
18.15 Детектив «НиКоНоВ и Ко» 

(16+)
22.30 «Политика на гиперзвуке» 

(16+)
23.05, 1.55 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+) 

6.30 «Ген победы» (12+) 
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 15.20, 17.00, 

18.45, 21.20 Новости 
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. интервью. Экс-
перты 

9.00 Футбол. чемпионат италии 
(0+) 

11.05, 13.15, 15.25, 17.10, 18.50, 
21.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты 

11.35 ХХII летние олимпийские 
игры. Наши победы. Ганд-
бол. Женщины. СССр - ГДр. 
Финал (0+) 

12.05 ХХII летние олимпийские 
игры. Наши победы. Волей-
бол. Женщины. СССр - ГДр. 
Финал (0+) 

12.40 ХХII летние олимпийские 
игры. Наши победы. Волей-
бол. Мужчины. СССр - бол-
гария. Финал (0+) 

13.45 ХХII летние олимпийские 
игры. Наши победы. легкая 
атлетика (0+) 

14.35 ХХII летние олимпийские 
игры. Наши победы. Плава-
ние (0+) 

16.15, 18.00, 20.45 ХХII летние 
олимпийские игры. Наши 
победы (0+) 

19.30 «олимпиада-80. Вопреки не-
возможному» (12+) 

22.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир 
Kold Wars. С. Шигашев -  
К. Экбунике. а. евченко - Дж. 
Смит 

1.00 Смешанные единоборства. 
One FC. р. Джитмуангнон - 
П. Петчьинди. П. Петчьинди 
- й. Фэйртекс  (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 «легенды Кры-
ма» (12+)

07.30, 20.00 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 «ГороД-

СКие ШПиоНы» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Культпоход (12+)
10.00 Док. фильм «Достояние ре-

спублики» (12+)
10.45, 15.45 азбука ЖКХ (12+)
11.00, 18.15 Т/с «СаШКа» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «ГлаВНый КоН-

СТрУКТор» (12+)
14.30 лучший друг (12+)
14.45 Док. фильм «без обмана» 

(16+)
16.35, 02.30 Т/с «СПаС ПоД бере-

ЗаМи» (12+)
17.25 Ваше право (12+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
22.00 Худ. фильм «ПлеННиЦа» 

(16+)
23.20 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «оСТороЖНо, 

ДВери ЗаКрыВаЮТСя» 
(16+)

7.00 легенды мирового кино. Пи-
тер Фальк

7.30, 12.45 Док. фильм «Подземная 
одиссея». «Каир» 

8.20, 13.40 Жизнь замечательных 
идей. «лучи, не знающие 
преград» 

8.50, 21.35 Худ. фильм «ГоНКи По 
ВерТиКали» 

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Док. фильм «Неразрешимые 

противоречия Марио ланца» 
11.10, 20.55 искусственный отбор
11.55 Academia. «Уроки Венеции» 
14.10 исторические концерты. За-

ра Долуханова
15.00 олег Табаков, борис Плотни-

ков, Сергей безруков в спек-
такле Московского театра 
п/р о. Табакова «Похожде-
ние, составленное по поэме 
Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

17.10 «Запечатленное время». «Мы 
видели лицо европы» 

17.35 «библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! 
18.50 обделенные славой. «Галина 

балашова. Космический ар-
хитектор» 

19.45 Ступени цивилизации. «Под-
земная одиссея». «афины» 

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Прощай, ХХ век! Константин 

Симонов» 
23.25 Телесериал «КоНеЦ Пара-

Да» (16+)
0.25 «Тем временем. Смыслы» 
1.15 Худ. фильм «роК, роК, роК!» 

(СШа) 

РЕН-ТВ
5.00 ченнинг Татум в комедии «СУ-

Пер МайК XXL» (СШа) (16+) 
5.20 «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 Вин Дизель и лорен Грэм в 

комедийном боевике «лы-
Сый НяНЬКа: СПеЦЗаДа-
Ние» (Канада - СШа) (12+) 

21.55 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Каспер Ван Дин в фантасти-

ческом боевике «ЗВеЗД-
Ный ДеСаНТ - 3: МароДер» 
(СШа - Юар - Германия) (18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.30 Сериал «НеиЗВеСТНый» 

(16+)
20.30 Сериал «КоСТи» (12+)
23.00 Худ. фильм «оТ ЗаКаТа До 

раССВеТа» (СШа, Мекси-
ка) (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 «СчаСТлиВы ВМеСТе» 
14.00 «СчаСТлиВы ВМеСТе»
14.30 «реалЬНые ПаЦаНы» (16+) 
16.30 «УНиВер» (16+) 
18.30 «ФиТНеС» (16+) 
20.00 «ПаТриоТ» (16+) 
21.00 «олЬГа» (16+) 
22.00 «ЗаКоН КаМеННыХ ДЖУН-

Глей» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «ЭТо Мы» (16+) 

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

них» (16+) 
9.00 «Давай разведемся!» (16+) 
10.10 «Тест на отцовство» (16+) 
12.15 «реальная мистика» (16+) 
13.25 «Понять. Простить» (16+) 
14.30, 1.00 «Порча» (16+) 
15.00, 19.00 Мелодрама «СолНеч-

Ный НоябрЬ» (16+) 
23.00 «ЖеНСКий ДоКТор» (16+)

Че
6.00, 7.00 «За гранью реального» 

(16+)
6.10 «Виола ТараКаНоВа. В Ми-

ре ПреСТУПНыХ СТраСТей» 
(12+) 

9.00, 14.30 «Утилизатор» (12+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
15.30 «СолДаТы 5» (12+) 
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
0.00 «МолоДеЖКа» (16+) 
1.05 «СМерТелЬНое орУЖие - 2» 

(СШа) (12+) 

ПЯТЫЙ канал
 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «известия»
5.25 «УлиЦы раЗбиТыХ ФоНа-

рей - 4» (16+)
8.25 Константин Юшкевич,  Гоша 

Куценко в детективе «бала-
бол» (16+) 

17.45 «СлеДСТВие лЮбВи» (16+)
19.25, 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 «болЬШая Се-

МЬя» (0+)
10.55 Док. фильм «актерские судь-

бы. инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «оНа НаПиСала 

УбийСТВо» (СШа) (12+)
13.35 «Мой герой. елена Панова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МиСС МарПл аГа-

Ты КриСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «Свадьба и развод. Никита 
Джигурда и Марина аниси-
на» (16+)

18.15 Детектив «НиКоНоВ и Ко» 
(16+)

22.30 «осторожно, мошенники! и 
вас вылечат!»  (16+)

23.05 «Звезды легкого поведения» 
(16+)

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

Матч ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+) 
6.30 «Ген победы» (12+) 
7.00, 8.55, 14.00, 17.25 Новости 
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. интервью. Экс-
перты 

9.00 «олимпиада-80. Вопреки не-
возможному» (12+) 

10.15 Новости 
10.20, 17.50, 21.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты 

11.10 «александра Трусова. В четы-
ре оборота!» (12+) 

11.40 Профессиональный бокс. 
Международный турнир 
Kold Wars. С. Шигашев -  
К. Экбунике. а. евченко -  
Дж. Смит  (16+) 

13.40, 17.30 «Дневник олимпиады, 
которой не было…» (12+) 

14.05 Все на хоккей! 
14.55 Хоккей. Parimatch Sochi 

Hockey Open. ХК «Сочи» - 
олимпийская сборная рос-
сии 

18.55 Хоккей. Parimatch Sochi 
Hockey Open. СКа (Санкт-
Петербург) - «локомотив» 
(ярославль) 

22.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир 
Kold Wars. и. илиев - а. бай-
филд. а. измайлов - л. осу-
эке 

1.30 «Джошуа против Кличко. Воз-
вращение на Уэмбли» (12+) 

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.05 Специаль-

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

06.30, 16.00 актуальное интервью 
(12+)

07.00 Док. фильм «легенды Кры-
ма» (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 Т/с «ГороДСКие 

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Культпоход (12+)
10.00 Док. фильм «Достояние ре-

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

(16+)
11.00, 18.15 Т/с «СаШКа» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «ГлаВНый КоН-

СТрУКТор» (12+)
14.30 лучший друг (12+)
14.45, 01.45 Док. фильм «без обма-

на» (16+)
16.35, 02.30 Т/с «СПаС ПоД бере-

ЗаМи» (12+)
17.25 Ваше право (12+)
19.15 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)
20.00 Выводы следствия (16+) 
22.00 Худ. фильм «иСКУПлеНие» 

(16+)
00.30 Худ. фильм «ПлеННиЦа» 

(16+)

7.00 легенды мирового кино. Тама-
ра Макарова

7.30, 12.45 Док. фильм «Подземная 
одиссея». «афины» 

8.20, 13.40 Жизнь замечательных 
идей. «Тайны голубого экра-
на» 

8.50, 21.35 Худ. фильм «ГоНКи По 
ВерТиКали» 

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 0.25 Док. фильм «Скучная 

жизнь Марио Дель Монако» 
11.10, 20.55 искусственный отбор.
11.55 Academia. «Уроки Венеции» 
14.05 исторические концерты. бэ-

ла руденко
15.00 елизавета боярская, Вале-

рий баринов, игорь балала-
ев в спектакле Московского 
театра юного зрителя «леди 
Макбет нашего уезда» 

17.10 «Запечатленное время». «На 
Всемирной Парижской вы-
ставке» 

17.35 «библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! 
18.50 обделенные славой. «Пове-

литель гироскопов. алек-
сандр ишлинский» 

19.45 Ступени цивилизации. «Под-
земная одиссея». «Стамбул» 

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Прощай, ХХ век! Василь бы-

ков» 
23.25 Телесериал «КоНеЦ Пара-

Да» (16+)
1.20 Худ. фильм «ВТорой Хор» 

(СШа) 

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 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+) 
20.00 брюс Уиллис, Джон Малко-

вич, Морган Фриман в бое-
вике «рЭД» (СШа) (16+) 

22.10 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 брюс Уиллис, Джон Малкович 

в боевике «рЭД-2» (СШа - 
Франция - Канада) (16+) 

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильмы (0+)
8.30 «рисуем сказки» (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 Сериал «НеиЗВеСТНый» 

(16+)
20.30 Сериал «КоСТи» (12+)
23.00 Худ. фильм «оТ ЗаКаТа 

До раССВеТа: КроВаВые 
ДеНЬГи иЗ ТеХаСа» (СШа) 
(16+)

1.00 «Кинотеатр Arzamas» (12+)
1.45 «человек-невидимка» (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 «СчаСТлиВы ВМеСТе» (16+) 
14.30 «реалЬНые ПаЦаНы» (16+) 
16.30 «УНиВер» (16+) 
18.30 «ФиТНеС» (16+) 
20.00 «ПаТриоТ» (16+) 
21.00 «олЬГа» (16+) 
22.00 «ЗаКоН КаМеННыХ ДЖУН-

Глей» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

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

них» (16+) 
9.00 «Давай разведемся!» (16+) 
10.10 «Тест на отцовство» (16+) 
12.15 «реальная мистика» (16+) 
13.25, 2.10 «Понять. Простить» (16+) 
14.30, 1.40 «Порча» (16+) 
15.00, 19.00 Мелодрама «СолНеч-

Ный НоябрЬ» (16+) 
23.00 Мелодрама «ЖеНСКий ДоК-

Тор» (16+)

Че
6.00 «Виола ТараКаНоВа. В Ми-

ре ПреСТУПНыХ СТраСТей» 
(12+) 

7.00 «За гранью реального» (16+)
9.00, 14.25 «Утилизатор» (12+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
15.30 «СолДаТы 6» (12+) 
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
0.00 «МолоДеЖКа» (16+) 
1.05 «СМерТелЬНое орУЖие - 2» 

(СШа) (12+) 

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

вестия»
5.25 «УлиЦы раЗбиТыХ ФоНарей 

- 4» (16+)
9.25 «ГаиШНиКи-2» (16+) 
13.45 андрей чубченко, анна Та-

банина, Кирилл Полухин, 
Кирилл рубцов, александр 
рыбаков в сериале «ШеФ. 
НоВая ЖиЗНЬ» (16+) 

17.45 «СлеДСТВие лЮбВи» (16+)
19.25, 0.30 «СлеД» (16+) 
23.10 «СВои» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 любимое кино. «Верные дру-

зья» (12+)
8.45 Худ. фильм «МачеХа» (0+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «оНа НаПиСала 

УбийСТВо» (СШа) (12+)
13.40 «Мой герой. алиса Гребен-

щикова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МиСС МарПл аГа-

Ты КриСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «Мужчины Марины Голуб» 
(16+)

18.15 Детектив «НиКоНоВ и Ко» 
(16+)

22.30 «обложка. Скандальные фо-
то» (16+)

23.05 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+) 
6.30 «Ген победы» (12+) 
7.00, 8.55, 11.00, 14.20, 18.55 Но-

вости 
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. интервью. Экс-
перты 

9.00, 11.35 Футбол. лига европы. 
1/8 финала (0+) 

11.05, 13.35, 14.25, 17.25, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. интервью. Эксперты 

14.00 «КХл. лето. Live» (12+) 
14.55 Хоккей. Parimatch Sochi 

Hockey Open. ХК «Сочи» - 
«локомотив» (ярославль)  

18.05 «Дневник олимпиады, кото-
рой не было…» (12+) 

18.25 еврокубки. Финальная се-
рия (12+) 

19.00 Все на футбол! 
19.45 Футбол. лига европы. 1/8 фи-

нала. «Шахтер» (Украина) - 
«Вольфсбург» (Германия) 

21.50 Футбол. лига европы. 1/8 фи-
нала. «интер» (италия) - «Хе-
тафе» (испания) 

0.25 Профессиональный бокс. 
Международный турнир 
Kold Wars. Г. челохсаев -  
а. Шахназарян. а. Сироткин 
- а. Карпец  (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 «легенды Кры-
ма» (12+)

07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00, 05.05 За здоровье 

(16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45 Т/с «Городские шпионы» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Культпоход (12+)
10.00 Док. фильм «Достояние ре-

спублики» (12+)
10.45, 15.45 Док. фильм «Наша 

марка» (12+)
11.00, 18.15, 04.10 Т/с «СаШКа» 

(16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «На берегу боль-

шой реки» (12+)
14.35 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
14.40 Док. фильм «Вся правда о бы-

товой химии» (12+)
16.35, 02.30 Т/с «СПаС ПоД бере-

ЗаМи» (12+)
17.25 Ваше право (12+)
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.00 человек на своем месте (12+)
20.30, 03.20 Т/с «чУЖая Милая» 

(12+)
22.00 Худ. фильм «ДЗиСай» (12+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «иСКУПлеНие» 

(16+)

7.30, 12.45 Док. фильм «Подземная 
одиссея». «Стамбул» 

8.20, 13.40 Жизнь замечательных 
идей. «огненный воздух» 

8.55, 21.35 Худ. фильм «КраЖа» 
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 0.25 «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания» 
Док. фильм

11.10, 20.55 искусственный отбор
11.55 Academia. «У истока Вселен-

ной» 
14.10 исторические концерты. 

александр Ведерников
14.50 Цвет времени. анатолий Зве-

рев
15.00 Ксения Кутепова, алексей 

Колубков в спектакле теа-
тра «Мастерская Петра Фо-
менко» «Семейное счастие» 

17.05 «Запечатленное время». «За 
изобилие» 

17.35 «библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! 
18.50 обделенные славой. 

«интернет полковника Ки-
това» 

19.45 Ступени цивилизации. «Ка-
бинет редкостей»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Прощай, ХХ век! Виктор 

астафьев» 
23.25 Телесериал «КоНеЦ Пара-

Да» (16+)
1.20 Худ. фильм «МолоДой КарУ-

Зо» (италия - СШа) 

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 Джессика альба в боеви-

ке «Добро ПоЖалоВаТЬ В 
рай» (СШа) (16+) 

22.10 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Фантастический триллер 

Джеймса Кэмерона «беЗ-
ДНа» (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 Сериал «НеиЗВеСТНый» 

(16+)
20.30 Сериал «КоСТи» (12+)
23.00 Худ. фильм «СУПерТаНКер»  

(СШа) (16+)
1.00 Худ. фильм «оТ ЗаКаТа До 

раССВеТа: КроВаВые 
ДеНЬГи иЗ ТеХаСа» (СШа) 
(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 «СчаСТлиВы ВМеСТе» (16+) 
14.30 «реалЬНые ПаЦаНы» (16+) 
16.30 «УНиВер» (16+) 
18.30 «ФиТНеС» (16+)
20.00 «ПаТриоТ» (16+) 
21.00 «олЬГа» (16+) 
22.00 «ЗаКоН КаМеННыХ ДЖУН-

Глей» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Comedy Woman (16+)

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

них» (16+) 
8.55 «Давай разведемся!» (16+) 
10.00 «Тест на отцовство» (16+) 
12.10 «реальная мистика» (16+) 
13.25 «Понять. Простить» (16+) 
14.30, 1.40 «Порча» (16+) 
15.00, 19.00 Мелодрама «СолНеч-

Ный НоябрЬ» (16+) 
23.00 Мелодрама «ЖеНСКий ДоК-

Тор» (16+)

Че
6.00 «Виола ТараКаНоВа. В Ми-

ре ПреСТУПНыХ СТраСТей» 
(12+) 

7.00 «За гранью реального» (16+)
9.00, 14.30 «Утилизатор» (12+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
15.30 «СолДаТы 6» (12+) 
18.30 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30 «решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
0.00 «МолоДеЖКа» (16+) 
1.05 Криминальная драма «СМер-

ТелЬНое орУЖие - 2» 
(СШа) (12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «из-

вестия»
5.35, 13.45 андрей чубченко, анна 

Табанина, Кирилл Полухин, 
Кирилл рубцов, александр 
рыбаков в сериале «ШеФ. 
НоВая ЖиЗНЬ» (16+) 

9.25 «ГаиШНиКи-2» (16+) 
17.45 «СлеДСТВие лЮбВи» (16+)
19.25, 0.30 «СлеД» (16+) 
23.10 «СВои» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор и...» (16+)
8.50 Худ. фильм «бУДЬТе МоиМ 

МУЖеМ...» (6+)
10.35 Док. фильм «Валентина Ти-

това. В тени великих муж-
чин» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «оНа НаПиСала 

УбийСТВо» (СШа) (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Стриж» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МиСС МарПл аГа-

Ты КриСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 Док. фильм «Когда Меган 
встретила Кейт» (16+)

18.15 Детектив «НиКоНоВ и Ко» 
(16+)

22.30 «10 самых... Трудовое про-
шлое звезд» (16+)

23.05 Док. фильм «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+) 
6.30 «Ген победы» (12+) 
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 16.05 Но-

вости 
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. интервью. Экс-
перты 

9.00 Футбол. лига европы. 1/8 фи-
нала (0+) 

11.05, 16.10, 19.25, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. анали-
тика. интервью. Эксперты 

11.40 Футбол. лига европы. 1/8 
финала. «Копенгаген» (Да-
ния) - «истанбул башакше-
хир» (Турция) (0+) 

13.45 Футбол. лига европы. 1/8 
финала. «Манчестер Юнай-
тед» (англия) - лаСК (ав-
стрия) (0+) 

15.45 «Дневник олимпиады, кото-
рой не было…» (12+) 

16.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». СКа (Санкт-
Петербург) - олимпийская 
сборная россии. Прямая 
трансляция из Сочи 

19.45 Футбол. лига европы. 1/8 
финала. «Севилья» (испа-
ния) - «рома» (италия). Пря-
мая трансляция 

21.50 Футбол. лига европы. 1/8 фи-
нала. «Вулверхэмптон» (ан-
глия) - «олимпиакос» (Гре-
ция). Прямая трансляция 

0.40 «Спорт высоких технологий. 
чемпионы против легенд» 
(12+) 

1.45 «Спорт высоких технологий» 
(12+) 

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 искры камина (12+)
07.30, 20.00 Свои мультфильмы 

(0+)
08.00, 12.00, 05.05 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 «чУЖая Ми-

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35 легенды отечественного ки-
нематографа (12+)

09.45 Культпоход (12+)
10.00 Док. фильм «Достояние ре-

спублики» (12+)
10.45, 15.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 18.15, 04.10 Т/с «СаШКа» 

(16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «ДЗиСай» (12+)
14.50 Док. фильм «без обмана» 

(16+)
16.35, 02.30 Т/с «СПаС ПоД бере-

ЗаМи» (12+)
17.25 Ваше право (12+)
19.15, 23.45 око государево (16+)
22.00 Худ. фильм «МечТаТЬ Не 

ВреДНо» (16+)
23.25, 01.55 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ПлеННиКи 

СолНЦа» (16+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55, 3.20 «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 олимп-Суперкубок россии 

по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «локомотив» 
(Москва). Прямой эфир 

23.45 Комедия «лЮбоВЬ-Мор-
КоВЬ По-ФраНЦУЗСКи» 
(18+)

1.15 большие гонки (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+)
14.55 «ТайНы СлеДСТВия» (12+)
17.15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.10 «Новая волна»
1.10 Шоу елены Степаненко (12+)

НТВ
5.05 «МУХТар. НоВый СлеД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.25, 10.25 «леСНиК. СВоя ЗеМ-

ля» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
13.55 «МорСКие ДЬяВолы. 

СМерч. СУДЬбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «МеНТоВСКие Вой-

Ны» (16+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». игорь растеряев (16+)
1.40 «СВиДеТели» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «босс-молокосос. Снова 

в деле» (6+) 
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.00 «лЮбоВЬ В Нерабочие Не-

Дели» (16+) 
8.30 Комедийный боевик «СлУ-

чайНый ШПиоН» (Гонконг) 
(12+) 

10.20 боевик «КараТе-ПаЦаН» 
(СШа - Китай) (12+) 

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

13.10 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

21.00 Караоке-комедия «СаМый 
лУчШий ДеНЬ» (16+) 

23.15 Мистический боевик 
«блЭйД» (СШа) (18+) 

1.35 «блЭйД-2» (Германия - СШа) 
(18+) 

Культура
6.30 Письма из провинции 
7.00 легенды мирового кино. Жан-

на Моро

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Михаил Державин. «Во всем 

виноват Ширвиндт» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 равшана Куркова, Сергей Пу-

скепалис в многосерийном 
фильме «а У НаС Во ДВо-
ре...» (12+)

17.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
22.40 итальянская драма «лУчШе 

ДоМа МеСТа НеТ» (16+)
0.40 большие гонки (12+)

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, 20.00 Вести
11.30 аншлаг и Компания (16+)
13.25 «Доктор Мясников» (12+)
14.30 анна леванова, александр 

яцко в фильме «За лУчШей 
ЖиЗНЬЮ» (12+)

18.00 «Привет, андрей!» (12+)
21.00 Полина Невзорова, Денис 

Васильев в фильме «ЭТиМ 
леТоМ и НаВСеГДа» (12+)

1.00 Константин Соловьёв, Мария 
Куликова в фильме «еГо лЮ-
боВЬ» (12+)

НТВ
5.15 Детектив «ПляЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.20 Таисия Вилкова, Сергей 

Шнырев в фильме «ВСеМ 
ВСеГо ХороШеГо» (16+)

1.25 «СВиДеТели» (16+)

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

друзей» (0+) 
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (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 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+) 
9.00 «ПроСТо кухня» (12+) 
10.00 Комедия «ТыСяча СлоВ» 

(СШа) (16+) 
11.55 Фантастическая комедия 

«ЗНаКоМЬТеСЬ: ДейВ» 
(СШа) (12+) 

13.45 Комедия «боГаТеНЬКий ри-
чи» (СШа) (12+) 

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

(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.20 алексей Гуськов, егор беро-

ев в многосерийном фильме 
«ТоНКий леД» (16+)

8.20 К 175-летию русского геогра-
фического общества. «Вели-
кие реки россии. лена» (6+)

9.20 «Непутевые заметки»  (12+)
10.10 К юбилею Вениамина Смехо-

ва. «атос влюбленными гла-
зами» (12+)

11.20, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 равшана Куркова, Сергей Пу-

скепалис в многосерийном 
фильме «а У НаС Во ДВо-
ре...» (12+)

17.05 «русский ниндзя» (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Владимир Машков в много-

серийном фильме «НалеТ» 
(16+)

23.30 «Щас спою!» (12+)
0.45 большие гонки (12+)

Россия
4.10 яна Шивкова, Владимир Ше-

вельков в фильме «Не ПоКи-
Дай МеНя, лЮбоВЬ» (12+)

5.50 Светлана Смирнова-Марцин-
кевич, Тимофей Каратаев  в 
фильме «С чиСТоГо лиСТа» 
(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, 20.00 Вести
11.30 «100яНоВ» (12+)
12.15 Софья Синицына, алексей 

Демидов в телесериале 
«ФалЬШиВая НоТа» (12+)

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

1.00 Фильм «Собачий рай» (12+)

НТВ
5.20 Детектив «ПляЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.30 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
1.10 андрей Мерзликин и Викто-

рия исакова в фильме «Зе-
леНая КареТа» (16+)

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

друзей» (0+) 
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.00 М/с «Три кота» (0+) 
7.30 М/с «Царевны» (0+) 
7.50, 10.05 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+) 
9.00 «рогов в деле» (16+) 
11.00 Комедия «боГаТеНЬКий ри-

чи» (СШа) (12+) 
13.00 анимационный фильм «Вол-

7.35, 12.45 Док. фильм «Кабинет 
редкостей» 

8.25, 13.40 Жизнь замечательных 
идей. «Второе зрение» 

8.55, 21.40 Худ. фильм «КраЖа» 
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Шедевры старого кино. «ар-

ШиН Мал алаН» 
11.55 Academia. «У истока Вселен-

ной» 
14.10 исторические концерты. 

Юрий Гуляев
15.00 анатолий Васильев, евге-

ний Стеблов, Валентина Та-
лызина, александр лень-
ков в спектакле Театра им. 
Моссовета «Свадьба Кре-
чинского» 

17.35 «библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! 
18.50 обделенные славой. «За-

гадка лК-1. леонид Куприя-
нович» 

19.45 искатели 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 75 лет александру Журбину. 

«линия жизни» 
22.45 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков» 
23.25 Телесериал «КоНеЦ Пара-

Да» (16+)
0.25 Док. фильм «Жозефина бей-

кер. Первая в мире черноко-
жая звезда» 

1.20 Худ. фильм «очароВаТелЬ-
Ные и оПаСНые» (СШа) 

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 «Красиво жить не запре-

тишь!» (16+) 
21.00 роберт Дювалл в фантасти-

ческом боевике «СТолКНо-
ВеНие С беЗДНой» (СШа) 
(12+) 

23.25 Джордж Клуни в приключен-
ческом боевике «иДеалЬ-
Ный ШТорМ» (СШа) (16+) 

1.50 Патрик Суэйзи в криминаль-
ном боевике «блиЖайШий 
роДСТВеННиК» (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 «оГраблеНие В 

УраГаН» (СШа) (16+)
21.30 Худ. фильм «ЭПиДеМия» 

(СШа) (16+)
0.15 Худ. фильм «оТ ЗаКаТа До 

раССВеТа: ДочЬ Палача» 
(СШа) (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 «СчаСТлиВы ВМеСТе» (16+) 
14.30 «реалЬНые ПаЦаНы» (16+) 
16.30 «УНиВер» (16+) 
18.30 «ФиТНеС» (16+) 
20.00 Comedy Woman (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00, 22.30 «Хб» (18+) 
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+) 
7.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.05 «Давай разведемся!» (16+) 
10.15 «Тест на отцовство» (16+) 
12.25 «реальная мистика» (16+) 
13.25 «Понять. Простить» (16+) 
14.30 «Порча» (16+) 
15.00 Мелодрама «СолНечНый 

НоябрЬ» (16+) 
19.00 Криминальная мелодрама 

«СлеДы В ПроШлое» (16+) 
23.10 Мелодрама «арТиСТКа» 

(16+) 

Че
6.00 «Виола ТараКаНоВа. В Ми-

ре ПреСТУПНыХ СТраСТей» 
(12+) 

7.00 «За гранью реального» (16+)
9.00 «Утилизатор» (12+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
15.00, 21.00 боевик «ПобеГ иЗ 

лоС-аНДЖелеСа» (СШа) 
(0+) 

17.00 боевик «ДрУГие 48 чаСоВ» 
(СШа) (0+) 

19.00 Фантастический боевик «бе-
ГУЩий челоВеК» (СШа) 
(16+) 

23.00 боевик «ПолиЦия МайаМи. 
оТДел НраВоВ» (СШа - Гер-
мания) (18+) 

1.40 Криминальная драма «СМер-
ТелЬНое орУЖие - 2» 
(СШа) (12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.25 андрей чубченко, анна Та-

банина, Кирилл Полухин 
в сериале «ШеФ. НоВая 
ЖиЗНЬ» (16+) 

6.55 Светлана иванова, Владимир 
Вдовиченков, ирина апекси-
мова в военной драме «раЗ-
ВеДчиЦы» (16+) 

19.10 «СлеД» (16+) 
1.45 «ДеТеКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «По УлиЦаМ Ко-

МоД ВоДили...» (0+)
9.30 Худ. фильм «ПриЗраК На 

ДВоиХ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Детектив «оНа НаПиСала 

УбийСТВо» (СШа) (12+)
13.40 «Мой герой. александр Жур-

бин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МиСС МарПл аГа-

Ты КриСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 Док. фильм «роковой курс. 

Триумф и гибель» (12+)
18.00 Худ. фильм «я обЪяВляЮ 

ВаМ ВойНУ» (12+)
19.55 Детективы елены Михалко-

вой. «ВоСеМЬ бУСиН На 
ТоНКой НиТочКе» (12+)

22.30 Детектив «КаМеНСКая». 
«иГра На чУЖоМ Поле» 
(16+)

0.35 Комедия «Ва-баНК-2» (Поль-
ша) (12+)

Матч ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+) 
6.30 «Ген победы» (12+) 
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 17.15 Но-

вости 
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. интервью. Экс-
перты 

9.00 Футбол. лига европы. 1/8 фи-
нала. «базель» (Швейцария) 
- «айнтрахт» 

11.05, 13.40, 18.25, 21.25, 0.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. интервью. Эксперты 

11.35 Футбол. лига европы. 1/8 
финала. «байер» (Германия) 
- «рейнджерс» (Шотландия) 
(0+) 

14.25 регби. лига Ставок - чемпи-
онат россии. «енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный яр» 
(Красноярск). Прямая транс-
ляция 

17.20 Все на футбол! афиша 
18.05 «Дневник олимпиады, кото-

рой не было…» (12+) 
18.55 Хоккей. Parimatch Sochi 

Hockey Open. ХК «Сочи» - 
СКа (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция из Сочи 

21.50 Футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» 
(англия) - «реал» 

23.55 «Точная ставка» (16+) 
0.55 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
Kold Wars. и. илиев - а. бай-
филд. а. измайлов - л. осу-
эке. Трансляция из белорус-
сии (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 «легенды Кры-
ма» (12+)

07.30, 20.00 Свои мультфильмы 
(0+)

08.00, 12.00, 05.05 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 «чУЖая Ми-
лая» (12+)

09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 
22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 14.40 легенды отечествен-
ного кинематографа (12+)

09.45 Культпоход (12+)
10.00 Док. фильм «Достояние ре-

спублики» (12+)
10.45, 15.45 око государево (16+)
11.00, 18.15, 04.10 Т/с «СаШКа» 

(16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Худ. фильм «МечТаТЬ Не 

ВреДНо» (16+)
14.45 Док. фильм «Невероятная на-

ука» (12+)
16.35, 02.30 Т/с «СПаС ПоД бере-

ЗаМи» (12+)
17.25 Ваше право (12+)
19.15 азбука ЖКХ (12+)
22.00 Худ. фильм «ТереЗа Д» (16+)
23.55, 02.00 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ФабриКа ФУТ-

болЬНыХ ХУлиГаНоВ» (16+)

15.40 анимационный фильм «Вол-
шебный парк Джун» (6+) 

17.20 анимационный фильм  
«Миньоны» (6+) 

19.05 анимационный фильм «Гад-
кий я» (6+) 

21.00 Фантастический триллер 
«МеГ. МоНСТр ГлУбиНы» 
(СШа - Китай) (16+) 

23.10 Мистический боевик 
«блЭйД-2» (Германия - 
СШа) (18+) 

1.30 Мистический боевик «блЭйД. 
ТроиЦа» (СШа) (18+) 

Культура
6.30 «библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
8.15 Худ. фильм «ГраН-Па» 
9.40 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Павел Ко-

рин» 
10.35 Юбилей Майи Менглет. Худ. 

фильм «алеНКа» 
12.00, 0.50 Док. фильм «Дикие ан-

ды». «Экстремальное выжи-
вание» 

12.55 «Эффект бабочки». «Гу-
тенберг. изобретатель-
провидец» 

13.25 Всероссийский фестиваль 
авторской песни имени Ва-
лерия Грушина

14.45 К 65-летию евгения Князе-
ва. «Посвящение еве». Спек-
такль Государственного ака-
демического театра им. евг. 
Вахтангова 

16.35 линия жизни. евгений Князев 
17.25 «Предки наших предков». 

«Хазары. По следу писем ца-
ря иосифа» 

18.05 Классики ХХ века. «Гении. 
Сергей Прокофьев» 

19.05 Худ. фильм «оШибКа ТоНи 
ВеНДиСа» 

21.15 «Мифы и монстры». «Война»
22.00 Кино на все времена. «ПолУ-

НочНая Жара» (СШа) 
23.55 Клуб 37

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+) 
7.20 арнольд Шварценеггер, 

Грейс Джонс в приключен-
ческом фильме «КоНаН-
раЗрУШиТелЬ» (СШа) (12+) 

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

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+) 
15.20 «Засекреченные списки. 

Прорвемся! 11 способов 
сберечь свои деньги» (16+) 

17.20 Дензел Вашингтон в боеви-
ке «ВелиКий УраВНиТелЬ» 
(СШа) (16+) 

20.00 Дензел Вашингтон в боевике 
«ВелиКий УраВНиТелЬ - 2» 
(СШа) (16+) 

22.30 Дензел Вашингтон, Джон 
Траволта в триллере «оПаС-
Ные ПаССаЖиры ПоеЗДа 
123» (СШа - Великобрита-
ния) (16+) 

0.30 роберт Дювалл, Элайджа Вуд 
в фантастическом боеви-
ке «СТолКНоВеНие С беЗ-
ДНой» (СШа) (12+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 «рисуем сказки» (0+)
10.00 «Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым» (16+)

11.00 Худ. фильм «аКУлы В МиС-
СиСиПи» (СШа) (16+)

12.45 Худ. фильм «СУПерТаНКер» 
(СШа) (16+)

14.45 Худ. фильм «ЦУНаМи» (ав-
стралия, Сингапур) (16+)

16.30 Худ. фильм «ЭПиДеМия» 
(СШа) (16+)

19.00 Худ. фильм «ГоДЗилла» 
(СШа, япония) (12+)

21.45 Худ. фильм «ДыШи Во МГле» 
(Франция) (16+)

23.45 Худ. фильм «СерДЦе Дра-
КоНа: биТВа За оГНеННое 
СерДЦе» (СШа) (12+)

1.30 Худ. фильм «оТ ЗаКаТа До 
раССВеТа: ДочЬ Палача» 
(СШа) (16+)

ТНТ
7.00, 1.00 «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 Криминальная комедия 

«СолоВей-раЗбойНиК» 
(16+) 

18.55 «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 «Звезды говорят» (16+) 
7.25 Мелодрама «иЗбраННиЦа» 

(16+) 
11.35, 0.55 Мелодрама «ЗаТМе-

Ние» (16+) 
19.00 историческая драма «Вели-

КолеПНый ВеК» (16+) 
23.10 Мелодрама «лабириНТы 

лЮбВи» (16+) 

Че
6.00 «Виола ТараКаНоВа. В Ми-

ре ПреСТУПНыХ СТраСТей» 
(12+) 

7.00, 20.00 «КВН. Высший балл» 
(16+)

8.00 «СолДаТы 5» (12+) 
12.00 «СолДаТы 6» (12+) 
16.00 Фантастический боевик «бе-

ГУЩий челоВеК» (СШа) 
(16+) 

18.00 боевик «ДрУГие 48 чаСоВ» 
(СШа) (0+) 

21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
1.05 Криминальная драма «СМер-

ТелЬНое орУЖие - 2» 
(СШа) (12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТеКТиВы» (16+) 
7.55 адриано челентано, Энтони 

Куинн, Капюсин, Уго боло-
нья, Сальваторе боргезе в 
комедии «блеФ» (16+) 

10.00 «СВои-2» (16+) 
13.30 «СлеД» (16+) 
1.10 Светская хроника (16+)

ТВЦ
6.25 Худ. фильм «бУДЬТе МоиМ 

МУЖеМ...» (6+)
7.50 Православная энциклопедия 

(6+)
8.15 «Полезная покупка» (16+)
8.25 Худ. фильм «раССВеТ На СаН-

ТориНи» (12+)
10.20, 11.45 Худ. фильм «НеУлоВи-

Мые МСТиТели» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.15 11.45 «НоВые ПриКлЮче-

Ния НеУлоВиМыХ» (6+)
13.55, 14.50 Детектив «ТайНа По-

СлеДНей ГлаВы» (12+)
18.15 Детектив «раЗоблачеНие 

еДиНороГа» (12+)
22.15 «Прощание. Юрий андро-

пов» (16+)
23.05 «Приговор. «орехи» (16+)
23.50 «Дикие деньги. игорь Коло-

мойский» (16+)
0.30 «Кризис жанра» (16+)
0.55 «90-е. Горько!» (16+)

Матч ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. М. чендлер - б. Хен-
дерсон. реванш. Прямая 
трансляция из СШа 

7.00, 12.15, 15.25, 19.35, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. интервью. Эксперты 

7.30 «одержимые» (12+) 
8.00 «Команда мечты» (12+) 
8.30 Футбол. лига чемпионов. 1/8 

финала. «Ювентус» (италия) 
- «лион» (Франция) (0+) 

10.30, 11.50, 19.30, 21.00 Новости 
10.35 «ЮФл. Новый сезон» (12+) 
11.05 Все на футбол! афиша (12+) 
11.55, 20.40 «Дневник олимпиады, 

которой не было…» (12+) 
12.55 Хоккей. Parimatch Sochi 

Hockey Open. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 
из Сочи 

15.55 Формула-1. Гран-при 70-ле-
тия. Квалификация. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании 

17.00 Хоккей. Parimatch Sochi 
Hockey Open. Финал. Пря-
мая трансляция из Сочи 

21.05 Все на футбол! 
21.50 Футбол. лига чемпионов. 1/8 

финала. «барселона» (ис-
пания) - «Наполи» (италия). 
Прямая трансляция 

0.30 Профессиональный бокс.  
Д. Дюбуа - К. Фудзимото. 
бой за титулы WBC Silver и 
WBO International в супер-
тяжелом весе. С. Эдвардс -  
М. брейтуэйт. Трансляция из 
Великобритании (16+) 

СвоёТВ
06.00, 05.10 Док. фильм «Моя исто-

рия Юлий Гусман» (16+)
06.30 Знания для жизни (12+)
06.45, 16.25, 05.40 Музыка на Сво-

ем (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 «ПиНоККио» (6+)
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 «ТеМНые ла-

бириНТы ПроШлоГо» (16+)
14.10 Док. фильм «без обмана» 

(12+)
14.50, 17.50 легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
15.00 Худ. фильм «ГороДСКие 

ПоДробНоСТи» (16+)
17.00, 02.40 Т/с «ТайНа ЗаМКа 

ТаМПлиероВ» (16+)
18.45 Дзержинского, 102 (16+)
19.00 Михайловские вести (16+)
19.15 Концерт родиона Газмано-

ва (12+)
20.50, 02.20 Трек-лист (16+)
21.00 Худ. фильм «Мария - Коро-

леВа ШоТлаНДии» (12+)
23.00 Худ. фильм «ФабриКа ФУТ-

болЬНыХ ХУлиГаНоВ» (16+)
00.30 Худ. фильм «ТереЗа Д» (16+)
04.15 За здоровье (16+)

шебный парк Джун» (6+) 
14.40 анимационный фильм «Ми-

ньоны» (6+) 
16.20 Фантастический триллер 

«ПоСлеЗаВТра» (СШа) (12+) 
18.45 Фантастический триллер 

«МеГ. МоНСТр ГлУбиНы» 
(СШа - Китай) (16+) 

21.00 боевик «НебоСКреб» (Гон-
конг - СШа) (16+) 

23.00 Мистический боевик 
«блЭйД. ТроиЦа» (СШа) 
(18+) 

1.10 Мистический боевик «блЭйД» 
(СШа) (18+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
8.05 Худ. фильм «оШибКа ТоНи 

ВеНДиСа» 
10.15 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.45 Худ. фильм «В ПоГоНе За 

СлаВой» 
12.10 Письма из провинции 
12.40 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк 
13.20 «Дом ученых». Вадим Гла-

дышев 
13.50 90 лет со дня рождения Юрия 

Гуляева. «Незабываемые го-
лоса»

14.30 иллюзион. «МеТроПолиС» 
(Германия)

16.20 По следам тайны. «В подзем-
ных лабиринтах Эквадора» 

17.05 «Пешком...». Москва музей-
ная 

17.35 Классики ХХ века. «Гении. 
Сергей рахманинов» 

18.30 «Забытое ремесло». «Ци-
рюльник»

18.45 Стас Намин и группа «Цве-
ты». Юбилейный концерт

20.10 Док. фильм «Уходящая нату-
ра. Портрет режиссера аха-
дова» 

21.05 Худ. фильм «КТо ПоеДеТ В 
ТрУСКаВеЦ» 

22.20 Юбилей Молодежной опер-
ной программы большого 
театра россии. Гала-концерт

0.20 Худ. фильм «ГраН-Па» 

РЕН-ТВ
5.00 Прямой эфир. Турнир по сме-

шанным единоборствам 
UFC. Деррик льюис vs алек-
сей олейник (16+) 

8.00 Джордж Клуни в приключен-
ческом боевике «иДеалЬ-
Ный ШТорМ» (СШа) (16+) 

10.25 Дольф лундгрен в боевике 
«раЗборКи В МалеНЬКоМ 
ТоКио» (СШа) (16+) 

12.00 Кевин Костнер, Томми ли 
Джонс в фантастическом бо-
евике «ПреСТУПНиК» (СШа - 
Великобритания) (16+) 

14.10 Дензел Вашингтон в боеви-
ке «ВелиКий УраВНиТелЬ» 
(СШа) (16+) 

16.50  «ВелиКий УраВНиТелЬ - 2» 
(СШа) (16+) 

19.15 Дензел Вашингтон, Пола Пэт-
тон в фантастическом бое-
вике «ДеЖаВЮ» (СШа - Ве-
ликобритания) (16+) 

21.45 Дензел Вашингтон в боевике 
«КоД ДоСТУПа «КейПТаУН» 
(Юар - япония - СШа) (16+) 

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

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «рисуем сказки» (0+)
8.45 «Новый день» я (12+)
9.15 «Погоня за вкусом» (12+)
10.15 Худ. фильм «СерДЦе Дра-

КоНа: биТВа За оГНеННое 
СерДЦе» (СШа) (12+)

12.15 Худ. фильм «ДыШи Во МГле» 
(Франция) (16+)

14.15 Худ. фильм «оГраблеНие В 
УраГаН» (СШа) (16+)

16.15 Худ. фильм «ГоДЗилла» 
(СШа, япония) (12+)

19.00 Худ. фильм «СМерч» (СШа) 
(12+)

21.15 Худ. фильм «оТМелЬ» (СШа) 
(16+)

23.00 Худ. фильм «ЦУНаМи» (ав-
стралия, Сингапур) (16+)

1.00 Худ. фильм «аКУлы В МиССи-
СиПи» (СШа) (16+)

2.15 «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «битва дизайнеров» (16+) 
9.00 «СаШаТаНя» (16+) 
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Комеди Клаб» (16+) 
17.00 Комедия. «НаШа RUSSIA: яй-

Ца СУДЬбы» (16+) 
18.45 «однажды в россии» (16+) 
21.00 «Прожарка». «Семён Слепа-

ков» (16+) 
22.00 Stand Up  (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+) 
7.05 «Пять ужинов» (16+) 
7.20 Мелодрама «арТиСТКа» (16+) 
11.00 Криминальная мелодрама 

«СлеДы В ПроШлое» (16+) 
15.00, 19.00 историческая драма 

«ВелиКолеПНый ВеК» (16+) 
23.15 Мелодрама «иЗбраННиЦа» 

(16+) 

Че
6.00 «Виола ТараКаНоВа. В Ми-

ре ПреСТУПНыХ СТраСТей» 
(12+) 

6.35 «КВН. Высший балл» (16+)
7.30 Детектив «НаПарНиЦы» (16+) 
13.50 «решала» (16+)
20.15 «Улетное видео» (16+)
22.00 «опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
1.05 боевик «ПолиЦия МайаМи. 

оТДел НраВоВ» (СШа - Гер-
мания) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Светская хроника (16+) 
8.30, 0.00 Эдуард Флёров,  антон 

егоров в фильме «По СлеДУ 
ЗВеря» (16+) 

12.10 «УлиЦы раЗбиТыХ ФоНа-
рей - 7» (16+)

ТВЦ
5.40 Худ. фильм «СерДЦе ЖеНЩи-

Ны» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Комедия «Добро ПоЖало-

ВаТЬ, или ПоСТороННиМ 
ВХоД ВоСПреЩеН» (0+)

9.30 Комедия «Ва-баНК-2» (Поль-
ша) (12+)

11.30, 14.30, 0.25 События
11.45 Худ. фильм «я обЪяВляЮ 

ВаМ ВойНУ» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.45 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
15.40 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» (12+)
16.30 «Прощание. андрей Панин» 

(16+)
17.20 Худ. фильм «ПерелеТНые 

ПТиЦы» (12+)
21.10 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ГДе-То На КраЮ СВе-
Та» (12+)

0.40 Детективы елены Михалко-
вой. «ВоСеМЬ бУСиН На 
ТоНКой НиТочКе» (12+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. лига чемпионов. 1/8 

финала. «бавария» (Герма-
ния) - «челси» (англия) (0+) 

8.00, 12.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты 

9.05 «Дневник олимпиады, кото-
рой не было…» (12+) 

9.45 «александра Трусова. В четы-
ре оборота!» (12+) 

10.15, 14.00, 15.15, 18.15, 20.55 Но-
вости 

10.20 автоспорт. российская се-
рия кольцевых гонок. «Ка-
зань ринг». Туринг-лайт. Гон-
ка 1. Туринг. Гонка 1 

13.30 «Формула-1. 70 лет правле-
ния» (12+) 

14.05 автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. «Казань 
ринг». Туринг-лайт. Гонка 2 

15.20, 18.20, 22.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты 

16.00 Формула-1. Гран-при 70-ле-
тия 

18.55 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига 

21.00 После футбола с Георгием 
черданцевым 

22.00 «Самый долгий сезон» (12+) 
22.20 «Футбол на удаленке» (12+) 
23.35 «В поисках величия» (16+) 
1.00 XXXI летние олимпийские 

игры. лучшее (0+) 

СвоёТВ
06.00, 05.10 Док. фильм «ойкуме-

на Фёдора Конюхова» (12+)
06.30 азбука ЖКХ (12+)
06.45, 16.25, 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 «ПиНоККио» (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 16.30 актуальное интервью 

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

бириНТы ПроШлоГо» (16+)
13.30 искры камина (12+)
14.00, 19.20 Док. фильм «Секрет-

ные материалы» (16+)
14.30 Док. фильм «истории спасе-

ния» (16+)
15.00 Худ. фильм «ГороДСКие 

ПоДробНоСТи» (16+)
17.00, 02.40 Т/с «ТайНа ЗаМКа 

ТаМПлиероВ» (16+)
17.50 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
18.45 око государево (16+)
19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на Своем. итоги 

(16+)
21.00 Худ. фильм «болЬШие На-

ДеЖДы» (12+)
23.05 Худ. фильм «Мария - Коро-

леВа ШоТлаНДии» (12+)
01.05 Концерт родиона Газмано-

ва (12+)  

I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления судебных 
приставов-исполнителей управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – общество с ограничен-
ной ответственностью «Фаворит-Юг».

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене, проводимый 
в электронной форме.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 01 ав-
густа 2020 г. в 09 ч. 00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 
20  августа 2020 г. в 16 ч. 00 мин. по московскому времени.

Оператор электронной площадки, место приема зая-
вок: ооо «арестторг», www.арестторг.рф.

Дата, время и место проведения торгов – 25 августа 
2020  г. в 10 ч. 00 мин. по московскому времени на универсаль-
ной торговой платформе ооо «арестторг.рф», в сети «интернет» 
по адресу www.арестторг.рф.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Лот № 1. Залоговое имущество должников Грединской е.а., 
Грединского В.В. (вид права: общая долевая собственность пра-
вообладателей: 1/2 Грединской е.а., 1/2 Грединского В.В.): жи-
лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого 
помещения: квартира, площадь 48,3 кв., этаж № 08, кадастро-
вый номер 26:12:022405:512, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий. адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Карла 
Маркса, д. 3/1а, кв. 26.

Начальная цена продажи 1443000 (один миллион четыреста 
сорок три тысячи) рублей 00 копеек.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 14430 (четырнадцать тысяч четыреста трид-

цать) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника ооо «базар», 

иНН: 2627024861, оГрН: 1102647000543: торговый павильон, 
назначение: нежилое здание, площадь 459,2 кв. м, количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:31:020123:105, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотеки, аренда. адрес: российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Железноводск, поселок иноземцево, ул. Про-
мышленная, 3а и право аренды земельного участка сроком с 
26.07.2002 по 26.07.2022, согласно Соглашению от 09.06.2010 
уступки прав и обязанностей по договору о предоставлении зе-
мельного участка на условиях аренды № 1620 от 31.10.2002, за-
регистрированному 09.12.2002, номер регистрации 26/01/31-
1/2002-218, дата регистрации Соглашения: 02.07.2010, номер 
регистрации 26-26-36/007/2010-858, категория земель: земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: для 
размещения объектов розничной торговли, площадь: 4169 +/- 
23 кв. м кадастровый номер 26:31:020123:9, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотеки. адрес: российская Федера-
ция, Ставропольский край, город Железноводск, поселок ино-
земцево, ул. Промышленная, 3а.

Начальная цена продажи 6880440 (шесть миллионов восемь-
сот восемьдесят тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек, с 
учетом НДС.

Сумма задатка 340000 (триста сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 68804 (шестьдесят восемь тысяч восемьсот 

сорок) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Сысоева а.В.: жи-

лой дом, площадь 189,5 кв. м, количество этажей, в том чис-
ле подземных этажей: 2, кадастровый номер 26:11:020232:601, 

ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу за-
кона. адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михай-
ловск, ул. Гражданская, 22/2 и земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, виды разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства и индиви-
дуального жилищного строительства, площадь 407 +/- 7 кв. м, 
кадастровый номер 26:11:020232:561, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона. адрес: Ставрополь-
ский край, район Шпаковский, город Михайловск, улица Граж-
данская, № 22/2.

Начальная цена продажи 4888635 (четыре миллиона восемь-
сот восемьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 
20 копеек.

Сумма задатка 240000 (двести сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 48886 (сорок восемь тысяч восемьсот восемь-

десят шесть) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Садовничего В.и.: 

жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жило-
го помещения: Комната, площадь 18,7 кв. м, этаж № 04, када-
стровый номер 26:12:000000:5662, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона. адрес: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, 25, к. 416.

Начальная цена продажи 522000 (пятьсот двадцать две ты-
сячи) рублей.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 5220 (пять тысяч двести двадцать) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Думы Э.В.: жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, площадь 
37,2  кв.  м, этаж № 01, кадастровый номер 26:15:220601:101, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу за-
кона, арест. адрес: Ставропольский край, р-н Кочубеевский, 
с.  Цветное, ул.  Школьная, д. 19, кв. № 1 и земельный участок, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенно-
го использования: для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадь 1500 кв. м, кадастровый номер 26:15:220601:29, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, 
арест. адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край 
Ставропольский, р-н Кочубеевский, с. Цветное, ул. Школьная, 
19, квартира 1.

Начальная цена продажи 438300 (четыреста тридцать восемь 
тысяч триста) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 4383 (четыре тысячи триста восемьдесят три) 

рубля.
Лот № 6. Залоговое имущество должника исаевой Н.З.: жи-

лой дом, площадь 217,4 кв. м, количество этажей, в том чис-
ле подземных этажей: 2, кадастровый номер 26:29:090319:384, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу за-
кона, запрет на совершение регистрационных действий, аре-
сты. адрес: российская Федерация, Ставропольский край, го-
род – курорт Пятигорск, станица Константиновская, ул. Курган-
ная, 23 и земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, виды разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, площадь 700 кв. м, када-
стровый номер 26:29:090319:190, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение 
регистрационных действий, аресты. адрес: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. Курганная, дом 23.

Начальная цена продажи 5827840 (пять миллионов восемь-
сот двадцать семь тысяч восемьсот сорок) рублей.

Сумма задатка 290000 (двести девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 58278 (пятьдесят восемь тысяч двести семь-

десят восемь) рублей.
(Окончание на 5-й стр.).

на правах рекламы

Извещение о проведении торгов по продаже 
арестованного имущества в электронной форме
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).
Лот № 7. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: не

жилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 
1798,2 кв. м, номер, тип этажа, на котором расположено поме
щение, машино – место: подвал № подвал, кадастровый номер 
26:12:020309:2160, ограничение прав и обременение объекта: в 
силу договора, Весь объект, запрещение/Объявить запрет на со
вершение регистрационных действий, действий по исключению 
из госреестра в отношении имущества должника Оганесян Рена
ты Сергеевны, запреты на совершение действий по регистрации. 
Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Любимая, д. 20.

Начальная цена продажи 6689600 (шесть миллионов шесть
сот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 330000 (триста тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 66896 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот де

вяносто шесть) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: 

нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, пло
щадь 869,7 кв. м, номер, этаж № подвальный, кадастровый но
мер 26:12:011503:15165, ограничение прав и обременение объ
екта: в силу договора, Весь объект, запрещение/Объявить за
прет на совершение регистрационных действий, действий по 
исключению из госреестра в отношении имущества должника 
Оганесян Ренаты Сергеевны, запрещения, запреты на совер
шение действий по регистрации. Адрес: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул.  Тухачевского, д.19/1.

Начальная цена продажи 3748800 (три миллиона семьсот со
рок восемь тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 37488 (тридцать семь тысяч четыреста восемь

десят восемь) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: 

нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, пло
щадь 448,6 кв. м, этаж № подвальный, кадастровый номер 
26:12:011503:15166, ограничение прав и обременение объекта: 
в силу договора, Весь объект, запрещение/Объявить запрет на 
совершение регистрационных действий, действий по исключе
нию из госреестра в отношении имущества должника Оганесян 
Ренаты Сергеевны, запреты на совершение действий по реги
страции. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Туха
чевского, д.19/2.

Начальная цена продажи 2124000 (два миллиона сто двад
цать четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 21240 (двадцать одна тысяча двести сорок) руб

лей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: не

жилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 
96,3 кв. м, номер, тип этажа, на котором расположено помеще
ние, машино – место: подвал № подвал, кадастровый номер 
26:12:012001:8355, ограничение прав и обременение объекта: 
в силу договора, Весь объект, запрещение/Объявить запрет на 
совершение регистрационных действий, действий по исключе
нию из госреестра в отношении имущества должника Оганесян 
Ренаты Сергеевны, запреты на совершение действий по реги
страции. Адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, ули
ца 45 Параллель, № 75.

Начальная цена продажи 568800 (пятьсот шестьдесят восемь 
тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 5688 (пять тысяч шестьсот восемьдесят во

семь) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: не

жилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 
191,8 кв. м, номер, тип этажа, на котором расположено поме
щение, машино – место: подвал № подвал, кадастровый номер 
26:12:012001:8407, ограничение прав и обременение объекта: в 
силу договора, Весь объект, запрещение/Объявить запрет на со
вершение регистрационных действий, действий по исключению 
из госреестра в отношении имущества должника Оганесян Ре
наты Сергеевны, запреты на совершение действий по регистра
ции. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.45 Парал
лель, дом № 75.

Начальная цена продажи 1007200 (один миллион семь тысяч 
двести) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 10072 (десять тысяч семьдесят два) рубля.
Лот № 12. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: не

жилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 
32 кв. м, номер, тип этажа, на котором расположено помеще
ние, машино – место: подвал № подвал, кадастровый номер 
26:12:012001:8364, ограничение прав и обременение объекта: 
в силу договора, Весь объект, запрещение/Объявить запрет на 
совершение регистрационных действий, действий по исключе
нию из госреестра в отношении имущества должника Оганесян 
Ренаты Сергеевны, запреты на совершение действий по реги
страции. Адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, ули
ца 45 Параллель, дом № 75.

Начальная цена продажи 196800 (сто девяносто шесть тысяч 
восемьсот) рублей.

Сумма задатка 9000 (девять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 1968 (одна тысяча девятьсот шестьдесят во

семь) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника Тамаевой А.В. (вид 

права: общая долевая собственность: 1/2 Тамаевой А.В., 1/2 Та
маевой А.В.): нежилое помещение, назначение: нежилое поме
щение, площадь 253,4 кв. м, этаж: Подвал № Подвал, кадастро
вый номер 26:26:010502:158, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, аресты, запреты на совершение регистраци
онных действий, прочие ограничения/обременения. Адрес: Став
ропольский край, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 81.

Начальная цена продажи 4500000 (четыре миллиона пятьсот 
тысяч) рублей. Сумма задатка 220000 (двести двадцать тысяч) 
рублей.

Шаг аукциона 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника Власовой С.А.: 

жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жило
го помещения: квартира, площадь 52,0 кв. м, этаж № 06, када
стровый номер 26:06:122406:112, ограничение прав и обремене
ние объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставрополь
ский край, рн Изобильненский, г. Изобильный, ул. Р. Люксем
бург, д. 2В, кв. 16.

Начальная цена продажи 564000 (пятьсот шестьдесят четы
ре тысячи) рублей.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 5640 (пять тысяч шестьсот сорок) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника Кольцовой Л.О.: жи

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме
щения: квартира, площадь 53,1 кв. м, этаж № 07, кадастровый но
мер 26:12:010402:1467, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.  Ленина, д. 466, кв. 48.

Начальная цена продажи 1846400 (один миллион восемьсот 
сорок шесть тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 18464 (восемнадцать тысяч четыреста шесть

десят четыре) рубля.
Лот № 16. Залоговое имущество должника Магомедова Т.Х.: 

административное здание, назначение: Нежилое здание, пло
щадь 313,2 кв. м, количество этажей, в том числе подземных эта
жей: 2, кадастровый номер 26:24:040537:95, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека, ипотека в силу закона, запрет 
на совершение регистрационных действий, арест. Адрес: Став
ропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Новая, д. 9/2 и зе
мельный участок, категория земель: земли населенных пун
ктов, виды разрешенного использования: под административ
ным зданием литер «Б», площадь 400 +/ 7 кв. м, кадастровый но
мер 26:24:040537:90, ограничение прав и обременение объек
та: ипотека, ипотека в силу закона, запрет на совершение реги
страционных действий, арест. Адрес: установлено относитель
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: край Ставрополь
ский, г. Минеральные Воды, ул. Новая, 9/2.

Начальная цена продажи 3446904 (три миллиона четыреста 
сорок шесть тысяч девятьсот четыре) рубля.

Сумма задатка 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.

Шаг аукциона 34469 (тридцать четыре тысячи четыреста 
шестьдесят девять) рублей.

Лот № 17. Залоговое имущество должника Гойдечко А.Г.: жи
лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого по
мещения: квартира, площадь 84,4 кв. м, этаж № 01, кадастровый 
номер 26:11:031302:6586, ограничение прав и обременение объ
екта: ипотека, запрет на совершение регистрационных действий. 
Адрес: Ставропольский край, рн Шпаковский, с. Верхнерусское, 
ул. Комсомольская, д. 83, кв. 1 и земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного исполь
зования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 
970 +/ 21,80 кв. м, кадастровый номер 26:11:031302:407, ограни
чение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на совер
шение регистрационных действий. Адрес: Установлено относи
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто
вый адрес ориентира: край Ставропольский, рн Шпаковский, 
с.  Верхнерусское, ул. Комсомольская, 83, квартира 1.

Начальная цена 1538000 (один миллион пятьсот тридцать во
семь тысяч) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 15380 (пятнадцать тысяч триста восемьдесят) 

рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника Карибян О.И.: не

жилое помещение, площадь 178,7 кв. м, номер, тип этажа, на 
котором расположено помещение, машино – место: Цокольный 
этаж № Цокольный этаж, кадастровый номер 26:34:150110:454, 
ограничение прав и обременение объекта: в силу договора, Весь 
объект. Адрес: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Коллек
тивная, д. 1А.

Начальная цена продажи 5037500 (пять миллионов тридцать 
семь тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 50375 (пятьдесят тысяч триста семьдесят пять) 

рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника Хомутовой  В.Б. (вид 

права: общая долевая собственность правообладателей: 5/8 Хо
мутовой В.Б., 1/8 Хомутовой В.Б.): вид права: 5/8 доли в праве 
общей долевой собственности на: земельный участок, катего
рия земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного ис
пользования: для ведения личного подсобного хозяйства, пло
щадь 1100 кв. м, кадастровый номер 26:29:120506:86, ограни
чение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на совер
шение регистрационных действий. Адрес: установлено отно
сительно ориентира, расположенного в границах участка. По
чтовый адрес ориентира: край Ставропольский, рн Предгор
ный, с.  Юца, ул.  Ленина, дом 90 и вид права: 1/8 доли в праве 
общей долевой собственности на: земельный участок, катего
рия земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного ис
пользования: для ведения личного подсобного хозяйства, пло
щадь 1100 кв. м, кадастровый номер 26:29:120506:86, ограни
чение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на совер
шение регистрационных действий. Адрес: установлено относи
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто
вый адрес ориентира: край Ставропольский, рн Предгорный, 
с. Юца, ул. Ленина, дом 90.

Начальная цена продажи 415000 (четыреста пятнадцать ты
сяч) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 4150 (четыре тысячи сто пятьдесят) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника Авешникова А.П., 

Авешниковой И.В. (вид права: общая совместная собственность): 
жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого 
помещения: Квартира, площадь 64,4 кв. м, этаж № 03, кадастро
вый номер 26:32:020111:306, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский 
край, г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 3, кв. 18.

Начальная цена продажи 2504500 (два миллиона пятьсот че
тыре тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 25045 (двадцать пять тысяч сорок пять) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника Волошиной М.А.: 

жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 31,7 кв. м, количе
ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый но
мер 26:13:100802:615, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных 
действий, аресты. Адрес: Ставропольский край, рн Благодар
ненский, г. Благодарный, пер. Пионерский, д. 47 и земельный уча
сток, категория земель: земли населенных пунктов, виды разре
шенного использования: под жилую застройку Индивидуальную, 
площадь 647,8 кв. м, кадастровый номер 26:13:100802:30, огра
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, за
прет на совершение регистрационных действий, аресты. Адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани
цах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, 
рн Благодарненский, г. Благодарный, пер. Пионерский, дом 47.

Начальная цена продажи 484000 (четыреста восемьдесят че
тыре тысячи) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 4840 (четыре тысячи восемьсот сорок) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника Харитоновой  М.В. 

(вид права: общая долевая собственность правообладателей: 
1/2 Харитоновой М.В., 1/2 Российской Федерации): жилой дом, 
назначение: Жилой дом, площадь 218,4 кв. м, количество эта
жей, в том числе подземных этажей: 2, кадастровый номер 
26:36:031309:507, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека. Адрес: Ставропольский край, Курский рн, стца Кур
ская, ул. Калинина, д. 51 и земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: 
для индивидуального строительства и ведения личного подсоб
ного хозяйства, площадь 1356+/ 25.90 кв. м, кадастровый но
мер 26:36:031309:194, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотеки. Адрес: установлено относительно ориентира, располо
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставро
польский край, рн Курский, стца Курская, ул. Калинина, дом.  51.

Начальная цена продажи 4175428 (четыре миллиона сто семь
десят пять тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 80 копеек.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона 41754 (сорок одна тысяча семьсот пятьдесят 

четыре) рубля.
Лот № 23. Залоговое имущество должника Шевченко О.В.: 

жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жило
го помещения: Квартира, площадь 53,3 кв. м, этаж № 1, када
стровый номер 26:12:030831:1265, ограничение прав и обреме
нение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский 
край, г.  Ставрополь, ул. Достоевского, 75, кв. 56.

Начальная цена продажи 1456002 (один миллион четыреста 
пятьдесят шесть тысяч два) рубля 56 копеек.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 14560 (четырнадцать тысяч пятьсот шестьде

сят) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника Ширяева А.В.: 

жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жило
го помещения: квартира, площадь 408,3 кв. м, этаж № 05, када
стровый номер 26:12:030816:268, ограничение прав и обреме
нение объекта: ипотека, запреты на совершение регистрацион
ных действий, арест. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул.  Осипенко, д. 8, кв. 92.

Начальная продажная цена 12750000 (двенадцать миллио
нов семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка 635000 (шестьсот тридцать пять тысяч) руб
лей.

Шаг аукциона 127500 (сто двадцать семь тысяч пятьсот) руб
лей.

Лот № 25. Залоговое имущество должника Василенко Е.Г.: 
жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жило
го помещения: квартира, площадь 87,4 кв. м, этаж № 08, када
стровый номер 26:12:030211:852, ограничение прав и обремене
ние объекта: Ипотека в силу закона, арест, запрет на соверше
ние регистрационных действий, арест, адрес: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д.272а, кв. 24.

Начальная цена продажи 2618000 (два миллиона шестьсот 
восемнадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 26180 (двадцать шесть тысяч сто восемьде

сят) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должника Вендиной К.А.: 

жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жило
го помещения: Квартира, площадь 45,7 кв. м, этаж № 04, када
стровый номер 26:12:011801:334, ограничение прав и обремене
ние объекта: ипотека, запреты на совершение регистрационных 
действий. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дова
торцев, д. 52В, кв. 212.

Начальная цена продажи 1350000 (один миллион триста пять
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 13500 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей.
Лот № 27. Залоговое имущество должника Дягилева В.А.: 

воздушное судно: самолет типа Ан2, серийный (идентифика
ционный) номер 115947306, регистрационный знак RA01973, из
готовитель завод № 473, СССР, ограничения: ипотека, в не рабо
чем состоянии (отсутствует двигатель). Адрес: Ставропольский 
край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул.  Же
лезноводская, 30А.

Начальная цена продажи 389000 (триста восемьдесят девять 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 3890 (три тысячи восемьсот девяносто) рублей.
Лот № 28. Залоговое имущество должника Лалаян Л.В.: жи

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого по
мещения: квартира, площадь 96,5 кв. м, этаж № 2, кадастровый 
номер 26:12:031002:4794, ограничение прав и обременение объ
екта: запреты на совершение регистрационных действий, объя
вить запреты на совершение регистрационных действий, в силу 
закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Чехова, д. 41, кв. 46.

Начальная цена продажи 2373360 (два миллиона триста семь
десят три тысячи триста шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 23733 (двадцать три тысячи семьсот тридцать 

три) рубля.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

Претендент должен пройти регистрацию на электронной тор
говой площадке «арестторг.рф» в соответствии с регламента
ми работы и иными нормативными документами универсаль
ной торговой платформы.

Заявки подаются по установленной Продавцом форме одно
временно с полным пакетом документов, установленным дан
ным извещением о проведении торгов, через оператора элек
тронной площадки в виде электронных документов, заверен
ных электронной подписью претендента либо лица, имеющего 
право действовать от имени претендентов соответствии с тре
бованиями, установленными 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 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает
ся заключенным в письменной форме.

Задаток должен быть внесен в необходимом размере и дол
жен поступить не позднее 20 августа 2020 г. по реквизитам уни
версальной торговой платформы «арестторг.рф»: 

Получатель ООО «Арестторг»
Банк получателя СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 № 5230 ПАО СБЕРБАНК
Расчетный счет 40702810060100019313
Корреспондентский счет 30101810907020000615
БИК 040702615
ИНН 2635245279
КПП 263501001
 В назначении платежа указывается: «Перечисление денеж

ных 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 
имени претендента), предоставившие в оговоренные в инфор
мационном сообщении сроки, оформленные надлежащим об
разом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Опись представленных претендентом или его уполномо

ченным представителем документов.
3. Надлежащим образом оформленную доверенность на ли

цо, имеющее право действовать от имени претендента, оформ
ленную в соответствии с требованиями, установленными граж
данским законодательством, если заявка подается представи
телем претендента.

4. Копия 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 
лица. Иностранные юридические лица также представляют но
тариально заверенные копии учредительных документов и вы
писки из торгового реестра страны происхождения или иного 
эквивалентного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные доку
менты, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше
ние соответствующего органа управления претендента о при
обретении указанного имущества, в случае если это предусмо
трено учредительными документами претендента и законода
тельством страны, в которой зарегистрирован претендент, под
писанное уполномоченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управления пре
тендента или выписки из него.

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

должны соответствовать требованиям законодательства Рос
сийской Федерации.

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отноше
нии 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 
Российской Федерации;

 представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они 
оформлены ненадлежащим образом;

 заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

 заявка на участие в торгах подана не по установленной Ор
ганизатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осу
ществляется комиссией организатора торгов на следующий день 
после даты окончания приема заявок. Претендент вправе ото
звать заявку на участие в торгах до момента приобретения им 
статуса участника торгов путем направления уведомления об 
отзыве заявки оператору электронной площадки.

Оператор электронной площадки не позднее следующего 
рабочего дня после дня подписания протокола об определении 
участников направляет в личные кабинеты претендентов уведом
ления о признании их участниками торгов или об отказе в при
знании участниками с указанием оснований отказа.

Участники электронного аукциона подают предложения о це
не имущества путем повышения начальной цены продажи иму
щества, на величину установленного извещением о проведе
нии торгов шага аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за продавае
мое имущество.

Возврат задатков осуществляется универсальной торговой 
платформой «арестторг.рф» в соответствии с регламентами ра
боты и иными нормативными документами платформы.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписы
вается протокол о результатах торгов.

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

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и 
невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю торгов не возвращается.

Со дня подписания Протокола о результатах торгов Органи
затор торгов заключает с победителем торгов договор купли
продажи залогового недвижимого имущества  в течение пяти 
рабочих дней с момента внесения покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством Российской Фе
дерации. Расходы на оформление права собственности возла
гаются на покупателя. Покупатель имущества самостоятельно 
и за свой счет оформляет права землепользования.

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

участник торгов;
в) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки 

к начальной цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня прове

дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объ
еме.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное иму
щество с торгов в порядке, установленном действующим зако
нодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ре
монт общего имущества в многоквартирном доме распростра
няется на всех собственников помещений в этом доме с момен
та возникновения права собственности на помещения в этом до
ме. При переходе права собственности на помещение в много
квартирном доме к новому собственнику переходит обязатель
ство предыдущего собственника по оплате расходов на капи
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в 
том числе не исполненная предыдущим собственником обязан
ность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключени
ем такой обязанности, не исполненной Российской Федераци
ей, субъектом Российской Федерации или муниципальным об
разованием, являющимися предыдущим собственником поме
щения в многоквартирном доме.

В соответствии с п. 3 ст. 8.1. Гражданского кодекса Россий
ской Федерации в случаях, предусмотренных законом или со
глашением сторон, сделка, влекущая возникновение, измене
ние или прекращение прав на имущество, которые подлежат го
сударственной регистрации, должна быть нотариально удосто
верена. Расходы по нотариальному удостоверению сделки воз
лагаются на покупателя.

В случае, когда сделка с объектом недвижимости подлежит 
нотариальному удостоверению, для заключения договора купли
продажи недвижимого имущества, реализуемого на торгах, тре
буется получение согласия супруга(и) покупателя такого иму
щества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о пра
вилах его проведения, ознакомиться с формами документов, до
кументацией, характеризующей предмет торгов, можно по адре
су: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 68А, каб. 11, 2й этаж, телефон  
89097571906.

А также данное извещение о проведении торгов опубликова
но на сайте Территориального управления Федерального агент
ства по управлению государственным имуществом в Ставро
польском крае tu26.rosim.ru, на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте универ
сальной торговой платформы, на сайте ООО «Арестторг», www.
арестторг.рф.

Форма заявки на участие в электронных торгах

ООО «ФаворитЮг»
(далее  Продавец)

подается на ООО «Арестторг»
www.арестторг.рф

Заявка на участие в электронных торгах. 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов в элек
тронной форме по продаже арестованного имущества должника 
 ___________ (полное наименование предмета торгов и характе
ризующие его данные), начальная цена продажи – ______, опу
бликованном на официальном сайте электронной торговой пло
щадки ООО Арестторг « арестторг.рф» в сети «Интернет» (№ про
цедуры _____) в печатном издании «_______» от___202_г. №___, 
на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru, и с Документацией по 
проведению торгов по продаже арестованного имущества, а так
же изучив предмет торгов, ________________________________
______________________________________ (для юридического 
лица  полное наименование, для физического лица  Ф.И.О.) (да
лее  «Заявитель»), действующий на основании ________, про
сит принять настоящую заявку на участие в электронных торгах, 
проводимых __________ (далее  Организатор торгов) «__» _____ 
202_г. в _ час. _ мин. на электронной торговой площадке ООО 
«Арестторг» в сети «Интернет» по адресу: www.арестторг.рф.

Предварительно согласен на использование Организатором 
торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального 
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152ФЗ в слу
чае признания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель 
обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащи
еся 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 обя
зуется:

 заключить упомянутый выше Протокол о результатах тор
гов в срок, установленный извещением о проведении торгов;

 оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установлен
ные подписанным Протоколом о результатах торгов;

 не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 
(двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах 
торгов Организатор торгов заключить договор куплипродажи, 
в случае реализации залогового недвижимого имущества  в те
чение 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 Ставропольско
му краю и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество 
возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указан
ный выше государственный орган не несут ответственности за 
качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни го
сударственный орган не несут ответственности за ущерб, кото
рый может быть причинен Заявителю отменой торгов или сняти
ем с торгов части имущества (независимо от времени до нача
ла проведения торгов), а также приостановлением организации 
и проведения торгов; действия по снятию обременений имуще
ства осуществляются победителем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать на
стоящую заявку до момента приобретения им статуса участни
ка торгов и что сумма внесенного задатка возвращается Зая
вителю в порядке, установленном регламентами и иными нор
мативными документами универсальной торговой платформы 
ООО «Арестторг», размещенными на сайте www.арестторг.рф.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя 
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество и паспортные данные физического лица, место жи
тельства, юридический адрес, банковские реквизиты  для 
юридических лиц, номер телефона, адрес электронной по
чты):__________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
________/_________/ «____» ________ 20__г.

Извещение о проведении торгов по продаже 
арестованного имущества в электронной форме

На правах рекламы
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кроссворд

кроссворд

КОЗЕРОГУ не рекомендуется 
пытаться налаживать новые отно-
шения как делового, так и личного 
характера. Ваше эмоциональное 
состояние в эти дни будет желать 
лучшего, поэтому вы вряд ли смо-
жете произвести на потенциаль-
ных компаньонов и друзей долж-
ное впечатление. 

ВОДОЛЕЮ предстоит зани-
маться подведением итогов пер-
вой половины года, в том числе в 
виде отчетов о проделанной рабо-
те. Если есть что-то, что вы не успе-
ли завершить, то доделайте это в 
ближайшее время, иначе груз не-

решенных проблем потом затруд-
нит ваше продвижение вперед. 

РЫБАМ важно сдерживать не-
гативные эмоции, не давать им 
выхода наружу, поскольку под их 
воздействием вы можете натво-
рить такого, о чем позже будете 
сильно сожалеть. На работе вы 
добьетесь неплохих результатов. 

ОВНУ предстоят интересные 
встречи и плодотворные деловые 
контакты. Вам сейчас дается от-
личный шанс,  чтобы начать или 
же продвинуть давно начатые се-
рьезные проекты, связанные с ва-
шей работой. Кроме того сейчас у 
вас наступает самый подходящий 
момент,  чтобы заняться новыми 
делами. 

 ТЕЛЕЦ должен проявлять во 
всем повышенную осмотритель-
ность. Не полагайтесь лишь на 
интуицию, а внимательно прислу-
шивайтесь к мнению людей, кото-
рым вы доверяете. В этот период 
полезно будет несколько ограни-
чить контакты с деловыми партне-
рами: очень велик риск из-за пу-
стяка разрушить многообещаю-
щие связи. 

 БЛИЗНЕЦАМ предстоит удач-
ная  неделя для реализации за-
думанного. Предстоящие в кон-
це недели переговоры с партне-
рами по бизнесу пройдут весь-
ма плодотворно, благодаря че-
му многократно возрастет ваш 
авторитет.

РАКА кто-то будет пытаться 
провоцировать на выяснение от-
ношений, однако не следует при-
давать этому значения. В любых 
ситуациях сохраняйте спокой-
ствие и тактичность, тогда вам 
удастся избежать скандалов и 
сгладить все возникающие про-
тиворечия.

ЛЬВУ лучше заниматься повсе-
дневными рутинными делами, не 
замахиваясь на что-то глобальное. 
В личных отношениях надо быть 
внимательнее и снисходительнее 
к близким людям и прощать их ма-
ленькие недостатки.

ДЕВЕ захочется пересмотреть 
и более детально просчитать важ-
ные планы, реализацию которых 
вы для себя наметили до конца 
этого года. В принятии решений 
не полагайтесь на советы друзей, 

если нужно что-то обсудить, то по-
делитесь этим с близким челове-
ком.

ВЕСАМ будут легко и момен-
тально удаваться любые дела, 
вы испытаете сильный прилив 
энергии, благодаря чему сможе-
те справиться со всеми стоящи-
ми перед вами задачами. Если 
вам хочется что-то сделать - де-
лайте. Ваши оптимизм и общи-
тельность найдут себе достойное 
применение.

СКОРПИОНУ нужно много ра-
ботать, вам предстоит проявить к 
себе повышенную требователь-
ность, порой даже жесткость. Бла-
годаря этим усилиям и удачному 
стечению обстоятельств в бли-
жайшее время вы сможете совер-
шить крупный прорыв в делах. 

СТРЕЛЬЦУ не стоит заниматься 
несколькими делами сразу, а вы-
брать то, что для вас приоритет-
но в данный момент, и посвятить 
этому все свое время и силы. В эти 
дни есть возможность значитель-
но расширить свой кругозор и по-
высить уровень информированно-
сти по многим вопросам. 

С 3 ПО 9 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Русский 
писатель, автор сборника «Вечера 
на хуторе близ Диканьки». 4. Имя 
певца Карузо. 8. Разведчик непри-
ятеля. 11. Качество смелых. 12. Ме-
сяц во французском республикан-
ском календаре. 13. Предмет мебе-
ли. 14. Солдат при офицере. 15. Кри-
ки совы. 16. Полоски ткани для на-
мотки на ноги при ношении  лаптей. 
23. Снятый картофельный мундир. 
24. Исторический роман В. Скот-
та. 25. Репа, ценимая скотом. 27. В 
старину - драматическое произве-
дение. 31. Фрукт на носу. 35. Плод 
в твердой оболочке. 36. Ресторан 
с эстрадной программой. 37. Кру-
той спуск, обрыв. 38. Имя украин-
ской певицы Повалий. 39. Камень 
для браслета Куприна. 40. Сосед ев-
ропейца по континенту. 41. Освежи-
тель побритых щек. 42. Украинская 
одежда со сборками. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кисть цве-
тов, ягод. 2. Столица  Кубы. 3. Ор-
ган дыхания человека, животных. 5. 
Человек, которому не свойственна 
аккуратность. 6. Неверность, пре-
дательство. 7. Вновь образовавша-
яся пчелиная семья. 9. Горы в Ев-
ропе. 10. Прибор для открывания 
замков без ключа. 17. Часть скеле-
та. 18. Церковный  головной  убор. 
19. Изолированная часть помеще-
ния на корабле. 20. Бравый солдат 
Ярослава Гашека. 21. Многолетний 
лук. 22. Сказочный царь из семей-
ства бобовых. 26. Перманентная за-
бывчивость. 27. На шаре у Пикассо. 
28. Польский католический храм. 29. 
Птица - символ бессмертия. 30. Сто-
лица  Мексики. 32. Нарушение свя-
зи. 33. Крупный феодал. 34. Крат-
кость по отношению к таланту. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ИЮЛя
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Маркиз. 3. Осирис. 7. Венок. 8. Омлет. 10. Острога. 12. 

Ноутбук. 15. Клеш. 16. Ишак. 17. Буйвола. 18. Индиана. 22. Сочи. 23. Сеча. 24. 
Реалист. 27. Особняк. 30. Горец. 31. Отдых. 32. Туризм. 33. Скряга. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Монах. 2. Ибис. 4. Снег. 5. Склад. 6. Верстак. 7. Взятка. 
9. Табаки. 11. Ошейник. 12. Недобор. 13. Квадрат. 14. Финансы. 19. Острог. 20. 
Кулибин. 21. Майбах. 25. Иврит. 26. Будка. 28. Сказ. 29. Язык.

Федерация профсоюзов Ставропольского края и отраслевые 
организации профсоюзов глубоко скорбят по поводу ухода из жизни 
заслуженного юриста РФ 

РяБУхИНА 
Бориса Ивановича 

и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.

- Опишите вашу жизнь. 
- Материться можно? 
- Нет. 
- Тогда все хорошо!

Что нужно моей девушке, 
чтобы за одну минуту сломать 
ноутбук: 

1. Ноутбук. 
2. Одна минута.

- Мам, хочу татуировку…
- Неси ремень, щас на-

бьем!

Главврач санитару: 
- Зачем вы сказали парали-

зованному из пятой палаты, что 
мы будем ампутировать ему но-
гу? 

- Неужели убежал? А вы еще 
говорили: неизлечим, неизле-
чим...

К посетителю в ресторане 
подходит официант. Тот дает 
ему доллар со словами: «По-
советуйте мне что-нибудь». 
Официант кладет купюру в 
карман и, наклонясь к посе-
тителю, говорит: «Уходите 
отсюда!».

Разговор двух подруг по те-
лефону.

- Ой, Катька, беда у меня. 
Мой на рыбалку поехал и труб-
ку не берет. Наверное, любов-
ницу завел!

- Маш, ну что ты сразу про 
плохое думаешь! Может он про-
сто утонул!

Интересно, почему во всех 
детских поликлиниках висят 
плакаты с Айболитом? Он же 
ветеринар!

- Ваш банк дает кредиты под 
честное слово?

- Без проблем.
- А если я не верну?
- Вам будет стыдно перед 

Всевышним, когда предстане-
те перед ним.

- Когда это еще будет!
- Вот, если пятого не вернете, 

шестого предстанете.

Правильный сосед не ста-
нет вечером тебя тревожить, 
а дождется, пока ты заснешь, 
и только потом начнет стены 
сверлить.

Общественная палата Ставропольского края и нотариальная палата 
Ставрополья выражают искренние соболезнования родным и близким 

ГОНОчЕНКО 
Алексея Алексеевича 

в связи с его скоропостижной кончиной.
Алексей Алексеевич Гоноченко посвятил жизнь развитию и процве-

танию родного края, законотворческой деятельности и обществен-
ной работе во благо его жителей. Выдающийся ставрополец, депу-
тат Думы Ставропольского края IV и V созывов, председатель совета 
старейшин при Думе Ставропольского края, председатель Ставро-
польской краевой общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
почетный гражданин Ставропольского края, Герой труда Ставропо-
лья, в стремлениях, делах и поступках он был и навсегда останется в 
нашей памяти особенным, мудрым, искренним человеком, который 
неоднократно поддерживал наши социально значимые инициативы.

Разделяя боль и горечь этой невосполнимой утраты, глубоко скор-
бим с родными и близкими Алексея Алексеевича Гоноченко. Светлая 
память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Председатель Ставропольского регионального отделения Обще-
российской общественно-государственной организации «Союз жен-
щин России», почетный гражданин и Герой труда Ставрополья Чума-
кова Т.А., члены правления регионального отделения глубоко скор-
бят в связи с безвременной кончиной председателя Ставропольской 
краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

ГОНОчЕНКО 
Алексея Алексеевича 

 и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Администрация, Дума и совет ветеранов Изобильненского город-
ского округа глубоко скорбят по поводу смерти 

ГОНОчЕНКО 
Алексея Алексеевича.

Он многое сделал для развития округа в 60 -70-е годы, когда рабо-
тал в Изобильном. Память о нем будет жить в наших сердцах, в памя-
ти его родных и близких. Выражаем искренние соболезнования семье 
Алексея Алексеевича, разделяя вместе с вами боль тяжелой утраты.

Администрация Новоселицкого муниципального района, Новосе-
лицкий районный совет ветеранов выражают соболезнования род-
ным и близким в связи со смертью

ГОНОчЕНКО 
Алексея Алексеевича, 

председателя краевого совета ветеранов. Разделяем горечь тяже-
лой утраты. Светлая память.

Администрация, Совет Грачевского муниципального района  и со-
вет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов Грачевского района выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким 

ГОНОчЕНКО 
Алексея Алексеевича,

председателя  краевой  ветеранской  организации, Героя труда Став-
рополья, почетного гражданина Ставропольского края, в связи с его 
уходом из жизни.  Добрая память о прекрасном человеке, профессио-
нале, высококлассном юристе, защитнике интересов старшего поколе-
ния земляков долго будет жить в сердцах жителей Грачевского района.

Искренне разделяем горечь невосполнимой утраты и передаем 
слова сочувствия и поддержки родным и близким.

Совет ветеранов Петровского городского округа выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким 

ГОНОчЕНКО 
Алексея Алексеевича 

по поводу  его смерти.

Администрация  и Дума Кировского городского округа Ставрополь-
ского края выражают глубокие соболезнования   по поводу  ухода  из жизни 

ГОНОчЕНКО 
Алексея Алексеевича,

председателя краевой ветеранской организации, Героя труда Ставро-
полья, почетного гражданина края. Выражаем родным и близким Алек-
сея Алексеевича Гоноченко глубокие соболезнования. Светлая память 
о замечательном человеке  навсегда останется в сердцах кировчан.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского 
края объявляет об открытии вакансий на должности:

судьи Арбитражного суда Ставропольского края; 
судьи Промышленного районного суда города Ставрополя.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на ука-
занные вакантные должности, принимаются квалификационной колле-
гией судей Ставропольского края с 31 июля по 31 августа 2020 года 
с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзер-
жинского, 2, кабинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалифи-
кационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут изве-
щены дополнительно. На правах рекламы

Футбольный 
сезон 

не за горами 
Профессиональная футбольная 

лига опубликовала проект 
первенства России в южной зоне 

второго дивизиона. 

С
ТАРТ в соревнованиях собираются 
принять 16 коллективов, три из них 
представляют Ставрополье: «Ди-
намо» из краевого центра, пяти-
горский «Машук-КМВ» и дебютант 

профессионального футбола – «Ессенту-
ки». Предполагается, что поединки пер-
вого тура состоятся 9 августа. «Машук-
КМВ» откроет новый игровой год проти-
востоянием на своем поле с командой 
«Махачкала». Ставропольские динамов-
цы в Таганроге померятся силами с дебю-
тантами турнира из клуба «Форте», а кол-
лектив «Ессентуки» в Краснодаре сразит-
ся с «Кубанью». 

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото автора.

Радио «Вера Ставрополь»
Радио «Вера Ставрополь» начинает вещание на частоте 
93,0 FM. Об этом сообщили на презентации митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл, глава Ставро-
поля Иван Ульянченко, генеральный директор группы ком-
паний «ЮгСтройИнвест» и почетный ктитор Владимирского
собора Юрий Иванов, депутат Государственной Думы РФ 
Михаил Кузьмин. 

Р
АДИО принадлежит Московской патриархии. На территории Вла-
димирского собора г. Ставрополя выделено помещение для под-
готовки будущих ставропольских программ. Пока что 24 часа в сут-
ки вещание ведется из Москвы. Мэр краевого центра И. Ульянчен-
ко, поздравив земляков с открытием этого канала, выразил готов-

ность содействовать развитию православного радио. Еще одним важ-
ным шагом укрепления православия назвал открытие радио «Вера» в 
городе Ставрополе Ю. Иванов. В этом году планируется охватить ве-
щанием краевой центр, Михайловск и другие близлежащие населен-
ные пункты, где проживает около миллиона человек. На радио нет ре-
кламы, проект существует и развивается исключительно за счет по-
жертвований. 

Каждый найдёт свой цветок
В Новокумском филиале Ставропольского краевого музея 
изобразительных искусств открылась выставка живопис-
ных и графических работ из коллекции «Праздник цветов». 

Л
ЕТОМ природа радует нас пышной красотой, многообразием кра-
сок, а художников вдохновляет на творчество. Экспозиция зна-
комит зрителя с богатым разнообразием цветов Ставрополья: 
одуванчики, колокольчики, цветущие ветви черемухи, садовые 
цветы. Здесь можно полюбоваться работами ставропольских ху-

дожниц Зари Казанчан, Людмилы Гольцевой, Татьяны Сипович, в чьем 
творчестве цветам уделено наибольшее внимание. Например, натюр-
морты Л. Гольцевой - свежие, жизнерадостные, гармоничные по кра-
скам. А цветочные композиции Т. Сипович поэтичны, изысканны и од-
новременно необычайно просты. 

Декоративно-прикладное искусство представлено на выставке уди-
вительным по выразительности семикаракорским фаянсом. Здесь каж-
дый посетитель найдет именно «свой» цветок.

Н. БЫКОВА. 

28 июля 2020 года на 85-м году ушел из жизни видный обществен-
ный деятель, наставник, Герой труда Ставрополья, председатель кра-
евой организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов 

ГОНОчЕНКО
Алексей Алексеевич.

Совет ветеранов г. Ставрополя разделяет боль утраты и выража-
ет глубокие и искренние соболезнования родным и близким Алек-
сея Алексеевича.



Прогноз Погоды                         31 июля - 2 августа
Информация с сайта РаспИсаНИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

31.07 ЮЗ  3-9 17...22 25...29

01.08 С 4-14 18...19 22...24

02.08 З 3-10 17...18 20...23

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

31.07 ЮВ 2-8 19...24 28...32

01.08 СЗ 6-12 18...21 21...29

02.08 ЮВ 2-8 18...20 21...25

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

31.07 ЮВ 3-13 18...26 32...36

01.08 С 6-18 21...22 25...29

02.08 З 3-8 19...21 23...25

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

31.07 ЮВ  4-11 18...28 30...35

01.08 СЗ 6-12 19...22 30...32

02.08 Ю 2-6 20...21 23...24

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза





















