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Э
ТО первый опыт проведения 
действа вне пределов Пя-
тигорска, резиденции пол-
предов Президента России 
в СКФО, первый из которых, 

Александр Хлопонин, собственно, 
форум и произвел на свет. 

Такой дрейф мероприятия по 
субъектам федерального окру-
га был предложен год назад, идею 
подхватил глава Ингушетии Юнус-
Бек Евкуров, ссылаясь на предстоя-
щее 25-летие республики, которому 
в итоге перенос и посвятили. Впро-
чем, во вступительном слове Ев-
куров сыронизировал, что никому 
не рекомендует впредь подобные 
инициативы проявлять, ибо нака-
зуемо. Уточнив потом, что сказан-
ное - шутка. 

Помимо главы принимающей 
стороны на подиуме большого зала 
республиканской библиотеки в пер-
вый день присутствовали замести-
тель полпреда в СКФО Максим Вла-
димиров, заместители федераль-

Вчера в Ставропольском Дворце 
детского творчества прошел слет 
студенческих отрядов, участие в 
котором приняли более 700 чело-
век в возрасте от 18 до 30 лет. 

С
АМЫЕ активные и позитивные собра-
лись вместе, чтобы подвести итоги го-
да. К торжественному мероприятию 
присоединились ветераны движения, 
представители органов власти края, 

работодатели, руководители учебных заве-
дений. Они сказали добрые слова в адрес 
студотрядовцев. Сегодня на территории 
края есть строительные, педагогические, 
сервисные, сельскохозяйственные, меди-
цинские отряды, а также проводников. У 
каждого свой цвет бойцовки, свои речов-
ки и всегда одна цель - сделать мир лучше. 
В итоговый день были вручены нагрудные 
знаки «За активную работу в студенческих 
отрядах», почетные грамоты и благодар-
ственные письма центрального и краевого 
штабов студотрядов, лучшие команды по-
лучили наградные знамена. 

Л. ВАРДАНЯН.
Фото Д. Степанова.

Вчера в столице Ингушетии Магасе торжественно открылся 
Пятый, юбилейный форум СМИ Северного Кавказа

Форум в дрейфе

ных министров по делам Северно-
го Кавказа Михаил Развозжаев и об-
разования и науки Сергей Кравцов, 
иные официальные лица, включая 
представителей Казахстана, Абха-
зии и Южной Осетии. Основной же 
поток медийных лиц ожидается во 
второй день. 

К слову сказать, Сергей Крав-
цов, возглавляющий и Рособрнад-
зор, понятное дело, излагал пози-
цию ведомства, с удовлетворени-
ем отмечая выросшую на Юге чест-
ность сдачи ЕГЭ и сокращение чис-
ла «фабрик дипломов» в виде раз-
личных вузовских филиалов и до-
мотканых «университетов», однако 
делал это со ссылкой на газетные 
публикации. Можно сказать, опы-
лился. 

Ставрополье на форуме предста-
вила делегация прессы всех уров-
ней, от районных газет и универ-
ситетских пресс-служб до краево-
го телевидения и «Ставропольской 
правды». В фойе по уже сформиро-
вавшейся традиции была построе-
на выездная студия телекомпании 
«Своё ТВ», где не только записыва-
ли интервью и дискуссии участни-
ков, но и вели прямую трансляцию 
события. Украшением студийной 
экспозиции стали репринты одно-
го из первых выпусков газеты «Заря 
свободы», прародительницы «Став-
рополки». Экземпляр газеты унес с 
собой заглянувший на огонек Юнус-
Бек Евкуров. 

Ну а после вступительных речей 
и быстрого обеда все разошлись 
по экспертным сессиям и мастер-
классам, благо послушать и по-
смотреть было на кого: автори-
тетных в профессии и политиче-
ской жизни людей прибыло в Ма-
гас немало. 

В. СЛАВИН.
Фото Эдуарда Корниенко.

• Главный редактор «Ставрополки» Василий Балдицын 
 в выездной студии телекомпании «Своё ТВ».

• Участников форума привет-
 ствовал глава Ингушетии 
 Юнус-Бек Евкуров.

• На подиуме большого зала республиканской библиотеки.

Н
А заседании присутствовали 
первый заместитель полно-
мочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО Андрей 
Шишкин, представитель гу-

бернатора СК на Кавказских Мине-
ральных Водах Александр Коробей-
ников, руководители правоохрани-
тельных структур и общественных 
организаций.

Председатель городской Ду-
мы Людмила Похилько представи-
ла депутатам двух кандидатов на  
должность главы Пятигорска: Ан-
дрея Скрипника и Владимира Ива-
нова, которые ранее успешно про-
шли конкурсный отбор и  были вклю-
чены в итоговый протокол. Каждый 
из них представил свою програм-
му действий по развитию города-
курорта,  ответил на вопросы на-
родных избранников.

Так, Андрей Скрипник указал на 
необходимость  совершенствовать 
туристско-рекреационный ком-
плекс.  Одной из основных задач 
он назвал оздоровление городско-
го бюджета путем более эффектив-
ного контроля над расходами. Также 
он подчеркнул: заниматься пробле-
мами жилищно-коммунального ком-
плекса города необходимо в тес-
ном взаимодействии с региональ-
ной властью.

Второй кандидат, Владимир Ива-

нов, тоже упомянул о приоритет-
ности развития курортно-рекре а-
ционной составляющей города, за-
явил о намерении решать пробле-
му переселения граждан из ветхо-
го и аварийного жилья, акцентиро-
вал внимание на перегруженности 
городских дорог автотранспортом, 
необходимости ремонта городских 
водопроводных сетей и реконструк-
ции мусоросжигательного завода.

Затем депутаты избрали счетную 
комиссию, которая вручила колле-
гам бюллетени для голосования. 
Поскольку из 33 депутатов город-
ской Думы в заседании участвова-
ли 30, три бюллетеня прилюдно по-
гасили. 

По результатам тайного голосо-
вания Андрею Скрипнику было от-
дано 26 голосов, Владимиру Ивано-
ву – четыре.

В завершение Андрей Скрипник 
поблагодарил депутатов за оказан-
ное доверие и  рассказал о своих 
планах журналистам.

- Могу подтвердить, тот курс на 
созидание, который был заложен, 
будет продолжаться. Многое было 
сделано в сфере развития турист-
ской инфраструктуры. Более то-
го, мы нацелимся на развитие ком-
фортной городской среды, будем 
развивать дворовые территории, 
благоустраивать пешеходные зоны, 

П
РИНЯТЫ в двух чтениях два 
законопроекта «О некоторых 
вопросах проведения экспе-
римента по развитию курорт-
ной инфраструктуры в СК» и 

«О фонде развития курортной ин-
фраструктуры СК», которые долж-
ны обеспечить правовое регулиро-
вание всей связанной с этим про-
блематики. Основные параметры 
известны давно: размер курорт-
ного сбора установлен в размере 
50 рублей. Заработает механизм 
1 мая будущего года. В срок, как и 
обязывал федеральный законода-
тель, уложились. Приняли документ 
до 1 декабря. Как было сказано, по-
ка не началось взимание «налога на 
туриста», фонд получит бюджетное 
финансирование, для того чтобы 
определить круг объектов, которые 
подлежат реконструкции или ре-
монту, провести все необходимые 
процедуры для поиска подрядчи-
ков и начала осуществления ра-
бот. Фонд будет принимать и бла-
готворительные взносы. А уж начи-
ная с мая его будут пополнять при-
ехавшие на Кавминводы курорт-
ники. Если говорить о «шкуре не-
убитого медведя», то уже в 2018 го-
ду на развитие курортов из карма-
нов приезжих предполагается по-
лучить 180 млн рублей. И далее 
ежегодно по нарастающей - 256, 
271, 277, 283 млн рублей. 

Стратегический вопрос - при-
нятие краевого бюджета на 2018 
год и предстоящую трехлетку. 
Как сообщила заместитель пред-
седателя ПСК - министр финансов 
Лариса Калинченко, его доходная 
часть увеличена на 4,5 миллиар-
да рублей. В результате принятия 
этих поправок профицит склады-
вается на уровне 3,2 миллиарда 
рублей, а объем госдолга сокра-
тится до 34,7 миллиарда рублей. 

Рост доходов обеспечен в зна-
чительной степени за счет привле-
чения дополнительных средств из 
федерального бюджета. В целом 
в 2018 году объем федеральных 
дотаций Ставрополью в сравне-
нии с 2017 годом увеличился на 
6,3 миллиарда рублей. Сохраня-
ется устойчивый рост и собствен-
ных доходов краевой казны.

- Это результат и улучшения 
собираемости налогов и сборов, 
и инвестиционной активности, - 
подчеркнула Лариса Калинченко.

Дополнительные федеральные 
средства в 2018 году предназначе-
ны для решения актуальных задач 
развития края. В частности, око-
ло 650 миллионов рублей долж-
но быть выделено на повышение 
с января 2018 года на 4 процен-
та заработной платы работникам 
бюджетной сферы, не охвачен-
ным майскими указами Президен-
та РФ, - по краю это более 113 ты-
сяч человек. Средства будут так-
же выделены на строительство и 
ремонт социальных объектов и ин-
фраструктуры. В частности, речь 
идет о строительстве детских са-
дов в Михайловске и селе Подку-
мок Предгорного района, ремонте 
кадетского корпуса в Буденновске, 
строительстве водовода в стани-
це Беломечетской Кочубеевско-
го района, реконструкции Совет-
ской центральной районной боль-
ницы, возведении бассейна в го-
роде Изобильном. 

Планируется увеличить рас-
ходы на развитие сельских тер-

риторий. В частности, будет про-
должена реализация программы 
по ремонту местных домов куль-
туры. Несмотря на то что в 2018 
году она будет финансироваться 
исключительно из краевого бюд-
жета, объем выделяемых средств 
увеличен. Беспрецедентное фи-
нансирование будет направлено 
на проведение противопаводко-
вых мероприятий.

Поправки в бюджет направле-
ны и на поддержку субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства. В связи с предоставле-
нием им налоговых льгот, связан-
ных с приобретением онлайн-касс 
в 2017 - 2018 годах, в муниципаль-
ных бюджетах возникли выпадаю-
щие доходы. Так вот их компенси-
руют из краевой казны.

Главный финансовый документ 
побил рекорд по количеству вне-
сенных поправок - всего 136. Де-
путатам, правительству и согласи-
тельной комиссии, которая долж-
на была свести воедино все пред-
ложения, пришлось работать в на-
пряженном режиме. В частности, 
оперативной работы потребова-
ли даже пришедшие буквально в 
канун утверждения документа до-
полнительные дотации из феде-
рального бюджета. Необходимо 
было срочно менять некоторые па-
раметры, перераспределять сред-
ства по отраслям.

С учетом предлагаемых кор-
ректировок объем доходов крае-
вого бюджета на 2018 год соста-
вит 95 миллиардов 727 миллионов 
рублей, расходов - 92 миллиарда 
521 миллион рублей. Против при-
нятия бюджета высказалась фрак-
ция коммунистов, признав его не-
достаточно социальным. Одна-
ко на общую картину голосования 
это не повлияло. 

Всего на заседании Думы края 
рассмотрено почти 20 вопросов. В 
частности, принят законопроект о 
бюджете Территориального фон-
да обязательного медицинско-
го страхования на 2018-2020 го-
ды, предусмотрено в рамках спе-
циализированного жилого фонда 
служебное жилье для работников 
культуры, род деятельности ко-
торых связан с фольклорным ис-
кусством - казачьим и других на-
родов, населяющих Ставрополье.

Решен вопрос о назначе-
нии на должность председате-
ля Контрольно-счетной палаты 
СК Андрея Колесникова. Депута-
ты проголосовали за новый срок 
действующего руководителя еди-
ногласно.

После того как заседание бы-
ло закрыто, к журналистам вышел 
председатель Думы края Геннадий 
Ягубов. «Профицитный бюджет не 
значит, что нет нерешенных про-
блем, - отметил он. - Главный по-
сыл - не брать коммерческих кре-
дитов и продолжить сокращение 
госдолга. Пришлось отказаться от 
индексации ряда социальных вы-
плат. Однако это временное реше-
ние. Как только появятся дополни-
тельные средства, как в прошлом 
году, это будет сделано. Нас труд-
но обвинить в том, что бюджет не 
является социальным. 64 процен-
та, или 60 млрд рублей, будет на-
правлено на финансирование пя-
ти социальных отраслей».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Курортники
пока не платят
Вчера на очередном заседании Думы СК под пред-
седательством Геннадия Ягубова депутаты оконча-
тельно определились с нововведением, которое об-
суждается уже не один месяц, - курортным сбором.

Цель одна 
на всех

У Пятигорска новый глава
Вчера на внеочередном заседании Думы города 
Пятигорска депутаты избрали Андрея Скрипника 
главой города на ближайшие пять лет.

возьмемся за дорожное строитель-
ство в рамках имеющегося бюдже-
та, - подчеркнул он. - Работы пред-
стоит много.  Команда эффектив-
ная. Будем трудиться.

Председатель Думы Пятигорска 
Людмила Похилько тоже поделилась 
ожиданиями, которые связаны с из-
бранием нового главы города:

- Мы, естественно, рассчиты-
ваем, что человек, который сегод-
ня избран депутатским корпусом 
и представил замечательную про-

грамму, отразившую основные точ-
ки роста нашего города, будет ее 
исполнять.   Пятигорск всегда на-
ходился среди тех городов, которые 
вели за собой и служили  примером 
для других. Мы надеемся, что наш 
новый глава сможет выполнить и эту 
функцию.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

НЕВИННОМЫССК - 
ПРОБЛЕМНЫЙ ГОРОД
Краевая экологическая конференция про-
шла в Невинномысске. Ее инициатора-
ми стали организации «Экологический па-
труль» и «Общественный экологический кон-
троль России». Участие в конференции при-
няли представители природоохранных ве-
домств, контролирующих органов. Речь шла 
в первую очередь об острых экологических 
проблемах территорий Ставрополья. К при-
меру, соцопрос показал: 20 процентов жи-
телей Невинномысска хотели бы покинуть 
город из-за проблем с экологией. Горожан 
волнуют не только выбросы крупных пред-
приятий, но и необходимость рекультивации 
городской свалки, откуда мусор разлетает-
ся по окрестностям. Была, впрочем, озву-
чена в ходе разговора и положительная ин-
формация. Так, в 2018 году минприроды СК 
планирует к реализации в Невинномысске 
важный объект -  участок берегоукрепления 
по левому берегу реки Кубани.

А. ИВАНОВ.

КАКАЯ «УПРАВЛЯЙКА» ЛУЧШАЯ
В администрации Ставрополя подведены 
итоги ежегодного конкурса на звание «Луч-
шая управляющая компания». Деятельность 
управдомов оценивалась по 20 критериям. 
Члены жюри учитывали также отзывы жиль-
цов многоквартирных домов. Победителем 
конкурса признано «МУП ЖЭУ-14». Второе 
место занял «Жилищно-эксплуатационный 
участок-2», третье - «Жилищная управляю-
щая компания № 4». Победители награжде-
ны дипломами и благодарственными пись-
мами администрации города Ставрополя.

А. ФРОЛОВ.

СТРОИТСЯ СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ
Кисловодская мечеть скоро станет одним 
из архитектурных украшений города-ку-
рорта. И хотя ее строительство и благо-
устройство еще продолжаются, мечеть ра-
ботает и принимает прихожан. Каждую пят-
ницу в ней проводятся джума-намазы и про-
поведи. Сейчас завершается облицовка 
входных групп, говорит имам кисловодской 
мечети Аслан-хаджи Шаманов. Напомним, 
что в конце лета в Духовном управлении му-
сульман Ставропольского края состоялась 
встреча муфтия Ставрополья Мухаммада-
хаджи Рахимова c начальником управления 
по общественной безопасности, ГО и ЧС ад-
министрации Кисловодска Аркадием Зязи-
ным, где был согласован и утвержден гра-
фик строительства мечетей в соответствии 
с требованиями законодательства. Собор-
ная мечеть города-курорта рассчитана на 
две тысячи человек, в ней предусмотрены 
молельные залы для мужчин и женщин, а 
также учебные классы.

Н. БЫКОВА. 

ЗАКОНЫ ПРОТИВ ЖИВОДЁРОВ
За год через ставропольский приют «Луч-
ший друг» проходит свыше тысячи живот-
ных. Треть из них попадает сюда с увечьями 
и травмами. О необходимости принятия за-
кона, защищающего животных от жестоко-
сти, и о проблемах приюта ставропольские 
зоозащитники говорили с вице-спикером 
Госдумы Ольгой Тимофеевой, которая при-
везла в подарок питомцам приюта 120 кило-
граммов сухих кормов. Вместе с работника-
ми приюта она осмотрела вольеры, побесе-
довала с волонтерами и зоозащитниками, 
рассказала о законопроектах, над которыми 
сегодня работает федеральный парламент. 
Один из них защищает животных от жесто-
кости. Живодерам будет грозить до пяти лет 
лишения свободы. Еще один законопроект, 
подготовленный в Госдуме, формирует си-
стему обращения с животными.

А. ФРОЛОВ.

ФЕСТИВАЛЬ АРМЯНСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ
Во Дворце культуры и спорта Ставрополя 
прошел краевой фестиваль армянской куль-
туры. Организатором мероприятия высту-
пила армянская национально-культурная 
автономия «Наири». Почетным гостем фе-
стиваля стал консул Республики Армения в 
РФ В. Асоян. Праздник собрал творческие 
коллективы и сольных исполнителей нацио-
нальных армянских песен и танцев со всего 
края. В программу фестиваля вошли демон-
страция национального костюма, ярмарка с 
традиционными национальными угощения-
ми и тематическая выставка.

А. РУСАНОВ.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗВЕЗДОПАД
Успешными стали выступления команды 
школы единоборств Ставрополя на чемпи-
онате и первенстве Европы по карате, состо-
явшихся в португальском городе Матози-
ньюш. Евгений Молчанов завоевал две ме-
дали высшего достоинства. Станислав Ки-
рьянов занял третье место в личном зачете 
и первое место в составе сборной коман-
ды России среди юниоров, а также третье 
командное место среди мужчин. Алена Но-
вацкая внесла в копилку сборной сразу три 
медали различного достоинства. В личном 
зачете среди девушек до 17 лет «серебро», 
среди девушек до 20 лет «бронза», а также 
в командном зачете «золото».

А. РУСАНОВ.

ВЗЯТКА ДЛЯ ЗАМНАЧАЛЬНИКА 
КОЛОНИИ
Возбуждено уголовное дело в отношении 
заместителя начальника исправительной 
колонии № 6 УФСИН России по Ставро-
польскому краю, подозреваемого в получе-
нии взятки. Он предложил осужденному, от-
бывающему наказание за мошенничество, 
решить вопрос о его условно-досрочном 
освобождении за 450 тысяч рублей. Тот со-
гласился, и в октябре супруга осужденно-
го передала замначальника колонии огово-
ренную сумму, после чего он был задержан 
сотрудниками УФСБ России по Ставрополь-
скому краю, рассказали в пресс-службе кра-
евого следственного управления СКР.

В. АЛОВА.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ
Неблагоприятные дни в декабре: 3, 10, 13, 
14, 17, 18, 20, 24, 26, 27.

Куда делись наставники?
Как систему подготовки кадров адаптировать к изме-
няющимся потребностям рынка труда? Эта тема стала 
главной на заседании совета при главе края по образова-
нию и развитию научного и кадрового потенциала. 

Губернатор Владимир Владимиров обратил внимание на необходи-
мость возрождения системы наставничества на предприятиях, а так-
же на усиление целевой подготовки кадров. «Учебные заведения да-
ют образовательную базу, но по-настоящему профессия приобретает-
ся на практике. Мы готовы проработать вопрос о дополнительных де-
нежных выплатах из бюджета тем учащимся, которые проходят практи-
ку на производстве, при условии что предприятия обеспечат им, в свою 
очередь, полноценное наставничество и условия безопасного труда», 
- сказал глава региона.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщению пресс-службы губернатора.

БЕЗДОННЫЙ КЛАДЕЗЬ
 НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

В 
КРАЕВОМ Доме народного творчества с 4 декабря начинает-
ся семинар-практикум, который проведет Юрий Чирков (Санкт-
Петербург), этномузыколог, президент Фонда казачьей культуры, 
руководитель ежегодной фольклорно-этнографической экспеди-
ции по территории Северного Кавказа, руководитель фольклор-

ных ансамблей казачьей песни «Братина» (мужской состав) и «Чапура» 
(женский состав). К участию привлечены руководители фольклорных, 
этнографических, народно-хоровых коллективов края, преподаватели 
и студенты Ставропольского краевого колледжа искусств, СКФУ. В про-
грамме - изучение особенностей свадебного песенно-обрядового ком-
плекса на основе экспедиционных аудио- и видеоматериалов из кол-
лекции Ю. Чиркова, а также практические занятия по освоению тра-
диционного исполнения лирических, исторических, хороводных песен 
Ставропольского края. Пройдет и этнографический концерт с участи-
ем народных исполнителей из станиц Изобильненского, Благодарнен-
ского, Андроповского районов и Кабардино-Балкарии. В рамках семи-
нара состоится передача Ставропольскому краевому Дому народно-
го творчества оцифрованных этнографических и методических мате-
риалов Ю. Чиркова. 

Н. БЫКОВА. 
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проблема

хорошая новость

трибуна депутата

актуально

«Мусорная» реформа 
коснется всех

К 1 января 2019 года Россия 
должна полностью перейти 
на новую систему обраще-
ния с твердыми коммуналь-
ными отходами. Реформа 
коснется всех: владельцев 
частных домов, собственни-
ков квартир в многоэтажных 
домах, управляющих орга-
низаций, мусоровывозящих 
компаний и предприятий 
по переработке и размеще-
нию твердых коммунальных 
отходов (ТКО).

Проблема века
По подсчетам экологов, современное общество 

выбрасыва ет такое количество мусора в год, что из него 
можно собрать гору высотой с Эльбрус! На свалки, санк-
ционированные и несанкционированные, отправ ляются 
вперемешку органические остатки, пластик, электротех-
ника, химиче ские отходы и многое другое. В процессе 
гниения и разложения они выделя ют ядовитые соеди-
нения, газы, загрязняющие окружающую среду. Газета 
будет разлагаться до четырех месяцев, фольга - более 
100 лет, пластик - 200 лет, стеклянная бутылка - не ме-
нее тысячи. Одна батарейка способна отравить 400 ли-
тров воды и до 20 квадратов почвы!

На Ставрополье ежегодно образуется более 1,2 млн 
тонн твердых ком мунальных отходов. При этом оплачи-
вают услугу по вывозу отходов всего чуть более полови-
ны жителей Ставрополья (57%). Остальные, прежде все-
го жители сельских поселений, мусор утилизируют са-
мостоятельно - часть сжигают, остальное вывозят в бли-
жайший овраг или лесополосу.

В ответе за мусор
«Мусорная» реформа полностью перестроит алго-

ритм сбора и утилиза ции ТКО. Главным ее действующим 
лицом станут выбранные на конкурс ной основе регио-
нальные операторы, которые будут отвечать за весь цикл 
жизни мусора - от контейнера до полигона. На их пле-
чи ляжет и работа по ликвидации стихийных свалок на 
своей территории. Региональный опера тор должен бу-
дет либо найти хозяина мусора и заставить убрать за со-
бой, либо вывезти мусор самостоятельно. 

Сейчас вносятся коррективы в территориальную схе-
му по обращению с отходами - основной документ, по ко-
торому на Ставрополье будет строиться система сбора, 
хранения и утилизации. Эта схема раз делит край на че-
тыре зоны, у каждой из которых будет свой региональ-
ный опера тор.

В одной из этих зон регоператор уже выбран. Это 
ООО «Эко-Сити», на его заводы в хуторе Нижнерусском 
Шпаковского района и под Светлоградом уже с 1 янва-
ря 2018 года повезут мусор из Ставрополя, Апанасен-
ковского, Грачевского, Красногвардейского, Труновско-
го, Туркменского, Шпаковского районов, Новоалексан-

дровского, Петровского, Изобильненского, Ипатовского 
городских округов. Сейчас предприятие рассылает жи-
телям этих террито рий форму типового договора с ре-
гиональным оператором для ознакомления.

Региональных операторов на остальные три условные 
зоны выберут на конкурсной основе до 1 мая 2018 года. 
Планируется, что предоставлять услу ги населению они 
начнут в июле 2018 года. Отдельно бу дет выделена юго-
восточная часть края, включающая в себя регион Кавказ-
ских Минеральных Вод. Это связано с необходимостью 
уменьшения объе мов размещаемых ТКО в охраняемом 
эколого-курортном регионе.

Плата - по тарифу
Как и любая новация, «мусорная» реформа потребу-

ет обкатки. Перед региональными операторами встанет 
сложная задача: убедить 43% жителей края, которые за 
мусор никогда не платили, заключить договор на вывоз 
ТКО. И не превращать в свалку ближайшую лесополосу, 
а собирать отходы в контейнер, за которым по графику 
будет приезжать мусоровоз.

В течение всего года проводились сезонные замеры 
накопления ТКО. На основе полученных данных мини-
стерство ЖКХ СК ут вердит нормативы накопления от-
ходов, а региональная тарифная комиссия края - тари-
фы для региональных операторов. Задача крае вого пра-
вительства - не допустить резкого скачка тарифа на вы-
воз мусора. Транспортная составляющая - значитель-
ная часть тарифа, ведь мусоро возы региональных опе-
раторов должны будут забирать ТКО даже из самых от-
даленных поселений в своей зоне ответственности. Дру-
гая часть тарифа - расходы регионального оператора на 
обучение персо нала, заработную плату и т. д. Еще од-
на часть - плата за негативное воздейст вие на окружа-
ющую среду.

Единый тариф для первого регионального оператора 
- ООО «Эко-Сити» - будет утвержден уже в декабре этого 
года. По поручению губернатора В. Владимирова пара-
метры тарифа будут обсуждаться максимально откры-
то, с привлечением представителей гражданского об-
щества и экспертов.

А. РУСАНОВ.
По материалам министерства жилищно-

коммунального хозяйства СК.

-И
гОРь ВАСИльеВИч, Совет 
законодателей в Став-
рополе обсуждал мно-
го проблем, касающихся 
«коммуналки», но на пер-

вый план выдвинулась одна из них 
- необходимость принципиально-
го изменения действующей схе-
мы оплаты услуг ЖКХ: из цепочки 
«поставщик ресурса - население» 
предлагается убрать посредника 
- управляющую компанию.

- Это сегодня самый резонансный 
вопрос - переход к новой системе до-
говорных отношений между потреби-
телями коммунальных услуг и ресур-
соснабжающими организациями. По 
статистике, треть действующих УК 
задерживает перечисление полу-
ченных от жильцов многоквартир-
ных домов средств. Именно по этой 
причине у поставщиков услуг соби-
раемость платежей не превышает  
80 процентов.

По новой схеме управляющая ком-
пания будет получать за управление 
ресурсами, а оплата этих ресурсов 
будет напрямую поступать компани-
ям, которые обеспечивают нас све-
том, водой, теплом. Как говорится, 
третий лишний. Слишком велик дис-
баланс между цифрой, характеризу-
ющей сумму задолженности населе-
ния, и общим объемом долга перед 
ресурсоснабжающими организаци-
ями. Это может означать только од-
но: средства оседают на счетах УК. В  
июне на прямой линии президент 
Владимир Путин однозначно обо-
значил свою позицию: управляющие 
компании необходимо «лишить пра-
ва быть посредниками в денежных 
потоках».

Полагаю, исключение из схемы по-
средника существенно оздоровит ры-
нок управления жилым фондом: тот, 
кто пришел управлять чужими день-
гами, уйдет, новые возможности от-
кроются перед рачительными хозяе-
вами, которые действительно умеют 
управлять многоквартирными домами 
с пользой для жильцов. Если денеж-
ные потоки стабилизируются, у «ре-
сурсников» появится больше денег 
для обновления изношенных фондов. 
Ведь есть и такие регионы, где инфра-
структура ЖКХ изношена на 80 про-

Третий лишний
Проблемы ЖКХ всегда находятся на острие 
общественного интереса. Трудно найти человека, 
которого проблемы этой отрасли не касаются. 
Не так давно в Ставрополе прошло заседание 
президиума Совета законодателей при 
Федеральном Собрании, также посвященное этой 
теме. Поставлена задача упорядочить систему 
коммунальных отношений. Подробнее об этом 
корреспондент «СП» беседует с председателем 
профильного комитета - по промышленности, 
энергетике, строительству и ЖКХ Думы СК 
Игорем АНДРющЕНКО.

центов, а это значит, что 
любая нештатная ситуа-
ция может привести к тех-
ногенной катастрофе.

- Не усложнится ли 
для потребителей про-
цедура оплаты комму-
нальных услуг? Навер-
ное, еще многое надо 
предусмотреть для то-
го, чтобы система зара-
ботала без сбоев?

- Я знакомился с мне-
нием экспертов. Они считают, что 
единый платежный документ не соз-
даст для граждан проблем с техни-
ческим осуществлением оплаты ком-
мунальных услуг. Но вы правы, безу-
словно, необходимо еще немало по-
трудиться над созданием механиз-
ма, чтобы законодательное решение 
работало как часы. Работы, полагаю, 
хватит и Госдуме, и региональным 
парламентам.

- Не могу не напомнить о сло-
вах, произнесенных в Ставрополе 
вице-спикером госдумы Ириной 
Яровой: «Тот, кто продает комму-
нальную услугу, и должен ее учи-
тывать. Мы же не ходим в магазин 
с собственными весами». Не из об-
ласти ли фантастики, что счетчик 
будет устанавливать поставщик 
коммунального ресурса? Ресур-
соснабжающие компании весьма 
и весьма наживаются на постоян-
ных поверках, сменах приборов в 
квартирах граждан. Практически 
у каждого жильца найдется своя 
история на эту тему.

- Вот именно по этой причине, что-
бы сократить почву для жалоб, пора 
развернуть ситуацию в пользу потре-
бителя коммунальных услуг. Конеч-
но, пока ответственность за установ-
ку, поверку, замену приборов учета, 
их исправность по-прежнему лежит 
на жильце. По показателям осна-
щенности квартир приборами уче-
та край на хорошем счету. План-
ка на цифре 80 процентов. А что ка-
сается электрической энергии, это  
95-98 процентов. Однако пришло 
время двигаться вперед. Мир ста-
новится цифровым. И сфера ЖКХ не 
должна быть исключением. Первый 
шаг на этом поле - это, безусловно, 

ще обещает быть богатым на 
уточнения, поправки в законо-
дательство, регулирующее жи-
лищную политику и сферу ЖКХ.

- Любая перемена влечет за со-
бой ворох вопросов, на которые 
предстоит ответить. В частности, 
корректировки коснутся порядка 
расчетов по оплате коммуналь-
ных ресурсов, используемых на 
содержание общедомового иму-
щества, ужесточения лицензион-
ных требований к УК, механизма 
взаимодействия жильцов с орга-
низациями, управляющими их до-
мами. Прозрачности рынка будет 
способствовать уже законода-
тельно оговоренная обязанность 
для управляющей компании иметь 
свой сайт, на котором должна от-
ражаться вся информация, инте-
ресующая жильцов: тарифы, рас-
ходы на общедомовые нужды, 
планы текущего ремонта и т. д.

- Президентом дано поруче-
ние выработать предложения 
по отказу от практики долевого 
строительства. Почему, как вы 
считаете, возникла такая необ-
ходимость? И как складывает-
ся ситуация на Ставрополье с 
решением проблем обманутых 
дольщиков?

- Президент Российской Феде-
рации дал поручение Правитель-
ству РФ и Центральному банку 
России подготовить план меро-
приятий, который предусматри-
вает замещение долевого стро-
ительства проектным финанси-
рованием. Перемены должны 
осуществляться поэтапно. В ко-
нечном итоге продаваться будут 
только готовые квартиры без уча-
стия финансовых средств граж-
дан, чтобы исключить риски для 
тех, кто отдает последние деньги 
за желанную крышу над головой, 
а в итоге остается ни с чем. Ибо 
ранее принятые меры для исклю-
чения подобных опасных ситуаций 
не дали ожидаемого результата.

Именно нашему комитету на 
одном из думских рабочих сове-
щаний дано поручение проана-
лизировать действующее крае-
вое законодательство и ситуа-
цию в сфере долевого строитель-
ства. Думаю, в декабре мы прове-
дем совместно с представителя-
ми исполнительной власти края 
совещание, на котором подроб-
но обсудим проблематику и план 
дальнейших действий. 

Тема действительно крайне зло-
бодневная, и неслучайно прези-
дент обозначил ее среди важней-
ших. В крае много сделано для то-
го, чтобы сократить число обману-
тых дольщиков. Проблемы многих 
решены. Однако появляются новые 
недобросовестные застройщики, 
которые вновь оставляют ставро-
польцев и без денег, и без жилья. 
Так продолжаться не может.

люДМИлА КОВАлеВСКАЯ. 
Фото пресс-службы Думы СК.

наведение порядка в учете и авто-
матизация съема показателей. Для 
этого счетчики должны быть принци-
пиально новыми и устанавливаться 
именно за счет поставщиков ресур-
сов. И никак иначе.

- Игорь Васильевич, у вас в ра-
боте находится законопроект, ка-
сающийся капитального ремон-
та многоквартирных домов. Ка-
кие на этот раз изменения плани-
руется внести в действующее за-
конодательство? Сами понимае-
те, вопрос не праздный для став-
ропольцев.

- Согласно части второй статьи 166 
Жилищного кодекса РФ, у субъекта 
Федерации есть право дополнить пе-
речень работ в рамках капитального 
ремонта. Так вот, в связи с многочис-
ленными обращениями собственни-
ков жилых помещений губернатором 
и правительством края внесен в Ду-
му СК проект закона, который пред-
лагает включить в этот список капи-
тальный ремонт подъездов. Подоб-
ная практика в ряде регионов России 
уже внедрена. Если решение депута-
тами будет одобрено, то в этом случае 
необходимо внести также изменения 
в постановление правительства СК, 
устанавливающее размер предель-
ной стоимости услуг и (или) работ, ко-
торая может оплачиваться региональ-
ным оператором за счет средств Фон-
да капремонта, сформированного ис-
ходя из минимального размера взноса 
за квадратный метр. Реализация нор-
мативного акта в случае его принятия 
не потребует дополнительных расхо-
дов из краевого бюджета.

- Судя по заявкам, сделанным 
на заседании Совета законода-
телей, ближайшее время вооб-

Комментирует проблемы, 
связанные с применением 
поправок, наш постоянный 
эксперт Роман САВИчеВ, 
генеральный директор ОАО 
«юридическое агентство СРВ», 
которое в профессиональной 
среде признано одним 
из крупнейших в России, 
согласно данным рейтинга 
авторитетного портала 
Право. ру.

-«А
НТИОТМыВОчНый» за-
кон – это ФЗ 115 «О про-
тиводействии легали-
зации (отмыванию) до-
ходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию 
терроризма», принятый еще в 2001 
году, - отмечает Роман Савичев. – До-
вольно серьезный документ, пресле-
дующий цели, понятные из его назва-
ния. Однако после вступления в си-
лу в июне 2017 года новой редакции 
115- ФЗ мы получили серьезную про-
блему, связанную с массовой блоки-
ровкой банковских счетов юридиче-
ских лиц и простых граждан, которые 
попали под подозрение в отмывании 
неправедных доходов.

Я не встречал официальных цифр, 
представленных регуляторами этого 
закона – Центробанком России (ЦБ) 
и Росфинмониторингом. В основ-
ном в СМИ фигурируют данные об-
щественных организаций, защища-
ющих интересы предпринимателей, 
вроде «ОПОРы РОССИИ», бизнес-
омбудсменов и т. д. Однако их оцен-
ки шокируют: утверждается, что с 
начала нынешнего года банки забло-
кировали расчетные счета пример-
но 500 тысяч предпринимателей. И 
Ставрополье не стало исключением. 
На этих банковских счетах зависли 
сотни миллиардов рублей, которые 
кредитные учреждения сочли со-
мнительными в соответствии с кри-
териями, прописанными в ФЗ 115 . 
Можно допустить, что часть из них 
действительно жулики, отмывающие 
деньги, полученные преступным пу-
тем, кто-то, наверное, финансирует 
террористов. Однако понятно, что 
подавляющее большинство пред-
принимателей  законопослушные 
и пострадали, подпав под закон по 
каким-то формальным признакам. А 
мы знаем, что такое заблокировать 

счет фирмы даже на два-три меся-
ца: за это время сегодня очень лег-
ко обанкротиться.

Но это еще не все. С июня 2017 го-
да Центробанк РФ стал рассылать 
коммерческим банкам страны так на-
зываемый «черный список», куда по-
пали клиенты кредитных учреждений, 
которым отказано в обслуживании и 
проведении операций из-за подозре-
ний в нарушении «антиотмывочного» 
закона. То есть, например, добропо-
рядочная фирма, почему-то попав-
шая в «черный список», даже если за-
хочет поменять банк, где обслужива-
ется, не сможет этого сделать. Таким 
образом, «прокаженным» предприни-
мателям фактически закрывается до-
ступ к услугам коммерческих банков, 
которые, понятно, не заинтересова-
ны в том, чтобы перечить Центробан-
ку РФ, составляющему «черные спи-
ски». А судиться с банкирами – дело 
хлопотное и долгое.

Масштабная проблема, которую 
мы получили сегодня, ясно указыва-
ет на то, что срочно нужен механизм, 
который позволит оперативно ис-
правлять ошибки банков в отноше-
нии бизнеса.

Учитывая рост жалоб клиентов, 
получивших отказ в обслуживании, 
Центробанк РФ и Росфинмонито-
ринг в ноябре этого года разработа-
ли методические рекомендации, на-
правленные на реабилитацию пред-
принимателей, безосновательно по-
павших в «черные списки». Цель ре-
комендаций – заставить банки от-
казаться от формального, «автома-
тического» подхода к решению по-
добных вопросов. Им все-таки раз-
решили принимать на обслуживание 
граждан и предпринимателей, кото-
рым ранее было отказано,  при усло-
вии, что те представят документы, по-
служившие причиной отказа.

Логическим продолжением появ-
ления рекомендаций стали поправ-
ки в ФЗ 115, о которых мы говорили 
вначале, и, кстати, помимо депута-
тов Госдумы РФ в подготовке зако-
нопроекта приняли участие Росфин-
мониторинг и Центробанк России. 
Сразу скажу: в связи с актуально-
стью «антиотмывочного» законода-
тельства не предполагается какой-
то серьезной его либерализации. Но 
ряд моментов, направленных на за-
щиту пострадавших, предусмотрен, 
в первую очередь, защиту прав фи-

госдума России рассмотрит поправки 
к «антиотмывочному» закону, под жернова которого 
попали, по разным оценкам, от 300 до 500 тысяч 
юридических и физических лиц, причем многие 
безвинно. Новации как раз и направлены 
на защиту добросовестных клиентов банков. 

зических лиц. Законопроект запре-
щает банкам закрывать единствен-
ный счет гражданина, в случае если 
он используется для получения со-
циальных выплат или зарплаты. Вто-
рой очень важный момент: клиенты 
- юридические и физические лица - 
получают право потребовать у бан-
ка объяснения причин отказа в от-
крытии счета или проведении опе-
раций, чтобы представить в течение 
10 дней документы, доказывающие 
добросовестность. Если же после 
этого кредитное учреждение не за-
хочет исключить клиента из «черно-
го списка», то отказник сможет обра-
титься с жалобой в межведомствен-
ную комиссию.

На мой взгляд, более четко в за-
конопроекте должен быть прописан 
пункт об ответственности банков, не-
обоснованно или по ошибке включив-
ших клиентов в «черный список». Кто 
возместит ущерб пострадавшим?

Учитывая масштабность и актуаль-
ность проблемы, разработчики по-
правок к ФЗ 115 полагают, что Госду-
ма РФ примет соответствующий за-
кон оперативно и уже с начала 2018 
года он вступит в силу.

Подготовил
АНДРей ВОлОДчеНКО.

«Черный список» ЦБ 
может побелеть

инфо-2017

ПОлИКлИНИКА ОбРелА лИцО
губернатор Владимир Владимиров провел внеочередное 
заседание правительства Ставрополья, на котором утверж-
ден проект поправок в краевой бюджет на 2017 год. 

Необходимость корректировки обусловлена принятием в конце этого го-
да на федеральном уровне решений о выделении из российского бюджета 
дополнительных средств на господдержку аграрного сектора. Планирует-
ся, что одним из получателей на условиях софинансирования станет Став-
ропольский край. С учетом этого доходную и расходную части краевой каз-
ны предложено увеличить примерно на 1,2 миллиарда рублей. Дополнитель-
ные средства предполагается направить на субсидирование затрат на соз-
дание и модернизацию объектов АПК, а также на субсидирование процент-
ной ставки по краткосрочным кредитам, привлекаемым производителями 
сельхозпродукции. С учетом поправок общий объем господдержки сель-
ского хозяйства на Ставрополье в 2017 году должен увеличиться до 8,2 мил-
лиарда рублей.

В итоге доходы и расходы краевой казны могут составить более 94 мил-
лиардов рублей и свыше 97,8 миллиарда соответственно. Размер дефици-
та и объем госдолга края на 2017 год при этом не изменятся. Проект изме-
нений в бюджет поддержан правительством СК и внесен в Думу края.

На заседании также принято решение о создании в Ставрополе нового 
краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения – по-
ликлиники № 4. Таким образом, поликлиника, создание которой завершает-
ся в юго-западной части города, получила свое юридическое лицо.

По словам министра здравоохранения края Виктора Мажарова, откры-
тие учреждения запланировано на 27 февраля 2018 года.

- Возьмите на контроль этот срок. Уже необходимо назначить руководи-
теля, начинать набор персонала, производить лицензирование. чтобы но-
вое учреждение разгрузило наконец медицинскую инфраструктуру на юго-
западе Ставрополя, - обратился глава края к региональному правительству.

л. КОВАлеВСКАЯ.
По сообщению пресс-службы губернатора.

Т
АКИЕ цифры и факты были озву-
чены на днях в Ессентуках, где 
прошло всероссийское совеща-
ние руководителей санаторно-
курортных организаций «Со-

временные тенденции санаторно-
курортной деятельности. Обмен опы-
том работы». 

Открывая совещание, генераль-
ный директор АО «СКО ФНПР «Проф-
курорт» Александр Иванов сказал:

- Оздоровлением трудящихся мы 
занимаемся в непростое время, пе-
ред санаторно-курортными учреж-
дениями стоит очень много про-
блем. Особенно экономических. Не-
понятна и позиция Минздрава по это-
му вопросу.

Свой доклад директор ФГБУ «Пя-
тигорский НИИ курортологии» ФМБА 
России профессор Наталья Ефимен-
ко начала с того, что сообщила: на се-
годняшний день Пятигорский НИИ 
остался последним институтом ку-
рортологии в стране.

- Мы дошли до критического 
уровня здоровья населения, особен-
но работающего. Это вынудило вла-
сти вновь обратить внимание на про-
филактику и санаторно-курортное 
лечение, об этом шла речь в августе 
прошлого года на заседании Гос-
совета, - сказала Н. Ефименко.

По ее словам, эффективность 
большинства операций резко возрас-
тает, если сразу вслед за ними прово-
дится немедикаментозная реабили-
тация в санаториях Кавминвод. Это 

явствует из масштабных исследова-
ний сотрудников Пятигорского НИИ 
на предприятиях «Астраханьпрома», 
Газпрома и Невинномысского объе-
динения «Азот». 

- Например, замеры в начале и в 
конце курса санаторно-курортного 
лечения показали, что у некоторых 
пациентов уровень «гормона сча-
стья», серотонина, возрастает на  
70 процентов. В результате значи-
тельно повышается устойчивость 
организма к негативным экологиче-
ским, техногенным и психологиче-
ским факторам.

По словам профессора Ефимен-
ко, за сто лет существования пяти-
горского института разработано бо-
лее 800 методик курортного лечения.

О том, почему этот потенциал сей-
час не используется в полной мере, 
на совещании говорил депутат Думы 
Ставропольского края, генеральный 
директор ООО «Курортное управле-
ние» (холдинг) г. Кисловодск» Нико-
лай Мурашко: 

- В СССР санаторно-курортная си-
стема была почти таким же символом 
страны, как космическое ракетостро-
ение. Сейчас государство сняло с се-
бя заботы о профилактике и сохране-
нии здоровья населения и свело свои 
функции к тому, чтобы лечить челове-
ка, который уже реально болеет.

Николай Мурашко убежден, что в 
современных условиях санаторно-
курортные учреждения не могут кон-
курировать с предприятиями фарм-

индустрии. По его данным, половину 
рекламы на центральных каналах те-
левидения занимает реклама табле-
ток и другой продукции фарминду-
стрии. В стране действует 32 тыся-
чи агентов фармацевтических пред-
приятий, которые имеют возмож-
ность «стимулировать» врачей выпи-
сывать «нужные» лекарства, а не на-
правлять пациентов на санаторно-
курортное лечение.

Рассказал гендиректор холдин-
га профсоюзных здравниц и о дру-
гой подноготной коммерческой ме-
дицины:

- Мы пытались выстроить отноше-
ния с клиниками в крупнейших горо-
дах страны, но вскоре убедились, что 
санатории для них не партнеры. Роль 
постоянных клиентов для коммерче-
ских клиник очень значима. А после 
полного курса санаторно-курортного 
лечения человек к ним долго не воз-
вращается. Поэтому мы не можем за-
интересовать врачей в частных кли-
никах направлять людей в санато-
рии. В результате сейчас лишь во-
семь процентов отдыхающих в наших 
здравницах приезжают по направле-
нию лечащего врача.

Общий вывод из выступления Ни-
колая Мурашко и ряда других участ-
ников совещания таков: без госу-
дарственного участия развитие 
санаторно-курортной системы как 
системы массового оздоровления 
населения страны невозможно.

НИКОлАй блИзНюК.

Кто «стимулирует» врачей
ежегодно из 6,8 миллиона россиян, которые хотели бы укрепить здоровье в санаториях 
Кавминвод,  приезжает  к нам только один миллион. У остальных на санаторно-курортное 
лечение нет средств. И даже из тех  граждан, которые по закону имеют право на социальную 
путевку в санаторий, реально ее получает только каждый третий.

Тренерский совет
В Ставрополе  прошел тре-
нерский совет,  обсудивший 
переход на новые програм-
мы спортивной подготовки.

В его работе участвовали  ру-
ководители и специалисты регио-
нального  Центра спортивной под-
готовки (РЦСП), а также тренеры-
преподаватели ставропольских 
ДюСШ. Профессор кафедры фи-
зической культуры и здоровье-
сбережения Ставропольского кра-
евого института развития образо-
вания, повышения квалификации  
и переподготовки работников об-
разования   Руслан Койбаев  в вы-
ступлении обратил внимание на то, 
что федеральные стандарты  при-
званы обеспечить единые требо-
вания и нормативы при подготов-
ке спортсменов на всей террито-
рии страны,   обеспечить подго-
товку спортсменов высокого клас-
са для состава сборных  края и Рос-
сии. Замдиректора РЦСП Валерий 
Мервинский  отметил, что  задачи, 
поставленные высшим руковод-
ством страны в области массового 
спорта и спорта высших достиже-
ний, требуют эффективного взаи-
модействия на всех уровнях. 

С. ВИзе. 

официальная хроника

Да будет свет
через все село Иванов-
ское, что в Кочубеевском 
районе, проходит участок 
автодороги регионально-
го значения Невинномысск 
- Эрсакон. Однако до по-
следнего времени ожив-
ленная магистраль не име-
ла системы освещения. 
Как следствие, в пределах 
населенного пункта не раз 
происходили ДТП с тяжки-
ми и даже летальными по-
следствиями. 

С
ЕйчАС на «нехорошей» ули-
це, а также на участке ее пе-
ресечения с другой маги-
стралью, проходящей че-
рез Ивановское, заканчива-

ется монтаж и подключение диод-
ных фонарей. По окончании работ 
участок трассы протяженностью 
более пяти километров осветят 
173 инновационных энергосбере-
гающих светильника. Электриче-
ство они потребляют экономно, а 
вот света дают больше, чем фона-
ри старого типа. Конструктивные 
особенности также гарантируют 
бесперебойную работу в холод-
ное время года.

Еще один нюанс: специальные 
фотоэлементы будут в автома-
тическом режиме включать и вы-
ключать освещение на указанном 
участке дороги.

А. МАщеНКО.
Фото автора.

 На аэродроме «чкаловский», базирующем-
ся на территории буденновского района, 
состоялось первое богослужение в специ-
ально оборудованном полевом храме. 

Вместительная армейская палатка внутренним 
убранством вполне соответствует образу храма - 
с иконами, каноном, подсвечниками. Молебное пе-
ние совершили руководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с Вооруженными силами иерей 
Игорь Бортников и настоятель стационарного воин-
ского храма Святого благоверного князя Алексан-

дра Невского иерей Лев Гиль. На богослужении при-
сутствовали военнослужащие вертолетного полка и 
полка штурмовой авиации. Отец Игорь в пастырском 
слове после молебна пошутил: «Если бы сейчас ми-
мо нас проходил некий неприятель и увидел, что мы 
молимся в холодной палатке в двух шагах от стацио-
нарного храма, он поразился бы нелогичности про-
исходящего и сказал бы в сердце своем: эту страну 
не победить!». Солдаты с благодарностью приняли 
от священников карманные издания Нового Завета, 
молитвословы, нательные крестики.

Н. быКОВА.

Храм в армейской палатке
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Акции хорошАя новость

Б
олее 900 квалифицированных со-
трудников этой больницы оказыва-
ют экстренную и плановую меди-
цинскую помощь населению Кисло-
водска, прилегающих администра-

тивных территорий, а также отдыхающим 
на курорте. Здесь ежегодно стационарно 
проходят лечение более 15000 человек, а 
хирурги выполняют более 4800 операций.

Свое начало Кисловодская ЦГБ ведет 
от некогда знаменитой на все Кавказские 
Минеральные Воды Хлудовской больни-
цы. В советское время на ее базе была от-
крыта городская больница имени больше-
вика Алексея Рыкова, а после 1937 года - 
имени хирурга Николая Пирогова.

После войны на месте старых корпу-
сов построили монументальное здание 
в неоклассическом стиле. однако к кон-
цу века оно обветшало и больше не со-
ответствовало возросшим объемам ме-
дицинской помощи. Поэтому в 1987 го-
ду на юго-западной окраине города вве-
ли в строй новый грандиозный больнич-
ный комплекс. его разместили в эколо-
гически чистом месте на площадке раз-
мером более восьми гектаров. общая 
площадь помещений ЦГБ превышает  
50000 квадратных метров.

однако за 30 лет интенсивной эксплу-
атации здания и сооружения ЦГБ обвет-
шали и с каждым годом все меньше со-
ответствуют современным стандартам. 
И вот в 2013 году при содействии крае-
вого минздрава была составлена смета 
строительных работ, которые необходи-
мо выполнить, чтобы привести весь боль-
ничный комплекс в идеальное состояние. 
Цифра получилась огромная – более по-
лумиллиарда рублей. И только в нынеш-
нем году планы постепенно начали вопло-
щаться в жизнь.

По решению губернатора и прави-
тельства Ставропольского края летом  
2017 года Кисловодская ЦГБ получила 
шесть с половиной миллионов рублей из 
регионального бюджета на реконструк-
цию въездной группы сооружений. С это-
го объекта начали отнюдь не ради показу-
хи, а из острой необходимости - железо-
бетонная плита над въездом покосилась, 
и безопасность всей конструкции вызы-
вала опасения. Работали в сложных усло-
виях, поскольку ежедневно через въезд-
ную арку проходят тысячи людей и про-
езжают десятки спецавтомобилей. Так 
что строителям приходилось чуть ли не 
каждый день переставлять металличе-
ские заграждения и предупреждающие 
ленты, чтобы продолжать строительно-
монтажные работы и не препятствовать 
посетителям.

осенью объект сдали в эксплуата-
цию. Ныне въезд в Кисловодскую ЦГБ не 
узнать. Крытая коричневым ондулином и 
облицованная бежевой плиткой арка по-
мимо того что хорошо смотрится, так еще 
и стала значительно более функциональ-
ной: в дождь и снег под ее широкой кров-
лей могут укрыться десятки людей, ожи-
дающих рейсовый автобус.

И вот настал черед самого «горячего» 
подразделения больницы – приемного от-
деления. оно занимает почти весь пер-
вый этаж огромного здания. Именно сю-
да «скорые» привозят экстренных боль-
ных, именно сюда первым делом прихо-
дят страдающие от боли и жаждущие ме-
дицинской помощи люди, а обшарпанные 
панели, покосившиеся двери, скрипучие 
допотопные стулья еще больше накаля-
ли атмосферу. Поэтому, когда осенью по 
решению губернатора и краевого пра-
вительства Кисловодская ЦГБ получи-

ла из регионального бюджета 12 милли-
онов руб лей на ремонт и реконструкцию, 
у главного врача больницы Сергея его-
рова не было сомнений, куда направить 
средства.

Сегодня с торца здания, где распола-
гается приемное отделение, высится го-
ра отбитой штукатурки, плитки, сломан-
ных перегородок, дверей. А внутри рабо-
чие продолжают отбойными молотками 
крушить все то, что будет мешать созда-
нию в помещении принципиально нового 
комфортабельного приемного отделения.

Сергей егоров рассказывает, каким 
«приемник» станет спустя несколько ме-
сяцев:

- В обновленном отделении мы скон-
центрируем весь экстренный прием боль-
ницы. Машинам «скорой помощи» боль-
ше не придется разъезжать по террито-
рии больницы, решая, куда какого боль-
ного определить. Потоки больных теперь 
будем разделять прямо в приемном отде-
лении: кого - в травматологию, кого - в хи-
рургию или в терапию, кого - в первично-
сосудистое отделение кардиологии и не-
врологии. открытый со всех сторон пост 
разместим в середине коридора. Хотим 
также воспользоваться приемами отвле-
кающей терапии – повесим телевизоры, 
проведем бесплатный Интернет. Больной 
отвлечется и не будет в душе накапливать 
негатив.

Но это будет через несколько меся-
цев. А пока для приема первичных боль-
ных в соседнем помещении организова-
ли временное приемное отделение. Инте-
рьер очень скромный, даже аскетичный. 
однако чисто, светло, есть все необходи-
мое для работы.

Не забывают в Кисловодской ЦГБ и об 

интересах сотрудников. Во исполнение 
майских указов президента Путина здесь 
реализуют «дорожную карту» повышения 
заработной платы медперсонала. Так, с 
октября зарплата врачей, медсестер и са-
нитарок выросла в среднем на 10 процен-
тов по сравнению с той, что была в пер-
вом полугодии.

Медицинское оборудование – еще 
одна важная составляющая успешного 
функционирования больницы. И здесь в 
нынешнем году наметились сдвиги в луч-
шую сторону. При содействии министра 
здравоохранения Ставропольского края 
Виктора Мажарова Кисловодской ЦГБ из 
предупредительного фонда оМС выдели-
ли два миллиона рублей на закупку двух 
рентген-аппаратов: в приемное отделе-
ние и в операционную.

Недавно у кисловодских медиков воз-
никли проблемы из-за того, что в ЦГБ сло-
мался аппарат УЗИ. Руководство больни-
цы направило в краевой минздрав заяв-
ку на закупку двух новых аппаратов УЗИ: 
простенький для первичного осмотра и вы-
сококлассный для детального исследова-
ния. они обойдутся краевому бюджету в 
шесть миллионов рублей. Несмотря на из-
вестные финансовые трудности, по словам 
Сергея егорова, есть уверенность, что и 
эта заявка будет удовлетворена.

При содействии правительства Став-
ропольского края укрепляется мате риаль-
но-техническая база и других учреждений 
здравоохранения в Кисловодске. 

Неподалеку от Центральной городской 
больницы находится другое знаковое для 
горожан и гостей курорта государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Ставропольского края - «Межрай-
онный родильный дом». Здесь квалифи-

цированную медицинскую помощь полу-
чают не только роженицы из Кисловодска 
и других муниципалитетов Ставрополья, 
но зачастую и из соседних республик Се-
верного Кавказа. 

После того как пять лет назад в родиль-
ном доме сделали капитальный ремонт, 
учреждение словно обрело вторую моло-
дость. Но тут стали особенно резать глаз 
те проблемы, с которыми раньше скре-
пя сердце мирились. В 2017 году адми-
нистрации ГБУЗ СК «Кисловодский МРД» 
наконец-то удалось заменить больнич-
ный лифт в здании акушерского корпуса, 
что позволило улучшить обслуживание не 
только будущих мам, но и других маломо-
бильных групп населения. Цена контракта 
на установку нового лифта составила поч-
ти два миллиона рублей. Для администра-
ции учреждения это неподъемная сумма. 
Проблему удалось решить лишь благода-
ря помощи правительства СК, предоста-
вившего кисловодскому родильному до-
му целевую субсидию в размере 1,3 мил-
лиона рублей.

За последний год радикально обнови-
лась и материально-техническая база го-
сударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ставропольского края 
«Кисловодская городская станция ско-
рой медицинской помощи». При содей-
ствии краевого министерства здраво-
охранения учреждению были переданы 
пять новеньких автомобилей скорой ме-
дицинской помощи. Каждый стоит в сред-
нем два миллиона рублей. львиную долю 
расходов взял на себя федеральный бюд-
жет, а остальное добавило правительство 
Ставропольского края. 

За прошедший год десятки кисловод-
чан на собственном опыте убедились, на-
сколько оперативнее и эффективнее ста-
ла работать кисловодская «скорая» благо-
даря новым спецавтомобилям. 

На днях на встрече с министром здра-
воохранения РФ Вероникой Скворцо-
вой губернатор Владимир Владимиров 
доложил, что в 2017 году на укрепление 
материально-технической базы 28 учреж-
дений здравоохранения края было израс-
ходовано 309 миллионов рублей из реги-
онального бюджета. А в будущем году на 
ремонт 44 поликлиник и больниц прави-
тельство края планирует направить еще 
561 миллион рублей.

Николай БлизНюк.
Фото автора.

Пациенты будут 
довольны

• Главный врач Кисловодской ЦГБ Сергей Егоров (слева) 
 и его заместитель Денис Халин следят за организацией
 работы во временном приемном отделении.

• На средства краевого бюджета 
 в Кисловодской ЦГБ намерены 
 сделать образцовое приемное 
 отделение.

Доступная среда для... счастья!
Был рабочий день, но в станице Староизобильной 
изобильненского района чувствовалось праздничное 
настроение. С утра неподалеку от общеобразовательной 
школы № 15 звучала музыка, привлекая жителей к месту 
торжества. Так в станице открывали новую детскую площадку 
с горками, качелями и турниками. Взрослые любовались 
спортивным объектом, а дети вовсю 
испытывали его на прочность.

и
ГРоВой комплекс, похожий на 
сказочный замок, – подарок 
детям от Ставропольского от-
деления партии «единая Рос-
сия». Дело в том, что площад-

ку открыли по инициативе депутата-
единоросса, генерального директора 
ооо «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексея Завгороднева накануне 
16-летия партии. В этот день он лич-
но осмотрел объект. Позже прошла 
встреча со станичниками, а в акто-
вом зале школы состоялся празднич-
ный концерт, подготовленный творче-
скими коллективами Изобильненско-
го района.

- В день рождения принято да-
рить подарки, - обратился А. Завго-
роднев к жителям. - Поэтому накану-
не 1 декабря – дня создания партии 
«единая Россия» – самые маленькие 
жители Староизобильной получают в 
пользование новую игровую площад-
ку. Надеюсь, здесь всегда будет раз-
даваться смех и она никогда не будет 
пустовать.

Надо отметить, детская площад-
ка – далеко не первая инициатива де-
путата, реализованная в Изобиль-
ненском районе. Благодаря участию 
Алексея Завгороднева на территории 
района построено и реконструирова-
но более двух десятков спортивных 
объектов. Строительство такого рода 
сооружений – это инвестиции в здоро-
вое поколение России, реальная воз-
можность для жителей глубинки пол-
ноценно заниматься спортом.

Подробнее о планах на будущее 
депутат партии «единая Россия» го-
ворил уже в переполненном актовом 
зале школы. Староизобильненский 
сельсовет объединяет три населен-
ных пункта: саму станицу и два хуто-
ра – Смыков и Сухой, в которых про-
живают около трех тысяч человек. 
Именно эти люди и стали участни-
ками разговора. Пользуясь случаем, 
обсудили и наиболее острые вопро-
сы – строительство дороги, помощь 

социальным учреждениям. Алексей 
Завгороднев отметил, что не забы-
вает о нуждах станицы и района, по 
мере возможности решает злобо-
дневные вопросы:

- Уважаемые земляки, хочу побла-
годарить вас за то, что вы, несмотря 
на занятость, рабочий день, домаш-
ние заботы, нашли время и пришли 
сюда. Праздник - это повод подве-
сти итоги, понять, в правильном ли 
направлении идем, сформулировать 
задачи на будущее. Конечно, детская 
площадка, которая сегодня появи-
лась в станице, - это не глобальный 
проект, но необходимость в ней бы-
ла. Хочу подчеркнуть, что мы взяли на 
себя обязательства и в дальнейшем 
ее развивать.

К слову, на территории станицы 
«единая Россия» реализует сразу не-
сколько партийных программ: в рам-
ках проекта «Местные инициативы» 
заменены кровля и электрическая 
проводка в Доме культуры, в следу-
ющем году планируется усилить сте-
ны, отремонтировать систему ото-
пления и потолки в зрительном зале. 
По проекту «Местный Дом культуры» 
уже подготовлены и сданы все необ-
ходимые документы для капремон-
та зрительного зала и сцены ДК. еще 
один важный проект - «Ребята с наше-
го двора», который направлен на раз-
витие спорта, здорового образа жиз-
ни среди молодежи.

*****
Счастье каждый представляет по-

своему и… все одинаково. люди чув-
ствуют себя по-настоящему счастли-
выми, реализуясь в творчестве, спор-
те, общественной деятельности. И 
важно поддерживать их в этих начи-
наниях, то есть создавать необходи-
мую среду, чтобы такое счастье было 
доступно всем. Поэтому, прощаясь с 
жителями Староизобильной, Алексей 
Завгороднев обещал и в дальнейшем 
помогать станичникам.

л. огаНеСоВа.
Фото Дмитрия Степанова.

На правах рекламы

В рамках программы правительства 
Ставропольского края по укреплению 
материально-технической базы медицинских 
учреждений в Кисловодской центральной 
городской больнице началась масштабная 
реконструкция приемного отделения.

здрАвоохрАнение

«Рождественское тепло»
В Пятигорской епархии с началом Рождественского поста 
вновь стартовала традиционная благотворительная акция 
«Рождественское тепло». 

Главная ее идея - радость великого 
праздника Рождества Христова долж-
на прийти в каждый дом. С этой целью 
во всех приходах епархии идет сбор 
теплой одежды (не бывшей в употре-
блении), продуктов питания, средств 
гигиены и адресная передача подар-
ков нуждающимся. Принести помощь 
может каждый в ближайший право-
славный храм или монастырь, а также 
в епархиальный кризисный центр «Дом 
для мамы» в ессентуках.

 

Музей для всех! 
С 1 по 3 и с 6 по 10 декабря Ставропольский государствен-
ный музей-заповедник им. г. Прозрителева и г. Праве 
принимает участие во Всероссийской акции «Музей 
для всех! День инклюзии». 

По предварительной записи прово-
дятся бесплатные экскурсии для групп 
инвалидов и их сопровождающих. Те-
матические экскурсии организуются 
как по основной краеведческой экс-
позиции, так и по экспозиции Галереи 
пейзажей П.М. Гречишкина. В субботу, 
2 декабря, в музее пройдет День мно-
годетной семьи, также предусматри-
вающий бесплатное посещение. Для 
этого дня подготовлена специальная 
программа, в которую входит посеще-
ние экспозиций «Зоология», «Городская квартира 1940 – 1950 годов» в за-
ле этнографии и ряд других. Кроме того музей предлагает аудиоэкскур-
сию «Экоэкскурс» с рассказом о влиянии деятельности человека на окру-
жающую среду.

Н. БыкоВа.

СПаСиБо, ДоБРые ВРачи
Так случилось, что мы с мужем стали постоянными пациентами Изо-

бильненской центральной районной больницы. Здесь работают заме-
чательные специалисты. Хотим поблагодарить весь коллектив за чут-
кое отношение к людям, в том числе главного врача Т. Хирякову, вра-
ча С. Потапову, медсестер терапевтического отделения. Большую бла-
годарность выражаем кардиологу М. Солдатовой, врачу травматологу-
ортопеду Г.  Губановой, медсестре травмкабинета Н. Тарасовой, врачу-
неврологу е. Мальцевой, окулисту л. Голуб. Сегодня ЦРБ преображается 
- впервые за сорок лет в учреждении проводится капитальный ремонт. 

Семья НауМик.

строки блАгодАрности

Традиции добра
В храме Преподобного  
Сергия Радонежского г. Став-
рополя прошел  вечер для 
детей-инвалидов и молодых 
инвалидов, организованный  
духовно-просветительским 
центром «Радонеж». 

Гостей приветствовал   настоя-
тель храма протоиерей Александр 
Гомзяк. Был представлен концерт, 
в котором выступили   хор Серги-
евского храма, члены православно-
го мотообъединения «Миротворец», 
ансамбль «Созвучие» с разножан-
ровыми музыкальными композици-
ями, участники православного сту-
денческого клуба,  прихожане хра-
ма.  Театрализованно-игровой про-
граммой порадовали  собравшихся  
аниматоры группы «Сами с усами» и 
мастера по аквагриму.  

от Ветхого завета 
до наших дней
В ессентукском кризисном цен-
тре «Дом для мамы» Пятигор-
ской епархии состоялся круглый 
стол на тему «Роль семьи 
в духовно-нравственном воспи-
тании детей».  

В дискуссии приняли участие свя-
щеннослужители, сотрудники  отде-
ла по социальному служению,  семей-
ные педагоги-психологи,  студенты 
ессентукского колледжа экономики 
и сервиса.  Тема семейного воспита-
ния в условиях ХХl века была раскрыта 
с разных сторон – от Священной исто-
рии Ветхого Завета до современных 
нам непростых жизненных  примеров. 

Н. БыкоВа.

Распевы давних столетий
В храме Преображения господня 
г. Ставрополя продолжился музыкальный 
лекторий «Сокровищница Великой России», 
организованный Регентской школой 
Ставропольской духовной семинарии. 

очередная встреча была посвящена различным напе-
вам, использовавшимся в церковном пении на Руси в XVI 
– XVII веках. Вела лекторий автор этого просветительско-
го проекта   методист Регентской школы Анна Верина. Пес-
нопения исполняли хоры Регентской школы и Ставрополь-
ского краевого колледжа искусств. Прекрасные голоса  пе-
ренесли слушателей из нынешней суеты  в необыкновен-
ную духовную атмосферу далеких столетий,  позволили 
ощутить всю красоту древнерусских распевов. 

коМу 3D-ПРоТез?
Уникальная лаборатория открылась в Ставропольском 
медуниверситете. Как рассказали в пресс-службе ву-
за, здесь будут создавать 3D-модели научных про-
ектов, учебные симуляционные фантомные органы и 
протезы. Кстати, проект изготовления 3D-протезов 
реализуется вместе с учеными Северо-Кавказского 
федерального университета. В октябре на конкурсе 
грантов администрации Ставрополя специалист и ин-

женер по 3D-печати и биопринтингу СКФУ А. Миш-
велов успешно защитил проект по организации про-
изводства  протезирования конечностей при помо-
щи 3D-печати. Был разработан пробный протез, ко-
торый надевается на руку и может выполнять хвата-
тельные движения с дополнительной настройкой каж-
дого пальца. По словам автора, подобные протезы де-
шевле обычных и проще в изготовлении. 

л. огаНеСоВа. 

«СеРеБРяНый» уСПех
В Волгоградской области прошел Всероссийский тур-
нир по кикбоксингу. Для участия в престижных соревно-
ваниях прибыли около 600 спортсменов со всей России. 
В числе 14 спортсменов, защищавших честь Ставропо-
лья, был и студент 2 курса экономического факульте-
та Ставропольского ГАУ Грант Бахтамян.  он занял вто-
рое место, уступив в финале лишь одно очко сопернику.

а. ФРолоВ.
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I. Общие положения

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

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

Форма торгов - аукцион открытый по составу и закрытый по фор-
ме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в торгах - 1 декабря 
2017 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 18 де-
кабря 2017 г.

Время и место приема заявок - по рабочим дням с 09.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов - 21 декабря 2017 
г., 26 декабря 2017 г. в 12.00 по местному времени по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 21 декабря 2017 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Эльдарова Н.С.: Жи-
лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 124,1 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:33:080106:54, вид права: общая долевая собственность: 3/5, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, аре-
сты. Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 351,6 кв.м., ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 4, а также под-
земных 1, кадастровый номер 26:33:080106:178, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, аресты. Земельный 
участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды раз-
решенного использования: Под жилую застройку, площадь 894 +/- 
7 кв.м., кадастровый номер 26:33:080106:24, вид права: общая до-
левая собственность: 3/5, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, 
ул.50 лет ВЛКСМ, д.86/6.

Начальная цена продажи 9129680 (девять миллионов сто двад-
цать девять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Акопян Э.В.: Жилой 

дом, назначение: Жилой дом, площадь 252,6 кв.м., количество эта-
жей, в том числе подземных этажей: 1, а также подземных 1, када-
стровый номер 26:12:031202:207, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, ипотека, арест, прочие ограничения/
обременения, запрет на совершение регистрационных действий и 
земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: ИЖС, площадь 759 кв.м., када-
стровый номер 26:12:031212: 113, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, ипотека, прочие ограничения/обре-
менения, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: 
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ашихина, д.52а.

Начальная цена продажи 3338800 (три миллиона триста трид-
цать восемь тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Корниенко И.А.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 47,4 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:04:090306:203, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, арест и земельный участок, категория земель: 
Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: Для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1200 кв.м., када-
стровый номер 26:04:090306:5, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, 
Новоалександровский район, х.Мокрая Балка, ул.Центральная, д.19.

Начальная цена продажи 160235 (сто шестьдесят тысяч двести 
тридцать пять) рублей 20 копеек.

Сумма задатка 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Ломова А.А.: Жилое по-

мещение, назначение: Жилое помещение, площадь 65,1 кв.м., Этаж 
№ 2, кадастровый номер 26:33:110411:600, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край,  
г.Пятигорск, ул.Нежнова, дом №21, корпус №1, кв.70.

Начальная цена продажи 1904000 (один миллион девятьсот че-
тыре тысячи) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Полстянова А.С.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 94 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 01, кадастровый номер 
26:11:020222:346, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона и Земельный участок, категория земель: Земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства, площадь 800 кв.м., ка-
дастровый номер 26:11:020222:199, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Трудовая, д.84.

Начальная цена продажи 1360935 (один миллион триста шесть-
десят тысяч девятьсот тридцать пять) рублей.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Шипилова Е.В.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 42,8 кв.м., 
Этаж № 1, кадастровый номер 26:12:021504:127, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, прочие ограниче-
ния/обременения, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, проезд Ольхо-
вый, дом 21а. 

Начальная цена продажи 725708 (семьсот двадцать пять тысяч 
семьсот восемь) рублей 24 копейки.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Бабаян С.С.: Квартира, 

назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, 
площадь 57,8 кв.м., Этаж № 04, кадастровый номер 26:11:020232:436, 
ограничение прав и обременение объекта: в силу закона. Адрес: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, мкр СНИ-
ИСХ, д.3, кв.29. 

Начальная цена продажи 778706 (семьсот семьдесят восемь ты-
сяч семьсот шесть) рублей 76 копеек.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Коломиец Т.Н.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 129,3 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый но-
мер 26:11:020102:750, правообладатели: Коломиец С.В., вид права: 
общая долевая собственность: 1/2, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий, объявить запрет на совершение регистрационных действий, 
Коломиец Т.Н., вид права: общая долевая собственность: 1/2, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/
обременения, запрет на совершение регистрационных действий и 
Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: ИЖС, площадь 900 кв.м., када-
стровый номер 26:11:020102:864, правообладатели: Коломиец С.В., 
вид права: общая долевая собственность: 1/2, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека, запрет на совершение регистра-
ционных действий, объявить запрет на совершение регистрацион-
ных действий, Коломиец Т.Н., вид права: общая долевая собствен-
ность: 1/2, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, про-
чие ограничения/обременения, запрет на совершение регистраци-
онных действий. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г.Михайловск, ул.Локомотивная, 48. 

Начальная цена продажи 1360000 (один миллион триста шесть-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Ким В.В.: Жилое по-

мещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 76,2 кв.м., Этаж № 5, кадастровый номер 
26:11:000000:5104, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий. 
Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, 
ул.Ленина, д.183, кв.101.

Начальная цена продажи 1371356 (один миллион триста семьде-
сят одна тысяча триста пятьдесят шесть) рублей.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Маликовой Ю.В. (вид 

права: совместная собственность правообладателей Маликова 
П.М., Маликовой Ю.В.): Квартира, назначение: Жилое помещение, 
вид жилого помещения: Квартира, площадь 58,8 кв.м., Этаж № 03, 
кадастровый номер 26:11:020232:485, ограничение прав и обреме-
нение объекта: в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г.Михайловск, мкр СНИИСХ, д.11, кв.44.

Начальная цена продажи 1428408 (один миллион четыреста двад-
цать восемь тысяч четыреста восемь) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Лязгян А.М.: Объект 

незавершенного строительства, степень готовности объекта: 86 
%, кадастровый номер 26:24:030107:347, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотеки, аресты, адрес: Ставропольский край, 
г.Минеральные Воды, ул.Оренбургская, дом №17/ ул.Красная, дом 
№84а. Земельный участок, категория земель: Земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: Индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь 365,37 кв.м., кадастровый номер 
26:24:040240:22, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-

ки, аресты, адрес: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Став-
ропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Оренбургская, дом 17, 
ул.Красная, дом 84а.

Начальная цена продажи 11235844 (одиннадцать миллионов две-
сти тридцать пять тысяч восемьсот сорок четыре) рубля.

Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Дзындра Н.И.: Встроен-

ное помещение, назначение: Нежилое здание, площадь 310,4 кв.м., ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 1, а также подземных 
1, кадастровый номер 26:32:020116:324, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона, ипотека, аренда с 18.12.2012г. 
по 18.12.2017г. в пользу ООО «Конгресс 777», ИНН 2632070038, арест. 
Адрес: Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Ленина, 10.

Начальная цена продажи 3015800 (три миллиона пятнадцать ты-
сяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника индивидуального 

предпринимателя Дунаевой А.А.: Торговый киоск № 31, назначение: 
Нежилое здание, площадь 11,4 кв.м., количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:32:000000:1622, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека,  арест, запреты на 
отчуждение. Адрес: Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Ленина, 
в районе дома 28. 

Начальная цена продажи 323816 (триста двадцать три тысячи во-
семьсот шестнадцать) рублей 54 копейки, с учетом НДС.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №14. Залоговое имущество должника индивидуального 

предпринимателя Дунаевой А.А.: Торговый киоск № 32, назначение: 
Нежилое здание, площадь 9,8 кв.м., количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:32:000000:1623, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека,  арест, запреты на 
отчуждение. Адрес: Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Ленина, 
в районе дома 28.

Начальная цена продажи 278368 (двести семьдесят восемь ты-
сяч триста шестьдесят восемь) рублей 61 копейка, с учетом НДС.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №15. Залоговое имущество должника индивидуального 

предпринимателя Дунаевой А.А.: Торговый киоск № 33, назначение: 
Нежилое здание, площадь 11,4 кв.м., количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:32:000000:1705, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека,  арест, запреты на 
отчуждение. Адрес: Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Ленина, 
в районе дома 28. 

Начальная цена продажи 323816 (триста двадцать три тысячи во-
семьсот шестнадцать) рублей 54 копейки, с учетом НДС.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №16. Залоговое имущество должника индивидуального 

предпринимателя Дунаевой А.А.: Торговый киоск № 34, назначение: 
Нежилое здание, площадь 10 кв.м., количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:32:000000:1716, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека,  арест, запреты на 
отчуждение. Адрес: Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Ленина, 
в районе дома 28. 

Начальная цена продажи 284049 (двести восемьдесят четыре 
тысячи сорок девять) рублей 60 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №17. Залоговое имущество должника индивидуального 

предпринимателя Дунаевой А.А.: Торговый киоск № 35, назначение: 
Нежилое здание, площадь 10,3 кв.м., количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:32:000000:1596, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека,  арест, запреты на 
отчуждение. Адрес: Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Ленина, 
в районе дома 28.

Начальная цена продажи 292571 (двести девяносто две тысячи 
пятьсот семьдесят один) рубль 09 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №18. Залоговое имущество должника индивидуального 

предпринимателя Дунаевой А.А.: Торговый киоск № 36, назначение: 
Нежилое здание, площадь 9,8 кв.м., количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:32:000000:1597, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека,  арест, запреты на 
отчуждение. Адрес: Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Ленина, 
в районе дома 28.

Начальная цена продажи 278368 (двести семьдесят восемь ты-
сяч триста шестьдесят восемь) рублей 61 копейка, с учетом НДС.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №19. Залоговое имущество должника индивидуального 

предпринимателя Дунаевой А.А.: Торговый киоск № 37, назначение: 
Нежилое здание, площадь 10,3 кв.м., количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:32:000000:1717, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека,  арест, запреты на 
отчуждение. Адрес: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Лени-
на, в районе дома 28.

Начальная цена продажи 292571 (двести девяносто две тысячи 
пятьсот семьдесят один) рубль 09 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №20. Залоговое имущество должника индивидуального 

предпринимателя Дунаевой А.А.: Торговый киоск № 38, назначение: 
Нежилое здание, площадь 10 кв.м., количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:32:000000:1598, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека,  арест, запреты на 
отчуждение. Адрес: Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Ленина, 
в районе дома 28.

Начальная цена продажи 284049 (двести восемьдесят четыре 
тысячи сорок девять) рублей 60 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №21. Залоговое имущество должника Алешкина А.Ю.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 37,3 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:16:030319:47, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, аресты и Земельный участок, категория земель: 
Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: Для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадь 787 +/- 9,90 кв.м., 
кадастровый номер 26:16:030319:29, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский 
край, г.Невинномысск, ул.Дружбы, д.6.

Начальная цена продажи 968379 (девятьсот шестьдесят восемь 
тысяч триста семьдесят девять) рублей 08 копеек.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.

Проведение торгов 26 декабря 2017 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника индивидуального пред-
принимателя Омарова М.М.: Колбасный цех «Модуль», назначение: 
Нежилое здание, площадь 269,5 кв.м., количество этажей, в том чис-
ле подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:28:020118:630, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека и Земельный участок, 
категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенно-
го использования: для производственных целей, площадь 5321 +/- 
51,06 кв.м., кадастровый номер 26:28:020117:196, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, Степ-
новский район, с.Степное, пер.Чугуева, дом 1. 

Начальная цена продажи 2608135 (два миллиона шестьсот во-
семь тысяч сто тридцать пять) рублей 12 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №2. Залоговое имущество должника Оберст А.В.: Квартира, 

назначение: Жилое помещение, площадь 49,9 кв.м., кадастровый 
номер 26:11:020116:1636, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, прочие ограничения/обременения, аре-
сты. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, 
ул.Пушкина, дом 55/10, кв.24.

Начальная цена продажи 959400 (девятьсот пятьдесят девять ты-
сяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Кулагина А.В.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 43 кв.м., Этаж 
№ 5, кадастровый номер 26:16:050220:1294, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона, аресты. Адрес: Ставро-
польский край, г.Невинномысск, ул.Шевченко, дом 8А, кв.119.

Начальная цена продажи 1061000 (один миллион шестьдесят од-
на тысяча) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Власовой С.Н.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 129,1 кв.м., Этаж № 03, кадастровый но-
мер 26:24:040815:458, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, Мине-
раловодский район, г.Минеральные Воды, ул.Дружбы, д.39а, кв.22.

Начальная цена продажи 2421600 (два миллиона четыреста двад-
цать одна тысяча шестьсот) рублей.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Склярова А.А.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 47,5 кв.м., Этаж № 05, кадастровый номер 
26:16:060113:4283, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Невинномысск, 
ул.Степная, 6А, кв.44.

Начальная цена продажи 1025600 (один миллион двадцать пять 
тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Ростовского А.В.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 32,2 кв.м., Этаж № 02, кадастровый номер 
26:16:040606:939, ограничение прав и обременение объекта: ипо-

тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Невинномысск, 
ул.Павлова, д.10а, кв.23.

Начальная цена продажи 621600 (шестьсот двадцать одна тыся-
ча шестьсот) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Дорохина Ю.А.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 54,4 кв.м., Этаж № 08, кадастровый номер 
26:12:010304:1726, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, пр-
кт Юности, д.15, кв.111.

Начальная цена продажи 1474000 (один миллион четыреста семь-
десят четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Юмашева Ю.О. (вид 

права: общая долевая собственность: 1/2 Юмашева Ю.О., 1/2 Юма-
шевой О.Н.): Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид 
жилого помещения: Квартира, площадь 58,2 кв.м., Этаж № 02, када-
стровый номер 26:12:011606:1294, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистраци-
онных действий, Объявить запрет на совершение регистрационных 
действий, запрет на совершение регистрационных действий, Запрет 
на совершение действий по регистрации. Адрес: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, ул.50 лет ВЛКСМ, д.23/6, кв.44.

Начальная цена продажи 1377617 (один миллион триста семьде-
сят семь тысяч шестьсот семнадцать) рублей 60 копеек.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Анпиловой Г.П.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 33 кв.м., ка-
дастровый номер 26:26:000000:4304, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона, аресты, запреты на совер-
шение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, 
г.Георгиевск, ул.Пушкина-Моисеенко, дом 41/12, кв.19.

Начальная цена продажи 668160 (шестьсот шестьдесят восемь 
тысяч сто шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Худякова А.И.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 43,9 кв.м., Этаж № 01, кадастровый номер 
26:12:011606:2386, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в 
силу закона, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: 
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Тухачевского, д.9/4, кв.75.

Начальная цена продажи 1833000 (один миллион восемьсот трид-
цать три тысячи) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Акопян  Р.Р. (вид права: 

общая совместная собственность правообладателей Акопян  Р.Р., 
Асриян М.Ю.): Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, 
вид жилого помещения: Квартира, площадь 56,5 кв.м., Этаж № 01, 
кадастровый номер 26:12:020501:5561, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение реги-
страционных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
пр-кт Кулакова, 67/3, кв.1, в квартале 373.

Начальная цена продажи 2287000 (два миллиона двести восемь-
десят семь тысяч) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Баженова И.Н. (вид 

права: общая совместная собственность правообладателей Баже-
нова И.Н., Баженовой М.Н.): Жилое помещение, назначение: Жилое 
помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 51 кв.м., 
Этаж № 01, кадастровый номер 26:12:021304:651, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совер-
шение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Лесная, д.153/1, кв.72.

Начальная цена продажи 1477000 (один миллион четыреста семь-
десят семь тысяч) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Казачок П.П.: Садо-

вый домик, назначение: Нежилое здание, площадь 142,5 кв.м., ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 2, кадастровый 
номер 26:12:010511:1890, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека, адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, коллектив 
садоводов-любителей Водник, 204. Земельный участок, категория 
земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного исполь-
зования: Для садоводства, площадь 600 кв.м., кадастровый номер 
26:12:022703:12, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка, адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ксл Водник, №204.

Начальная цена продажи 1700000 (один миллион семьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника Закаргаева А.К. (вид 

права: общая долевая собственность: 7/7): Земельный участок, ка-
тегория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, виды 
разрешенного использования: для сельскохозяйственного про-
изводства, площадь 1077955 +/- 9085 кв.м., кадастровый номер 
26:14:020305:90, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка. Адрес: 8900 м. на северо-запад от узловой точки пересечения 
границ землепользования СПК «Колхоз имени Я.С.Калашникова», 
СПК «Величаевский», СПК «Овцевод». Ориентир - ОМЗ №13, Став-
ропольский край, Левокумский район.

Начальная цена продажи 1768200 (один миллион семьсот шесть-
десят восемь тысяч двести) рублей.

Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должника Перегудова П.В.: 

Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 31,1 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:15:281702:277, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий и Земельный участок, категория земель: Земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: Для ведения лично-
го подсобного хозяйства, площадь 2020 +/- 31,46 кв.м., кадастро-
вый номер 26:15:281702:34, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрацион-
ных действий. Адрес: Ставропольский край, Кочубеевский район, 
х.Родниковский, ул.Шоссейная, д.82. 

Начальная цена продажи 263520 (двести шестьдесят три тыся-
чи пятьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника Машкина Е.С.: Гости-

ница, назначение: Нежилое здание, площадь 977 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 3, а также подземных 1, када-
стровый номер 26:24:040908:495, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, адрес: Ставропольский край, г.Минеральные Во-
ды, ул.Советская, д.1а. Земельный участок, категория земель: Зем-
ли населенных пунктов, виды разрешенного использования: Инди-
видуальное жилищное строительство, площадь 1614 +/- 14 кв.м., ка-
дастровый номер 26:24:040908:25, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, адрес: Ставропольский край, Минераловод-
ский район, г.Минеральные Воды, ул.Советская, дом 1а. 

Начальная цена продажи 24846557 (двадцать четыре миллио-
на восемьсот сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей.

Сумма задатка 1200000 (один миллион двести тысяч) рублей.
Лот №17. Залоговое имущество должника Ермоченко (Морозки-

ной) Е.В.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 64,1 кв.м., 
количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, а также под-
земных 0, кадастровый номер 26:25:061210:38, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный уча-
сток, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разре-
шенного использования: Для индивидуальной жилой застройки, 
площадь 1618 кв.м., кадастровый номер 26:25:061210:12, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: 
Ставропольский край, Георгиевский район, ст-ца Александрийская, 
ул.Гагарина, дом 226. 

Начальная цена продажи 774000 (семьсот семьдесят четыре ты-
сячи) рублей.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот №18. Залоговое имущество должника Кириченко С.В.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 70,3 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:18:060360:53, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона и Земельный участок, категория земель: Земли на-
селенных пунктов, виды разрешенного использования: Для инди-
видуального жилищного строительства, площадь 1035 кв.м., када-
стровый номер 26:18:060360:11, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Алек-
сандровский район, с.Александровское, ул.Р.Люксембург, дом 90. 

Начальная цена продажи 655623 (шестьсот пятьдесят пять ты-
сяч шестьсот двадцать три) рубля.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №19. Залоговое имущество должника Киреева Е.В.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 92,6 кв.м., этаж № 01, кадастровый номер 
26:11:020237:555, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона и Земельный участок, категория земель: Земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: Под стро-
ительство одноэтажного двухквартирного жилого дома, площадь 
538 +/- 8 кв.м., кадастровый номер 26:11:020237:288, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Став-
ропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, пер.Комарев-
цева, д.15/1, кв.2.

Начальная цена продажи 1042746 (один миллион сорок две ты-
сячи семьсот сорок шесть) рублей 40 копеек.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №20. Залоговое имущество должника Кофановой Е.В.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого поме-

щения: Квартира, площадь 40,4 кв.м., Этаж № 10, кадастровый но-
мер 26:12:012206:2029, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
проезд 2-й Юго-Западный, дом №2Г, кв.248.

Начальная цена продажи 949500 (девятьсот сорок девять тысяч 
пятьсот) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №21. Залоговое имущество должника Авшарян В.Р.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 33 кв.м., Этаж № 01, кадастровый номер 
26:30:040203:2087, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, прочие ограничения/обременения. Адрес: Став-
ропольский край, г.Ессентуки, ул.Долина Роз, д.4, кв.82.

Начальная цена продажи 943060 (девятьсот сорок три тысячи 
шестьдесят) рублей 80 копеек.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №22. Залоговое имущество должников Носакова А.И., Ни-

кифоровой Н.Е. (вид права: общая долевая собственность: 1/2 Но-
сакова А.И., 1/2 Никифоровой Н.Е.): Жилое помещение, назначение: 
Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 45,3 
кв.м., Этаж № 03, кадастровый номер 26:30:040202:1136, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека, запрещение. Адрес: 
Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Долина Роз, дом 9а, кв.9.

Начальная цена продажи 2331000 (два миллиона триста трид-
цать одна тысяча) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №23. Залоговое имущество должника Борисенко Г.Ф.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 35,4 
кв.м., Этаж № 03, кадастровый номер 26:12:011605:6623, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, ул.50 лет ВЛКСМ, д.57/1, кв.10.

Начальная цена продажи 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №24. Залоговое имущество должника Гайдук В.А.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 59,2 кв.м., Этаж № 08, кадастровый номер 
26:12:011001:2194, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Доваторцев, 
д.13, кв.124.

Начальная цена продажи 1589600 (один миллион пятьсот восемь-
десят девять тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №25. Залоговое имущество должника Хатуовой З.М.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 68,1 кв.м., Этаж № 09, кадастровый но-
мер 26:12:010304:360, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
пр-кт Кулакова, д.29/3, кв.69.

Начальная цена продажи 2200000 (два миллиона двести тысяч) 
рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №26. Залоговое имущество должника Пономаренко Е.С.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого по-
мещения: Квартира, площадь 29,5 кв.м., Этаж № 07, кадастровый 
номер 26:12:010304:770, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных 
действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Бруснева, 
д.6/1, кв.34.

Начальная цена продажи 1552200 (один миллион пятьсот пять-
десят две тысячи двести) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №27. Залоговое имущество должника Магкаевой З.Х.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 43,8 кв.м., Этаж № 01, кадастровый но-
мер 26:12:011215:748, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Серова, д.2/3, кв.22.

Начальная цена продажи 1193672 (один миллион сто девяносто 
три тысячи шестьсот семьдесят два) рубля 80 копеек.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №28. Залоговое имущество должника Зацепиной А.Г.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 36 кв.м., Этаж № 10, кадастровый но-
мер 26:12:011605:13870, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Пирогова, д.40/1, кв.159.

Начальная цена продажи 1042366 (один миллион сорок две ты-
сячи триста шестьдесят шесть) рублей 40 копеек.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №29. Залоговое имущество должника Ефремова С.Г.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 55,2 кв.м., Этаж № 9, кадастровый но-
мер 26:12:012206:2090, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
проезд 2й Юго-Западный, дом №2г, кв.244.

Начальная цена продажи 1807200 (один миллион восемьсот семь 
тысяч двести) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот №30. Залоговое имущество должника Евченко Н.Г.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 52,5 кв.м., Этаж № 6, кадастровый номер 
26:12:011503:5741, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, прочие ограничения/обременения, запреты на 
совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, ул.Тухачевского, д.22/6, кв.229.

Начальная цена продажи 1580000 (один миллион пятьсот восемь-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №31. Залоговое имущество должника Хачатурян В.К.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 102,1 кв.м., Этаж № 03, кадастровый но-
мер 26:12:012102:3245, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, аресты, прочие ограничения/обременения, 
запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставро-
польский край, г.Ставрополь, ул.45 Параллель, д.22, кв. №258.

Начальная цена продажи 2900000 (два миллиона девятьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот №32. Залоговое имущество должника Амрян А.Д.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 35,6 кв.м., Этаж № 08, кадастровый номер 
26:12:011605:6229, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.50 
лет ВЛКСМ, д.67/4, кв.71.

Начальная цена продажи 1400000 (один миллион четыреста ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренные информационным сообщением 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

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

Задаток вносится одним платежным поручением и должен посту-
пить не позднее 18 декабря 2017 г. на счет: УФК по Ставропольскому 
краю (2133, Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае 
л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение федеральных госу-
дарственных учреждений, Расчетный счет - 40302810600001000005 в 
отделение Ставрополь г.Ставрополь, БИК 040702001 ИНН 2635134160 
КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В назначении платежа указы-
вается: задаток для участия в торгах по продаже арестованного иму-
щества должника ______(Ф.И.О.), лот № ___, проведение торгов на-
значено на ___ (число, месяц, год).

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

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

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а так-

же представителя заявителя в случае подачи документов от име-
ни заявителя.

(Окончание на 6-й стр.)

Извещение о проведении торгов 



понедельник 4 декабря вторник 5 декабря

6 декабрясреда четверг 7 декабря

1 декабря 2017 года 5ставропольская правда

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 1.15 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Павел Трубинер в многосе-

рийном фильме «ВТорое 
зреНие» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Детективный телесериал 

«МорозоВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛеДСТВиЯ» (12+)

0.45 Андрей Чадов, Анастасия за-
воротнюк, Татьяна Арнт-
гольц и Даниил Спиваков-
ский в телесериале «Про-
ВоКАТор» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ХВоСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 «ВозВрАЩеНие МУХ-

ТАрА» (16+)
11.20 «ПоДозреВАЮТСЯ ВСе» 

(16+)
12.00 «СВиДеТеЛи» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 «МеНТоВСКие ВоЙНЫ» (16+)
19.40 Алексей Кравченко в детек-

тиве «ЧУЖое ЛиЦо» (16+)
21.40 «ХоЖДеНие По МУКАМ» 

(16+)
23.55 «итоги дня»
0.25 «Поздняков» (16+)
0.40 «АГеНТСТВо СКрЫТЫХ КА-

Мер» (16+)

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

погах» (6+) 
7.10 Анимационный фильм «Принц 

египта» (6+)
9.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
9.35 Фантастический боевик «Я - 

ЧеТВерТЫЙ» (США) (12+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 «ВоСЬМиДеСЯТЫе» (16+) 
15.00 «КУХНЯ» (12+) 
16.00 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
20.00 «ПСиХоЛоГиНи» (16+) 
21.00 Комедийный боевик «ЧАС 

ПиК» (США) (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 0.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВТорое зреНие» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «МорозоВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛеДСТВиЯ» (12+)
0.45 «ПроВоКАТор» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ХВоСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 «ВозВрАЩеНие МУХ-

ТАрА» (16+)
11.20 «ПоДозреВАЮТСЯ ВСе» 

(16+)
12.00 «СВиДеТеЛи» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 «МеНТоВСКие ВоЙНЫ» (16+)
19.40 «ЧУЖое ЛиЦо» (16+)
21.40 «ХоЖДеНие По МУКАМ» 

(16+)
23.55 «итоги дня»
0.25 «АГеНТСТВо СКрЫТЫХ КА-

Мер» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00, 7.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.40 М/с «Новаторы» (6+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
9.00, 22.45 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.35 Комедийный боевик «ЧАС 

ПиК» (США) (12+)
12.30 «ДВА оТЦА и ДВА СЫНА» 

(16+) 
13.30 «ВоСЬМиДеСЯТЫе» (16+) 
15.00, 19.00 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
17.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
20.00 «ПСиХоЛоГиНи» (16+) 
21.00 Комедийный боевик «ЧАС 

ПиК - 2» (США - Гонконг) (12+)
0.15 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
0.30 «ЭТо ЛЮБоВЬ» (16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 1.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВТорое зреНие» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 К 90-летию режиссера Влади-

мира Наумова. «Все слова о 
любви» (12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «МорозоВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛеДСТВиЯ» (12+)
0.45 «ПроВоКАТор» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ХВоСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 «ВозВрАЩеНие МУХ-

ТАрА» (16+)
11.20 «ПоДозреВАЮТСЯ ВСе» 

(16+)
12.00 «СВиДеТеЛи» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 «МеНТоВСКие ВоЙНЫ» (16+)
19.40 «ЧУЖое ЛиЦо» (16+)
21.45 Мария Кожевникова, Дми-

трий Паламарчук, Кирилл 
рубцов в детективном сери-
але «КАзНиТЬ НеЛЬзЯ По-
МиЛоВАТЬ» (16+)

23.55 «итоги дня»
0.25 «АГеНТСТВо СКрЫТЫХ КА-

Мер» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.40 М/с «Новаторы» (6+) 
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
9.00, 22.45 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.30, 0.15 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.45 Комедийный боевик «ЧАС 

ПиК - 2» (США - Гонконг) (12+)
12.30 «ДВА оТЦА и ДВА СЫНА» 

(16+) 
13.30 «ВоСЬМиДеСЯТЫе» (16+) 
15.00, 19.00 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
17.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
20.00 «ПСиХоЛоГиНи» (16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 1.20 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВТорое зреНие» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 На ночь глядя (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «МорозоВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛеДСТВиЯ» (12+)
0.45 «ПроВоКАТор» (12+)
2.45 «ФАМиЛЬНЫе ЦеННоСТи» 

(12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ХВоСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 «ВозВрАЩеНие МУХ-

ТАрА» (16+)
11.20 «ПоДозреВАЮТСЯ ВСе» 

(16+)
12.00 «СВиДеТеЛи» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 «МеНТоВСКие ВоЙНЫ» (16+)
19.40 «ЧУЖое ЛиЦо» (16+)
21.45 «КАзНиТЬ НеЛЬзЯ ПоМи-

ЛоВАТЬ» (16+)
23.55 «итоги дня»
0.25 НТВ-видение. «забери меня, 

мама!» (18+)
1.25 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.40 М/с «Новаторы» (6+) 
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
9.00, 22.45 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.30, 0.15 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.45 Комедийный боевик «Ми-

СТер КрУТоЙ» (Гонконг) 
(12+)

12.30 «ДВА оТЦА и ДВА СЫНА» 
(16+) 

13.30 «ВоСЬМиДеСЯТЫе» (16+) 
15.00, 19.00 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
17.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
20.00 «ПСиХоЛоГиНи» (16+) 
21.00 Комедия «ШПиоН По Со-

СеДСТВУ» (США) (12+)
0.30 «ЭТо ЛЮБоВЬ» (16+) 

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

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

0.30 «ЭТо ЛЮБоВЬ» (16+) 
1.30 Комедия «оДНАЖДЫ В ВеГА-

Се» (США) (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 Пряничный домик. «Бисеро-
плетение» 

7.05 «Легенды мирового кино». Же-
рар Филип

7.35 «Пешком...». Москва совре-
менная

8.05, 22.15 Худ. фильм «АББАТ-
СТВо ДАУНТоН» (Велико-
британия)

9.45 Важные вещи. «Пушечки Пав-
ла I»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «интервью у вес-

ны. Театральное обозрение»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Док. фильм «Куклы»
14.15 Цвет времени. Караваджо
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 исторические концер-

ты. Фестиваль «Декабрь-
ские вечера»

16.15 «На этой неделе...100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

16.40 «Агора»
18.45 «Я местный. Николай Коляда 

(екатеринбург)»
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие 

ХVIII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

21.35 Док. фильм «Климт и Шиле»
0.05 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым». Лю-
ди любят смотреть людей

1.35 Док. фильм «Чингисхан»

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

рем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)

13.00, 23.25 «загадки человече-
ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «засекреченные списки. Кос-
мические тайны: 5 засекре-
ченных фактов об НЛо». Док. 
спецпроект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне в фан-

тастическом боевике «рАз-
рУШиТеЛЬ» (США) (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.25 «Как устроена Вселенная» с 

Константином Хабенским 
(16+)

1.20 Телесериал «ЭШ ПроТиВ 
зЛоВеЩиХ МерТВеЦоВ» 
(США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидениями. 

Битва за Москву» (16+)

14.00 «Сверхъестественный от-
бор» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КАСЛ» (США) (12+)
21.15 Сериал «КоСТи» (США) (12+)
23.00 Худ. фильм. «ЛАВАЛАНТУ-

ЛА-2» (США) (16+)
0.45 Сериал «оСТАТЬСЯ В ЖиВЫХ» 

(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. остров люб-

ви» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+) 
14.00 «реАЛЬНЫе ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 «УЛиЦА» (16+)
20.00 «УНиВер» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.35 «импровизация» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00 «Тест на отцовство» (16+) 
16.00 «Понять. Простить» (16+) 
17.00, 21.00 «ЧТо ДеЛАеТ ТВоЯ 

ЖеНА?» (16+)
19.00 «ДЫШи Со МНоЙ» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+) 
0.30 Мелодрама «ВреМЯ ДЛЯ 

ДВоиХ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
10.15 Боевик «ПоД ПриКрЫТиеМ» 

(16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30, 1.10 Детективный сериал 

«ПАУК» (16+)
19.30 «решала» (16+)
21.30 Фантастический триллер 

«НезАБЫВАеМое» (США) 
(16+)

23.30 Боевик «ПоБеГ» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Сериал «ВеЧНЫЙ зоВ» (12+)
9.25 Детектив «УЛиЦЫ рАзБиТЫХ 

ФоНАреЙ - 3» (16+)
12.00 Детектив «УЛиЦЫ рАзБиТЫХ 

ФоНАреЙ - 4» (16+)
15.20 Мелодрама «СТрАСТЬ» (16+) 
16.30 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
18.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Татьяна Арнтгольц, Сергей 

Перегудов, Александр рат-
ников в мелодраме «ВиК-
ТориЯ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
8.25 Худ. фильм «КАрНАВАЛ» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Детектив «МиСС МАрПЛ АГА-

ТЫ КриСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.55 Детектив «ЖеНЩиНА В Бе-

Де» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Мир калибра 7.62» (16+)
23.05 Без обмана. «Квашеная ка-

пуста» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.25, 11.50, 15.10, 

19.25, 20.45 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник 

(12+)
7.30, 12.55, 15.15, 19.30, 0.55 Все на 

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

9.00 регби-7. Мировая серия. 
Трансляция из оАЭ (0+)

9.30 «Афиша. Главные бои дека-
бря» (16+)

9.55 «Долгий путь к победе» (12+)
10.30 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщи-
ны (0+)

11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины  (0+)

13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины (0+)

15.55 «Победы ноября» (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

20.15 «Долгий путь к победе» (12+)
20.55 «Финалы чемпионатов мира 

по футболу. Яркие момен-
ты» (0+)

21.55 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат италии. 

«Верона» - «Дженоа». Пря-
мая трансляция

1.40 «россия-2018. Команды, кото-
рые мы не увидим» (12+)

СвоёТВ
06.00, 22.20 Док. фильм (12+)
06.55, 15.00, 00,15, 05.40 Музыка на 

Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 17.00 Эх, дороги! Ух, доро-

ги! (12+)
09.05, 12.50, 17.30 Между делом 

(12+)
09.15, 17.35 Т/с «ЖеНЩиНА ЖеЛА-

еТ зНАТЬ» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55 Право на землю (16+)
11.10, 15.10 Т/с «МУЖЧиНА Во МНе» 

(16+)
12.05 Пресс-центр (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.30 Новости Михайловска (12+)
14.45, 17.15 Актуальное интервью 

(12+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Поехали на курорт (12+)
20.45 Мультфильмы (6+)
21.05 Худ. фильм «ЛЮБиМАЯ ЖеН-

ЩиНА МеХАНиКА ГАВри-
ЛоВА» (12+)

23.25 Т/с «МеСТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «НоВАЯ ЭрА Z» 

(16+)
02.20 Garage (16+)

1.30 Комедия «СерЖАНТ БиЛКо» 
(США) (12+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Пряничный домик. «Сколь ве-
ревочке ни виться...» 

7.05 «Легенды мирового кино». Ал-
ла Назимова

7.35 «Пешком...». Москва военная
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Худ. фильм «АББАТ-

СТВо ДАУНТоН» (Велико-
британия)

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «На политиче-

ском олимпе. евгений При-
маков»

12.00 «Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым». Лю-
ди любят смотреть людей

12.30 «Сати. Нескучная классика...»
13.10 Док. фильм «Необыкновен-

ное путешествие обелиска»
14.00 Док. фильм «Семен райт-

бурт»
15.10, 1.25 исторические концер-

ты. Фестиваль «Декабрь-
ские вечера»

16.25 «Пятое измерение»
17.00 «2 Верник 2»
18.45 «Я местный. евгений Гришко-

вец (Кемерово)»
20.05 Ступени цивилизации. «Не-

обыкновенное путешествие 
обелиска» 

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 искусственный отбор
23.30 Док. фильм «Навои»
23.55 «Тем временем»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10, 12.00, 16.05, 19.00 «инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)

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

13.00, 23.25 «загадки человече-
ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

13.55 Сильвестр Сталлоне в фанта-
стическом боевике «рАзрУ-
ШиТеЛЬ» (США) (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Брюс Уиллис, Моника Бел-

луччи в военной драме «СЛе-
зЫ СоЛНЦА» (США) (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «ЭШ ПроТиВ зЛоВеЩиХ 

МерТВеЦоВ» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидениями. 

Битва за Москву» (16+)
14.00 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КАСЛ» (США) (12+)
21.15 Сериал «КоСТи» (США) (12+)
23.00 Худ. фильм «ПеКЛо» (США) 

(16+)
1.00 Фантастический сериал 

«ГриММ» (США) (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 

(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+) 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «реАЛЬНЫе ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 «УЛиЦА» (16+)
20.00 «УНиВер» (16+)
21.00 «импровизация» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «импровизация» (16+)
2.00 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00 «Тест на отцовство» (16+) 
16.00 «Понять. Простить» (16+) 
17.00, 21.00 «ЧТо ДеЛАеТ ТВоЯ 

ЖеНА?»
19.00 «ДЫШи Со МНоЙ» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+) 
0.30 Мелодрама «ПУСТЬ ГоВо-

рЯТ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «УЧиТеЛЬ В зАКоНе. СХВАТ-

КА» (16+)
7.30, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.30, 19.30 «решала» (16+)
10.30 Фантастический триллер 

«НезАБЫВАеМое» (США) 
(16+)

12.45 Детективный сериал «ЧУ-
ЖоЙ рАЙоН» (16+)

17.30, 1.20 «ПАУК» (16+)
21.30 Криминальный триллер «Ви-

НоВНЫЙ» (Великобритания 
- США - Канада) (16+)

23.30 Боевик «ПоБеГ» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Сериал «ВеЧНЫЙ зоВ» (12+)
9.25 Детектив «УЛиЦЫ рАзБиТЫХ 

ФоНАреЙ - 4» (16+)
15.20 Мелодрама «СТрАСТЬ» (16+) 
16.30 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
18.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Татьяна Арнтгольц, Сергей 

Перегудов, Александр рат-
ников, Катарина радивое-
вич, Самвел Мужикян в ме-
лодраме «ВиКТориЯ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ДоМ, В КоТороМ 

Я ЖиВУ» (6+)
10.35 «Короли эпизода. Валентина 

Телегина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ПреСТУПЛеНиЯ 

СТрАСТи» (Швеция) (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Соло-

вьев» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Детектив «МиСС МАрПЛ АГА-

ТЫ КриСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.55 Детектив «ЖеНЩиНА В Бе-

Де» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники! зо-

лотой ремонт» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Удар властью. Чехарда пре-

мьеров» (16+)
1.25 «Московская паутина. Тайный 

план» (12+)
2.20 Детектив «СНАЙПер» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 8.55, 12.15, 15.15, 17.55, 21.30 

Новости
7.05, 12.20, 15.25, 18.30, 0.40 Все 

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

9.00 Тотальный футбол (12+)
10.00 Профессиональный бокс. 

Хусейн Байсангуров про-
тив Ника Клапперта. Бой 
за титул чемпиона IBF 
International в первом сред-
нем весе. Давид Аванесян 
против Алексея евченко. 
Трансляция из Москвы (16+)

11.45 «Сильное шоу» (16+)
12.50 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. Трансляция из США 
(16+)

14.50 UFC Top-10. Нокауты (16+)
15.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Макс Холлоуэй против 
Жозе Алду. Трансляция из 
США (16+)

18.00, 21.35 «Генрих XXII» (12+)
19.10 «о чем говорят тренеры» (12+)
19.40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. россия - Брази-
лия. Прямая трансляция из 
Германии

22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - ЦСКА (россия). Пря-
мая трансляция

1.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (испания) - 
«Спортинг» (Португалия) 
(0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.45, 15.00, 22.40, 00.15 Музыка на 

Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.30 Новости Буденновска 

(12+)
07.45, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
08.50, 17.00, 22.45 Человек на Сво-

ем месте (12+)
09.05, 12.50, 17.30 Между делом 

(12+)
09.15, 17.35 Т/с «ЖеНЩиНА ЖеЛА-

еТ зНАТЬ» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 Дзержинского, 102 

(16+)
11.10, 15.10 Т/с «МУЖЧиНА Во МНе» 

(16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.30 Вузблог (12+)
14.45 Актуальное интервью (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ДоЛГоЖДАН-

НАЯ ЛЮБоВЬ» (12+)
23.25 Т/с «МеСТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «ЛЮБиМАЯ ЖеН-

ЩиНА МеХАНиКА ГАВри-
ЛоВА» (12+)

01.45 Garage (16+)

21.00 Комедийный боевик «Ми-
СТер КрУТоЙ» (Гонконг) 
(12+)

0.30 «ЭТо ЛЮБоВЬ» (16+) 
1.30 Триллер «резиДеНТ» (Велико-

британия – США) (18+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «Когда б вы 

знали, из какого сора...» 
7.05 «Легенды мирового кино». 

Сергей Гурзо
7.35 «Пешком...». Москва готиче-

ская
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Худ. фильм «АББАТ-

СТВо ДАУНТоН» (Велико-
британия)

9.25 «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево

9.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХVIII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».  
II тур. Духовые и ударные ин-
струменты

13.20, 20.05 «Блеск и слава Древ-
него рима». «Колизей - по-
литическая арена импера-
торов» 

14.10 ХVIII Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».  
II тур. Струнные инструменты

16.25 «россия, любовь моя!». «Свя-
щенная роща марийцев» 

16.55 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
«Крик»

17.10 ХVIII Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».  
II тур. Фортепиано

19.10 Важные вещи. «Бюст Победо-
носцева»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Уроки русского. Чтения.  

и. Тургенев. «Стихотворения 
в прозе». Читает Станислав 
Говорухин

23.55 90 лет Владимиру Наумову. 
«Монологи кинорежиссера»

0.40 Документальная камера. «за-
бытый язык немого кино, или 
Вперед, к истокам!»

1.20 исторические концерты. Фе-
стиваль «Декабрьские ве-
чера»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)

13.00, 23.25 «загадки человече-
ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Брюс Уиллис, Моника Бел-
луччи в боевике «СЛезЫ 
СоЛНЦА» (США) (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Джон Траволта, Хью Джек-

ман, Холли Берри в крими-
нальном триллере «ПАроЛЬ 
«рЫБА-МеЧ» (США - Австра-
лия) (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 «ЭШ ПроТиВ зЛоВеЩиХ 

МерТВеЦоВ» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидениями. 

Битва за Москву» (16+)
14.00 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КАСЛ» (США) (12+)
21.15 Сериал «КоСТи» (США) (12+)
23.00 «ЭКСКАЛиБУр» (США) (12+)
1.45 «C.S.I.: МеСТо ПреСТУПЛе-

НиЯ» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 

(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «реАЛЬНЫе ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 «УЛиЦА» (16+)
20.00 «УНиВер» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «импровизация» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00 «Тест на отцовство» (16+) 
16.00 «Понять. Простить» (16+) 
17.00 «ЧТо ДеЛАеТ ТВоЯ ЖеНА?»
19.00 «ДЫШи Со МНоЙ. СЧАСТЬе 

ВзАЙМЫ» (16+)
20.50 «СВоЯ ПрАВДА» (16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+) 
0.30 «ЧерНое ПЛАТЬе» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «УЧиТеЛЬ В зАКоНе. СХВАТ-

КА» (16+)
7.30, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.30, 19.30 «решала» (16+)
10.30 Криминальный триллер «Ви-

НоВНЫЙ» (Великобритания 
- США - Канада) (16+)

12.45 «ЧУЖоЙ рАЙоН» (16+)
17.30, 1.10 «ПАУК» (16+)
21.30 Боевик «БеСПоКоЙНЫЙ 

СВиДеТеЛЬ» (Германия - 
Нидерланды) (16+)

23.30 Боевик «ПоБеГ» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Сериал «ВеЧНЫЙ зоВ» (12+)
9.25, 0.30 Детектив «УЛиЦЫ рАз-

БиТЫХ ФоНАреЙ - 4» (16+)
15.20 Мелодрама «СТрАСТЬ» (16+) 
16.30 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
18.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ВПерВЫе зАМУ-

ЖеМ»
10.35 Док. фильм «евгения Глушен-

ко. Влюблена по собствен-
ному желанию» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ПреСТУПЛеНиЯ 

СТрАСТи» (Швеция) (16+)
13.40 «Мой герой. Геннадий зюга-

нов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МиСС МАрПЛ АГА-

ТЫ КриСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «ЖеНЩиНА В Бе-

Де - 2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Советские мафии. Бандит-

ский Ленинград» (16+)
1.25 «Московская паутина. Ловуш-

ка» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 15.05, 18.05 

Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник 

(12+)
7.30, 11.05, 15.10, 18.10, 0.40 Все на 

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

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«олимпиакос» (Греция) - 
«Ювентус» (италия) (0+)

11.35 «Генрих XXII» (12+)
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - ЦСКА (россия) (0+)

14.05 «Команда на прокачку» (12+)
15.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. россия - Япония
17.45 «Десятка!» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

21.25 «Спартак» - «Ливерпуль». 
Live» (12+)

21.45 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) - 
«Спартак» (россия)

1.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Тулуза» (Фран-
ция) - «зенит-Казань» (рос-
сия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.45, 15.00, 22.25, 00.15, 02.45, 

05.40 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 17.00 Парламентский вест-

ник (12+)
09.05, 12.50, 17.30 Между делом 

(12+)
09.15, 17.35 Т/с «ЖеНЩиНА ЖеЛА-

еТ зНАТЬ» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 Выводы следствия 

(16+)
11.10, 15.10 Т/с «МУЖЧиНА Во МНе» 

(16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
14.30 Новости Георгиевска (12+)
14.45 Актуальное интервью (12+)
18.30 На злобу дня
20.00, 22.45 Человек на Своем ме-

сте (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье(12+)
20.30 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ФоБоС» (16+)
23.25 Т/с «МеСТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «БезУМНЫе По-

ХороНЫ» (16+)
02.00 Garage (16+)

1.30 Лирическая комедия «ДАВАЙ-
Те ПоТАНЦУеМ» (США) (12+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Пряничный домик. «Цветная 
гжель» 

7.05 «Легенды мирового кино». Ал-
ла Ларионова

7.35 «Пешком...». Москва посоль-
ская

8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Худ. фильм «АББАТ-

СТВо ДАУНТоН» (Велико-
британия)

9.25 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «Встреча в кон-

цертной студии «останки-
но». евгений евтушенко»

12.25 «игра в бисер». «Юлиан Се-
менов. «Семнадцать мгно-
вений весны»

13.10, 20.05 «Блеск и слава Древ-
него рима». «Помпеи - руи-
ны империи» 

14.05 Док. фильм «Александр Кай-
дановский. Неприкасаемый» 

15.10, 1.50 исторические концер-
ты. Фестиваль «Декабрь-
ские вечера»

16.05 Пряничный домик. «искус-
ство хоомей» 

16.30 «Линия жизни». Юрий Вязем-
ский 

17.30 Важные вещи. «Духовный ре-
гламент»

18.45 «Я местный. Теодор Курент-
зис (Пермь)»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Марта Доминго»
23.10 Уроки русского. Чтения.  

и. Бабель. «Как это дела-
лось в одессе». Читает Па-
вел Лунгин

23.55 Док. фильм «игнатий Стел-
лецкий. Тайна подземных 
палат»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10, 12.00, 15.55, 19.00 «инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)

13.00, 23.25 «загадки человече-
ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Джон Траволта, Хью Джек-
ман, Холли Берри в крими-
нальном триллере «ПАроЛЬ 
«рЫБА-МеЧ» (США - Австра-
лия) (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Джордж Клуни, Николь Кид-

ман в боевике «МироТВо-
реЦ» (США) (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 «ЭШ ПроТиВ зЛоВеЩиХ 

МерТВеЦоВ» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидениями. 

Битва за Москву» (16+)
14.00 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КАСЛ» (США) (12+)
21.15 Сериал «КоСТи» (США) (12+)
23.00 «Быть или не быть - 2. Чем-

пионат россии по сериа-
лам» (16+)

0.00 «ЛУЧШие из ЛУЧШиХ: НА-
зАД ПоВерНУТЬ НеЛЬзЯ» 
(США) (16+)

1.45 Сериал «ВЫзоВ» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 

(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+) 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «реАЛЬНЫе ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 «УЛиЦА» (16+)
20.00 «УНиВер» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «импровизация» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.55 «Давай разведемся!» (16+) 
13.55 «Тест на отцовство» (16+) 
15.55 «Понять. Простить» (16+) 
19.00 «ДЫШи Со МНоЙ. СЧАСТЬе 

ВзАЙМЫ» (16+)
20.50 «СВоЯ ПрАВДА» (16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+) 
0.30 «ВреМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «УЧиТеЛЬ В зАКоНе. СХВАТ-

КА» (16+)
7.30, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.30, 19.30 «решала» (16+)
10.45 Боевик «БеСПоКоЙНЫЙ 

СВиДеТеЛЬ» (Германия - 
Нидерланды) (16+)

12.45 «ЧУЖоЙ рАЙоН» (16+)
17.30, 1.10 «ПАУК» (16+)
21.30 Фантастический боевик 

«ЦеПНАЯ реАКЦиЯ» (США) 
(16+)

23.30 Боевик «ПоБеГ-2» (США) 
(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Сериал «ВеЧНЫЙ зоВ» (12+)
9.25 Детектив «УЛиЦЫ рАзБиТЫХ 

ФоНАреЙ - 4» (16+)
15.20, 0.30 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
18.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Детектив «ВЫСТреЛ В СПи-

НУ» (12+)
10.35 Док. фильм «Александр 

збруев. Небольшая пере-
мена» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ПреСТУПЛеНиЯ 

СТрАСТи» (Швеция) (16+)
13.40 «Мой герой. Дарья Поверен-

нова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МиСС МАрПЛ АГА-

ТЫ КриСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «ЖеНЩиНА В Бе-

Де - 2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «обложка. ВВП» (16+)
23.05 Док. фильм «Трудные дети 

звездных родителей»  (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. Кремлевские жены» 

(16+)
1.25 «Московская паутина. Нить 

тайной войны» (12+)
2.20 Детектив «ВзГЛЯД из Про-

ШЛоГо» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 8.30, 10.35, 12.40, 15.20, 19.00 

Новости
7.05, 12.45, 19.10 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

8.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) - «Мо-
нако» (Франция) (0+)

10.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Ман-
честер Сити» (Англия) (0+)

13.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Спартак» (россия) (0+)

15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» (рос-
сия) - «Динамо» (Москва, 
россия). Прямая трансляция

17.25 Керлинг. Квалификационный 
олимпийский турнир. Муж-
чины. россия - Чехия. Пря-
мая трансляция из Чехии

19.55 «роберт Левандовски. один 
гол - один факт» (12+)

20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига европы. «злин» 

(Чехия) - «Локомотив» (рос-
сия). Прямая трансляция

23.00 Футбол. Лига европы. «ре-
ал Сосьедад» (испания) - 
«зенит» (россия). Прямая 
трансляция

1.00 Футбол. Церемония вручения 
золотого мяча - 2017 (12+)

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.40, 15.00, 22.30, 00.15, 02.40, 

05.40 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 12.50,17.30 Между делом 

(12+)
09.15, 17.35 Т/с «ЖеНЩиНА ЖеЛА-

еТ зНАТЬ» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55 Азбука ЖКХ (12+)
11.10, 15.10 Т/с «МУЖЧиНА Во МНе» 

(16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.30 Ёмко (12+)
14.45, 17.15, 20.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
17.00 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Поехали на курорт (12+)
20.15 от края до края (12+)
20.30, 22.45 Человек на Своем ме-

сте (12+)
21.05 Худ. фильм «СЫЩиК ПеТер-

БУрГСКоЙ ПоЛиЦии» (12+)
23.25 Т/с «МеСТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «ФоБоС» (16+)
01.50 Мистерия музыки (12+)
03.50 Garage (16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Саймон Пегг в фильме «УБеЙ 

МеНЯ ТриЖДЫ» (18+)
2.00 Аннетт Бенинг, Эд Харрис 

в фильме «ЛиЦо ЛЮБВи» 
(16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «МорозоВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛеДСТВиЯ» (12+)
0.45 «ПроВоКАТор» (12+)
2.45 «ФАМиЛЬНЫе ЦеННоСТи» 

(12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ХВоСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 «ВозВрАЩеНие МУХ-

ТАрА» (16+)
11.20 «ПоДозреВАЮТСЯ ВСе» 

(16+)
12.00 «СВиДеТеЛи» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. расследование» (16+)
17.00 Александр Устюгов в остро-

сюжетном фильме «МоЯ ФА-
МиЛиЯ ШиЛоВ» (16+)

19.40 «ЧУЖое ЛиЦо» (16+)
23.55 «захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.25 «ПАТрУЛЬ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.40 М/с «Новаторы» (6+) 
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
9.00, 19.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10.45 Комедия «ШПиоН По Со-

СеДСТВУ» (США) (12+)
12.30 «ДВА оТЦА и ДВА СЫНА» 

(16+) 
13.30 «ВоСЬМиДеСЯТЫе» (16+) 
15.00 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
17.30 «ПСиХоЛоГиНи» (16+) 
21.00 Фантастический боевик «МУ-

МиЯ» (США) (0+)
23.25 Комедия «оЧеНЬ ПЛоХие 

МАМоЧКи» (США) (18+)

Первый канал
5.50, 6.10 илья Любимов, екате-

рина Вуличенко,  в многосе-
рийном фильме «ПоД КА-
БЛУКоМ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.55 «Михаил евдокимов. Все, что 

успел» (12+)
12.15 «идеальный ремонт»
13.20 Фигурное катание. Финал 

Гран-при. Женщины. Про-
извольная программа

14.25 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 «Время кино»
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
0.25 Лиам Нисон в фильме «зА-

ЛоЖНиЦА» (16+)

Россия
4.40 «СроЧНо В НоМер! - 2» (12+)
6.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «измайловский парк» (16+)
14.40 Дана Абызова, Сергей Пере-

гудов в фильме «ВАЛЬКиНЫ 
НеСЧАСТЬЯ» (12+)

18.40 «Стена» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 елена Полянская, илья ермо-

лов в фильме «МНе С ВАМи 
По ПУТи» (12+)

0.55 Алина Сергеева, Юрий Бату-
рин в фильме «ПЯТЬ ЛеТ и 
оДиН ДеНЬ» (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. расследование» (16+)
5.40 «звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.55 «Новый дом» (0+)
9.30 «Готовим с А. зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 2.50 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.40 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Ёлка (16+)

СТС
6.00 М/с «Новаторы» (6+) 
6.15 М/с «Команда Турбо» (0+) 
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+) 
7.10 М/с «Смешарики» (0+) 
7.25 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 

Первый канал
5.50, 6.10 илья Любимов,  Вла-

димир Меньшов в фильме 
«ПоД КАБЛУКоМ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.50 «Смешарики. ПиН-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Честное слово»
11.10 Смак (12+)
12.15 «Дорогая переДача»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.45 Фигурное катание. Финал 

Гран-при. Показательные 
выступления 

15.30 К 25-летию Казначейства 
россии. Большой празднич-
ный концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце

17.30 «русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Бен Стиллер, Шон Пенн в 

фильме «НеВероЯТНАЯ 
ЖизНЬ УоЛТерА МиТТи» 
(12+)

1.45 Брюс Уиллис, ричард Гир в 
фильме «ШАКАЛ» (16+)

Россия
4.55 «СроЧНо В НоМер! - 2» (12+)
6.45, 2.40 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионно-
го конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

11.50 «Смеяться разрешается»
13.30 екатерина олькина, Артём 

осипов в фильме «ПоДМе-
НА» (12+)

17.30 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране»
1.00 «СЛеДСТВие ВеДУТ зНАТо-

Ки»

НТВ
5.10 Федор Дунаевский, Анастасия 

Немоляева в фильме «КУ-
рЬер» (0+)

7.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Малая земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «звезды сошлись» (16+)
23.00 «БеССТЫДНиКи» (18+)
0.55 Дмитрий Харатьян в комедии 

«УБеЙ МеНЯ! НУ, ПоЖАЛУЙ-
СТА» (16+)

1.20 Комедия «оТеЦ-МоЛоДеЦ» 
(США - индия) (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 Пряничный домик. «искусство 
хоомей» 

7.05 «Легенды мирового кино». До-
натас Банионис

7.35 «Пешком...». Москва компози-
торская

8.05 «россия, любовь моя!». «Свя-
щенная роща марийцев» 

8.35 Документальная камера. «за-
бытый язык немого кино, или 
Вперед, к истокам!»

9.15 Док. фильм «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория»

9.40 Главная роль
10.20 Шедевры старого кино. Худ. 

фильм «СВАДЬБА»
11.35 история искусства. иван Туч-

ков. «Взаимовыгодное бла-
гочестие: папский престол и 
искусство в риме эпохи Воз-
рождения»

12.25 Док. фильм «игнатий Стел-
лецкий. Тайна подземных 
палат»

13.05 ХVIII Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».  
II тур. Духовые и ударные ин-
струменты

15.10 исторические концерты. Фе-
стиваль «Декабрьские вече-
ра»

16.10 «Письма из провинции». Тоть-
ма (Вологодская область) 

16.35 «Энигма. Марта Доминго»
17.15 Цвет времени. Жан Этьен Ли-

отар. «Прекрасная шоколад-
ница»

17.25 Гении и злодеи. Сэмюэль 
Кольт 

17.55 Большая опера - 2017
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.50, 2.05 «искатели». «Ларец им-
ператрицы» 

22.35 «Линия жизни». ирина Скоб-
цева 

23.45 «2 Верник 2»
0.35 Джойс Ди Донато, Найджел 

Кеннеди, симфонический 
оркестр и хор телерадио-
компании ВВС в гала-
концерте

2.50 Док. фильм «Эдгар По»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 10.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)

13.00 «загадки человечества с 
олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «засекреченные списки. Без-
умие мирового масштаба:  
7 шокирующих сенсаций». 
Док. спецпроект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «Фанаты. Бойцовский клуб». 

Док. спецпроект (16+)
21.00 «Бой без правил: русский де-

сант против американско-
го». Док. спецпроект (16+)

23.00 Сильвестр Сталлоне в боеви-
ке «КоБрА» (США) (16+)

0.40 Джон Кьюсак, Сэмюэл  
Л. Джексон в триллере «Мо-
БиЛЬНиК» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидениями. 

Битва за Москву» (16+)
14.00 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «оХоТНиК зА Го-

ЛоВАМи» (США) (16+)
22.15 Худ. фильм «МАЛЬЧиШНиК: 

ЧАСТЬ 3» (США) (16+)
0.15 Худ. фильм «ЧАС ПиК - 3» 

(США) (16+)
2.00 «Тайные знаки». «Апокалип-

сис. Перенаселение плане-
ты» (12+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 

(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.35 «импровизация» (16+)
2.35 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.20 Мелодрама «НА КрАЙ СВе-

ТА» (16+)
19.00 Мелодрама «рАзорВАННЫе 

НиТи» (16+)
22.50 Док. цикл «Москвички» (16+)
0.30 Мелодрама «оТ ТЮрЬМЫ и оТ 

СУМЫ...» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «УЧиТеЛЬ В зАКоНе» (16+)
8.30 «ПАУК» (16+)
12.30 Драматический сериал «ПЯТ-

НиЦКиЙ» (16+)
16.20 Фантастический боевик 

«ЦеПНАЯ реАКЦиЯ» (США) 
(16+)

18.30 «решала» (16+)
19.30 Боевик «зАЩиТНиК» (США) 

(16+)
21.30 Боевик «реВоЛЬВер» (Фран-

ция, Великобритания) (16+)
23.30 «Клетка с акулами» (18+)
0.30 Драма «оГрАБЛеНие НА БеЙ-

Кер СТриТ» (США - Велико-
британия) (16+)

2.40 «НоВЫЙ КУЛАК ЯроСТи» 
(Тайвань - Гонконг) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10 Сериал «ВеЧНЫЙ зоВ» (12+)
9.25 Детектив «УЛиЦЫ рАзБиТЫХ 

ФоНАреЙ - 4» (16+)
16.15 «СЛеД» (16+) 
1.10 Мелодрама «СТрАСТЬ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.00 Комедия «СеМЬ НЯНеК» (12+)
9.30, 11.50 Худ. фильм «ДоМиК У 

реКи» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.20, 15.05 Детективы Анны Ма-

лышевой. «ТрЮФеЛЬНЫЙ 
ПеС КороЛеВЫ ДЖоВАН-
НЫ» (12+)

14.50 Город новостей
17.40 Худ. фильм «ЛЮБиМАЯ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Худ. фильм «ВСе БУДеТ Хоро-

Шо» (12+)
2.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 7.25, 10.35, 12.45, 15.20, 17.45, 

21.55 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник 

(12+)
7.30, 12.50, 15.30, 17.50, 22.00, 0.15 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. интервью. Экс-
перты

8.35, 10.45 Футбол. Лига европы 
(0+)

13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Австрии

15.00 «Биатлон» (12+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Австрии

18.35 «Успеть за одну ночь» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция

21.25 Все на футбол! Афиша (12+)
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. россия - Дания. 
Прямая трансляция из Гер-
мании

0.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из США 
(0+)

1.45 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров про-
тив Ника Клапперта. Бой 
за титул чемпиона IBF 
International в первом сред-
нем весе. Давид Аванесян 
против Алексея евченко. 
Трансляция из Москвы (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 22.20 Док. фильм (12+)
06.45, 15.00 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.30 Новости Буденновска 

(12+)
07.45, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Пресс-центр (12+)
08.50, 17.00 от края до края (12+)
09.05, 17.30 Между делом (12+)
09.15, 17.35 Т/с «ЖеНЩиНА ЖеЛА-

еТ зНАТЬ» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 Актуальное интервью 

(12+)
11.10, 15.10 Т/с «МУЖЧиНА Во МНе» 

(16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.30 Пятигорское время (12+)
14.50 Казачье единство (12+)
18.30 Время дела (12+)
19.00 Сделано на Ставрополье 

(12+)
19.15 Человек на Своем месте (12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.05 Худ. фильм «ДиКАЯ Приро-

ДА ДЖеЙМСА» (16+)
23.25 Т/с «МеСТЬ» (16+)
00.15 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ЭЛЛи ПАрКер» 

(16+)
02.05 Garage (16+)

7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
9.00, 11.30, 16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.30 «ПроСТо кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Вокруг света во время де-

крета» (12+)
12.30 Анимационный фильм «Дом-

монстр» (12+)
14.10 «БриЛЛиАНТоВЫЙ ПоЛи-

ЦеЙСКиЙ» (США - Герма-
ния) (16+)

16.50 Фантастический боевик «МУ-
МиЯ» (США) (0+)

19.15 «ЦАрЬ СКорПиоНоВ» (Гер-
мания - США - Бельгия) (12+)

21.00 «МУМиЯ ВозВрАЩАеТСЯ» 
(США) (12+)

23.30 «БАБНиК» (США) (18+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Худ. фильм «ДоКТор КАЛЮЖ-

НЫЙ»
8.30 Мультфильмы
9.10 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.35 Худ. фильм «НА ПоДМоСТКАХ 

СЦеНЫ» 
11.00 Власть факта. «Великая вой-

на и распад империй»
11.40, 1.20 «Утреннее сияние». 

«Мексика. В сердце Нижне-
калифорнийской пустыни» 

12.35 «Пятое измерение»
13.05 ХVIII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты

14.50 «игра в бисер». «Максимили-
ан Волошин. «Стихи о рос-
сии»

15.30 «искатели». «Павловск. В по-
исках утерянного символа» 

16.20 К 90-летию Владимира На-
умова. «Монологи киноре-
жиссера»

17.05 Худ. фильм «ТеГерАН-43» 
(СССр - Швейцария - Фран-
ция)

19.30 Большая опера - 2017
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «МоЙ СВоДНЫЙ 

БрАТ ФрАНКеНШТеЙН»
0.00 «они из джаза. Вадим Эйлен-

криг и друзья»

РЕН-ТВ
5.00 рассел Кроу, рене зельвег-

гер, Пол Джиаматти в дра-
ме «НоКДАУН» (США) (16+)

5.10, 17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

8.20 Анимационный фильм «Сезон 
охоты» (США) (12+)

9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.40 «ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» с иго-

рем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
19.00 «засекреченные списки. 

осторожно: русские! 10 ми-
фов о российской угрозе». 
Док. спецпроект (16+)

21.00 Чарли Ханнэм, идрис Эль-
ба в боевике «ТиХооКеАН-
СКиЙ рУБеЖ» (США) (16+)

23.20 рон Перлман, Джон Хёрт, 
Сэльма Блэр в мистическом 
боевике «ХеЛЛБоЙ: ГероЙ 
из ПеКЛА» (США) (16+)

1.40 Джонни Депп, Шарлиз Терон 
в фантастическом триллере 
«ЖеНА АСТроНАВТА» (США) 
(16+)

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.30 «оСТАТЬСЯ В ЖиВЫХ» (16+)
14.45 Худ. фильм «ВСеГДА ГоВо-

ри «ДА» (США) (16+)
16.45 Худ. фильм «оХоТНиК зА Го-

ЛоВАМи» (США) (16+)
19.00 «ДоКТор ДУЛиТТЛ» (6+)
20.30 «ДоКТор ДУЛиТТЛ - 2» (6+)
22.15 «КТо Я?» (Гонконг) (12+)
0.30 «ЛУЧШие из ЛУЧШиХ: НА-

зАД ПоВерНУТЬ НеЛЬзЯ» 
(США) (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+) 
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.00 «УНиВер» (16+)
16.30 «ЛЮДи иКС: ПерВЫЙ 

КЛАСС» (Великобритания - 
США) (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

21.30 «Танцы» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.30 «импровизация» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30 Мелодрама «КоГДА ЦВеТеТ 

СиреНЬ» (16+)
9.20 Мелодрама «ПоПЫТКА Ве-

рЫ» (16+)
13.30 Детективная мелодрама 

«СеДЬМое НеБо» (16+)
17.45 «Легкие рецепты» (16+) 
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
19.00 «НАСЛеДНиЦА» (16+)
22.50 Док. цикл «Москвички» (16+)
0.30 «ПАПА НАПроКАТ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Боевик «ЯроСТНЫЙ КУЛАК» 

(Гонконг) (16+)
8.45 «НоВЫЙ КУЛАК ЯроСТи» 

(Тайвань - Гонконг) (16+)
10.30 «ДоКТор ХАУС» (США) (16+)
15.00 Комедия «ЧеТЫре КоМНА-

ТЫ» (США) (16+)
17.00 «зАЩиТНиК» (США) (16+)
18.40 Боевик «реВоЛЬВер» (Фран-

ция, Великобритания) (16+)
21.00 Драма «оГрАБЛеНие НА 

БеЙКер СТриТ» (США - Ве-
ликобритания) (16+)

23.00 Драма «КАзиНо» (США - 
Франци) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Сериал «ВеЧНЫЙ зоВ» (12+)
9.00 «известия»
9.15 18.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «известия. Главное»
0.55 Михаил Пореченков, Андрей 

Мерзликин в мистическом 
детективе «СерДЦе АНГе-
ЛА» (16+)

ТВЦ
6.05 Марш-бросок (12+)
6.40 АБВГДейка
7.10 Православная энциклопедия 

(6+)
7.40 Худ. фильм «СКАзКА о ПоТе-

рЯННоМ ВреМеНи»
9.00 Худ. фильм «ЛЮБиМАЯ» (12+)

10.55, 11.45 Худ. фильм «ГоЛУБАЯ 
СТреЛА»

11.30, 14.30, 23.40 События
13.00 Худ. фильм «ХирУрГиЯ. Тер-

риТориЯ ЛЮБВи» (12+)
17.20 Детективы Анны Малышевой. 

«АЛТАрЬ ТриСТАНА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.30 Футбол. Церемония вручения 

золотого мяча - 2017 (12+)
8.30 «Биатлон» (12+)
8.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
10.30, 14.55, 19.55, 22.35 Новости
10.35 «Бешеная Сушка» (12+)
11.05 «роберт Левандовски. один 

гол - один факт» (12+)
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Баскетбол. единая лига ВТБ. 

«енисей» (Красноярск) - 
«Парма» (Пермь) 

13.45, 17.25, 0.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 

15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт 

16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 

17.55 Волейбол. Чемпионат рос-
сии. Мужчины. «зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва) 

20.05 Профессиональный бокс. 
Миша Алоян против Эрмо-
генеса Кастильо. Бой за ти-
тул чемпиона WBC Silver. Фё-
дор Чудинов против райана 
Форда (16+)

22.05 «Сильное шоу» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат италии. 

«Ювентус» - «интер» 
1.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Челси» (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.40, 16.30 Барышня и ку-

линар (12+)
06.30 Док. фильм (12+)
07.30, 10.30 Мультфильмы (6+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
08.45, 16.00, 19.40, 22.55 Музыка на 

Своем (16+)
09.00 Худ. фильм «зеМЛЯ САННи-

КоВА» (12+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Время дела (12+)
11.30 Мистерия музыки (12+)
12.15 Ставропольский благовест 

(12+)
12.30, 16.20, 23.20 Между делом 

(12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.15 Человек на Своем месте (12+)
14.30 от края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «ТрУДНо БЫТЬ 

МАЧо» (16+)
17.00 Временно доступен (16+)
17.50, 23.30 Т/с «ПоСЛеДНее Ко-

роЛеВСТВо» (16+)
18.50 Т/с «ДеЛо ДЛЯ ДВоиХ» (16+)
20.00 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
20.45 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.00 Худ. фильм «ВиДиМоСТЬ 

ГНеВА» (16+)
00.30 Дальние родственники (16+)
01.20 Худ. фильм «ДиКАЯ Приро-

ДА ДЖеЙМСА» (16+)

СТС
6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+) 
6.35 М/с «Смешарики» (0+) 
6.55, 8.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
9.00, 15.15 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
13.30 «ЦАрЬ СКорПиоНоВ» (Гер-

мания - США - Бельгия) (12+)
16.30 «МУМиЯ ВозВрАЩАеТСЯ» 

(США) (12+)
18.55  «МУМиЯ. ГроБНиЦА иМПе-

рАТорА ДрАКоНоВ» (Герма-
ния - США) (16+)

21.00 «Успех» (16+)
22.55 Боевик «ВеЛиКиЙ УрАВНи-

ТеЛЬ» (США) (16+)
1.30 «БАБНиК» (США) (18+)

Культура
6.30 Худ. фильм «ТеГерАН-43» 

(СССр - Швейцария - Фран-
ция) 

9.05 Мультфильмы
9.40 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Короткометражные худ. 

фильмы «ПАри», «СУББоТ-
НиЙ ВеЧер», «ТерМоМеТр», 
«ПоКориТеЛи Гор»

12.20 «Что делать?»
13.10 ХVIII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».  
II тур. Фортепиано

15.00, 23.50 Док. фильм «Человек, 
который спас Лувр»

16.00 «Гений»
16.30 «Пешком...». Москва аван-

гардная
17.00 Док. фильм «Куклы»
17.45 Худ. фильм «КоКТеБеЛЬ»
19.30 Новости культуры
20.10 «романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Худ. фильм «ГорДоСТЬ» (Ве-

ликобритания - Франция) 
(18+)

0.45 Худ. фильм «НА ПоДМоСТКАХ 
СЦеНЫ»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
7.20 Сильвестр Сталлоне в боевике 

«КоБрА» (США) (16+)
9.00 Чарли Ханнэм, идрис Эльба 

в фантастическом боевике 
«ТиХооКеАНСКиЙ рУБеЖ» 
(США) (16+)

11.30 Телесериал «БеЛЫе ВоЛКи 
- 2» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Концертный выпуск 

(16+)

ТВ-3
6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.30 Фантастический сериал 

«ГриММ» (США) (16+)
13.30 «ДоКТор ДУЛиТТЛ» (6+)
15.00 «ДоКТор ДУЛиТТЛ - 2» (6+)
16.45 «КТо Я?» (Гонконг) (12+)
19.00 Худ. фильм «ЧАС ПиК - 3» 

(США) (16+)
20.45 Боевик «ПЛоХАЯ КоМПА-

НиЯ» (США, Чехия) (16+)

23.00 Худ. фильм «МАЛЬЧиШНиК: 
ЧАСТЬ 3» (США) (16+)

1.00 Худ. фильм «ВСеГДА ГоВори 
«ДА» (США) (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 

(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «УЛиЦА» (16+)
14.00 Фантастический бое-

вик «ЛЮДи иКС: ПерВЫЙ 
КЛАСС» (Великобритания - 
США) (16+)

16.30 Фантастический боевик «ро-
СоМАХА: БеССМерТНЫЙ» 
(Австралия - Великобрита-
ния - США - Япония) (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00, 2.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «импровизация» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.10 «БеЛое ПЛАТЬе» (16+)
10.10 «СВоЯ ПрАВДА» (16+)
14.15 Мелодрама «рАзорВАННЫе 

НиТи» (16+)
19.00 «БрАТСКие УзЫ» (16+)
22.55 Док. цикл «Москвички» (16+)
0.30 Детективная мелодрама 

«СеДЬМое НеБо» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Комедия «ЧеТЫре КоМНАТЫ» 

(США) (16+)
10.30, 22.00 «Путь Баженова. На-

пролом» (16+)
11.30 «Программа испытаний» 

(16+)
12.30 «ПАУК» (16+)
15.30 Спортивная драма «ВЫ-

СТреЛ» (16+)
23.00 «Клетка с акулами» (18+)
0.00 Криминальный триллер  

«7 ЯЩиКоВ» (Парагвай - ис-
пания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
8.00 Мультфильмы (0+) 
8.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+) 
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «известия. Главное»
10.00 «истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
10.50 Данила Козловский, Андрей 

Терентьев в фильме «МЫ из 
БУДУЩеГо» (16+)

13.05 игорь Петренко, Владимир 
Яглыч в фильме «МЫ из БУ-
ДУЩеГо - 2» (16+)

15.05 Анастасия заворотнюк,  Бо-
рис Галкин в военной дра-
ме «оХоТА НА ГАУЛЯЙТе-
рА» (12+)

ТВЦ
5.40 Худ. фильм «ЖеНиТЬБА БАЛЬ-

зАМиНоВА» (6+)
7.20 «Фактор жизни» (16+)
7.55 Худ. фильм «НАД ТиССоЙ» 

(12+)
9.35 Комедия «НеВезУЧие» (Фран-

ция) (12+)
11.30 События
11.45 Худ. фильм «ПриезЖАЯ» 

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

(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Новая Укра-

ина» (16+)
16.40 Док. фильм «роковой курс. 

Триумф и гибель»  (12+)
17.30 Детектив по воскресеньям. 

«УКрАДеННАЯ СВАДЬБА» 
(16+)

21.00 Детектив по воскресеньям. 
«КрУТоЙ» (16+)

22.50 Детектив по воскресеньям. 
«оТПУСК» (16+)

0.40 Худ. фильм «ГоЛУБАЯ СТре-
ЛА»

Матч ТВ
6.30 Профессиональный бокс. Ва-

силий Ломаченко против Ги-
льермо ригондо. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBO в первом легком 
весе 

8.30 «Вся правда про ...» (12+)
9.00 «Сильное шоу» (16+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчи-
ны (0+)

10.20 «Бешеная Сушка» (12+)
10.50, 12.20, 15.05, 18.50 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщи-
ны (0+)

11.50 «Автоинспекция» (12+)
12.25, 0.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты

12.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

13.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины 

15.10 «Команда на прокачку» (12+)
16.10 росгосстрах. Чемпионат рос-

сии по футболу. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 

18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити» 

21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+)

0.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км (0+)

СвоёТВ
 
06.00, 12.40, 16.30 Барышня и ку-

линар (12+)
06.30, 08.50, 16.00, 19.40 Музыка на 

Своем (16+)
06.40, 11.15 Док. фильм (12+)
07.30, 10.30 Мультфильмы (6+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
09.00 М/ф «Механика сердца» (6+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Парламентский вестник (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30, 16.20, 23.20 Между делом 

(12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Азбука ЖКХ (12+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Выводы следствия (12+)
15.00 Худ. фильм «ТрУДНо БЫТЬ 

МАЧо» (16+)
17.00 Временно доступен (16+)
17.50, 23.30 Т/с «ГрАНиЦА» (16+)
18.50 Т/с «ДеЛо ДЛЯ ДВоиХ» (16+)
20.00 На злобу дня (12+)
21.00 Худ. фильм «КрАСНЫЙ ЖеМ-

ЧУГ ЛЮБВи» (16+)
22.35, 03.15 Garage (16+)
00.30 Юбилейный концерт  

Б.С. Брунова «Виват, конфе-
рансье!» (12+)

01.15 Худ. фильм «ВиДиМоСТЬ 
ГНеВА» (16+)

на правах рекламы

(Окончание. Начало на 4-й стр.)

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

свидетельства о государственной регистрации юридического ли-
ца. иностранные юридические лица также предоставляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентно-
го доказательства юридического статуса.

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

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

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

ны соответствовать требованиям законодательства российской Фе-
дерации.

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

одно лицо имеет право подать только одну заявку.
заявки подаются одновременно с полным пакетом документов, 

установленных данным извещением о проведении торгов.
заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

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

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают права претенден-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня прове-

дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-

ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством российской Федерации.

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

Также данное извещение о проведении торгов опубликовано на 
сайте Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru, на  официальном сайте российской Федерации в се-
ти интернет www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах 

1. ознакомившись с извещением о проведении торгов по прода-
же арестованного имущества должника - ______________ (полное 
наименование предмета торгов и характеризующие его данные), 
начальная цена продажи - ________, опубликованном в _________
от______201_г. №____, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с 
документацией по проведению торгов по продаже арестованного 
имущества, а также изучив предмет торгов, ____________________
_______________________ (для юридического лица - полное наиме-
нование, для физического лица - Ф.и.о.) (далее - «заявитель»), дей-
ствующий на основании ________, просит принять настоящую заяв-
ку на участие в торгах, проводимых __________ (далее - организа-
тор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпись заявителя (полномочного представителя заявителя) 
____/________/

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

Подпись уполномоченного лица организатора торгов 
_____/_________/
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                         1 - 3 декабря
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

01.12 ЮВ 7-13 0...1 1...3

02.12 ЮВ 8-15 0...1 1...3

03.12 ЮВ 4-11 0...1 1...7

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

01.12 ЮВ 5-11 2...3 3...4

02.12 ЮВ 6-12 2...3 3...4

03.12 ЮВ 3-7 2...3 3...5

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

01.12 ЮВ 7-12 3...5 5...6

02.12 ЮВ 8-16 3...4 4...5

03.12 ЮВ 6-14 4...5 5...7

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

01.12 ЮВ 6-10 2...3 3...5

02.12 ЮВ 6-12 2...4 4...5

03.12 В 5-10 4...5 5...7

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

                 



                                 

                 

                


                

                                                  
                 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Доминат. 5. Детская. 10. Крещение. 11. Га-
лустян. 12. Вираж. 14. Урна. 15. Трое. 17. Улика. 20. Счеты. 21. Луз-
га. 22. Крап. 23. Акне. 24. Манту. 27. Купон. 30. Алтын. 31. Рыба. 
32. Алла. 33. Агава. 38. Кристалл. 39. Нанометр. 40. Пампасы. 41. 
Аркадия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Оперение. 3. Няня. 4. Треви. 5. Догма. 6. Толь. 
7. Антифриз. 8. Экскурс. 9. Энотека. 13. Руис. 16. Выкуп. 17. Ураза. 
18. Аркан. 19. Алекс. 24. Морозко. 25. Небылица. 26. Утка. 28. 
Пельмени. 29. Ниагара. 34. Галлы. 35. Ванга. 36. Вата. 37. Шнюк.

ВПЕРВЫЕ

Дайте детям звук!

«Дайте звук. Дети» - так именуется первый 
открытый  вокальный проект Невинномысска, 
собравший десятки юных исполнителей. 

К
ОНЕЧНО,  больше всех волновались перед первым 
туром конкурса родители маленьких вокалистов.  А 
вот их чада проявили завидную выдержку.  Один за 
одним выходили на сцену артисты, и стало ясно:  ес-
ли вдруг и были у кого-то сомнения в необходимости 

проведения подобного конкурса, то в день первого тура 
они развеялись окончательно. 

Полномочный представитель губернатора СК в муни-
ципальном образовании Н. Образцова выразила уверен-
ность в том, что детский вокальный проект станет насто-
ящим праздником талантов. Так и получилось.

Зрители увидели десятки ярких образов. А песенные 
композиции были разноплановые: грустные и веселые, 

озорные и заставляющие задуматься... У строгого жюри 
была непростая задача - выбрать лучших из лучших. Оцен-
ки, впрочем,  выставлялись без скидки на возраст. Учиты-
валось все:  вокальные данные, диапазон, чистота инто-
нирования, артистизм и т. д.

Хотя во второй тур проекта по итогам первого отбо-
рочного дня прошла примерно половина участников, про-
игравших не было. Абсолютно всем вручили сертифика-
ты и подарки. И даже ребята, кому в этот раз не улыбну-
лась удача, поверили в свои силы. А значит,  победы у них 
впереди. 

Ну а ближе к середине декабря, после второго этапа 
конкурса,  в Невинномысске состоится финал проекта. Ан-
шлаг ему обеспечен.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

 КОЗЕРОГУ следует оставить в 
прошлом все недомолвки в отноше-
ниях с любимыми людьми. Уже не за 
горами новогодние праздники, по-
этому не стоит переносить в новый 
год ваши обиды. Неделя будет пол-
на общения, может неожиданно объ-
явиться старый друг, с которым вы не 
виделись много лет. 

 ВОДОЛЕЯ ожидают знакомства 
с большими начальниками и влия-
тельными людьми. Эти контакты на-
до беречь, поскольку в недалеком 
будущем  благодаря им вы сможе-
те добиться внушительных успехов 
на профессиональном поприще или 

решить некоторые важные для своей 
семьи задачи и вопросы. 

 РЫБЫ снова поймут, что нет ни-
кого ближе и дороже, чем любимый 
человек, который рядом. Такой ро-
мантический настрой поможет пе-
режить трудную в рабочем плане не-
делю и завершить ее замечательны-
ми по накалу любовных страстей вы-
ходными. 

 ОВНА просто поглотят домаш-
ние заботы. Но эти хлопоты будут 
вам в радость. На работе ничто не 
предвещает грозы, так что смело мо-
жете погрузиться в океан домашних 
дел. Вспомните о том, что уже близ-
ки новогодние праздники, и начните 
украшать дом. 

 ТЕЛЕЦ может рассчитывать на 
новые денежные поступления, кото-
рые со временем станут постоянным 
подспорьем в семейном бюджете. В 
сфере профессиональной деятель-
ности вероятно повышение в долж-
ности или знакомство с влиятельны-
ми людьми.  

 БЛИЗНЕЦЫ вступают в благо-
приятный период, который обеща-

ет предоставить вам новые карьер-
ные возможности. Стоит максималь-
но ими воспользоваться и трудить-
ся не покладая рук. Появятся пред-
ложения по поводу новой перспек-
тивной работы, однако тщательно их 
обдумывайте. 

 РАК. Для вас одна из важней-
ших задач - наладить перспективные 
партнерские отношения. У вас хва-
тит запала и энергии поддерживать 
и координировать действия партне-
ров. Вам важно правильно выстроить 
общение с  коллегами по работе. 

 ЛЬВУ предстоящая неделя дает 
удачные возможности для продви-
жения карьеры, обращения к началь-
ству, в правительственные учрежде-
ния или общественные организации. 
В результате ваших взвешенных по-
ступков  ожидается улучшение фи-
нансового положения. Конец неде-
ли полезно посвятить различным  
домашним делам и своей семье. 

 ДЕВУ ожидает максимум по-
ложительного настроя. Вероятно, 
вас ждет повышение. Руководство 
наконец-таки отметило ваши спо-
собности и заплатит вам по заслу-

гам. Это событие поднимет вам на-
строение, поэтому все ближайшее 
время вас будет переполнять энту-
зиазм.

 ВЕСАМ предстоит неделя, бла-
гоприятная для завершения дел, 
связанных с учебой и научной сфе-
рой. Вы получите удовлетворение от 
хорошо проделанной работы, а до-
биться положительных результатов 
в ней помогут советы близких. 

 СКОРПИОНУ эта неделя даст 
шанс увидеть себя со стороны, бла-
годаря чему вы сможете открыть в 
своей многогранной личности что-
то новое, интересное и весьма ори-
гинальное. Ваше финансовое поло-
жение может значительно улучшить-
ся, если вы будете иметь дело с дей-
ствительно надежными партнерами.

 СТРЕЛЬЦУ надо быть целе-
устремленным и активным. У вас 
появится желание оказать помощь 
окружающим. Ваша активность по-
зволит разобраться со старыми про-
блемами и делами. Больше уделяй-
те внимания  любимым, а также зай-
митесь домом. 

С 4 ПО 10 ДЕКАБРЯ

ПРИЗЫВ

Со сборного пункта краевого военного комиссариата к месту службы 
в части Воздушно-десантных войск отправлено молодое пополнение 
из краевого центра, накануне получившее военную специальность 
«стрелок-парашютист». 

Ставропольцы - в ВДВ

В 2015 году на Ставрополье стартовал эксперимент по подготовке юно-
шей, подлежащих призыву на службу в ВДВ. За четыре недели учебы с помо-
щью инструкторов ДОСААФ ребята проходят теоретический курс специаль-
ной подготовки, совершают по три прыжка с парашютом и овладевают навы-
ками стрельбы из боевого оружия.

В настоящее время в прославленном 247-м гвардейском десантно-
штурмовом Кавказском казачьем  полку проходят службу 550  ставрополь-
цев, подготовленных в ДОСААФ.

С напутственным словом  к новобранцам обратились боевые офицеры, слу-
жившие в ВДВ, - председатель РО СК ДОСААФ России гвардии полковник 
Юрий Гришко и замвоенкома края подполковник Андрей Сетраков.

Традиционно в мероприятии приняли участие юнармейцы ставрополь-
ских школ во главе с начальником штаба Всероссийского военно-патриоти-
ческого движения «Юнармия» в Ставрополе, чемпионкой мира по прыжкам в 
воду среди мастеров (ветеранов) Еленой Зарочинцевой. 

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено  РО СК ДОСААФ России.

В Ипатово состоялся  
традиционный конкурс 
«Миссис-2017», организатором 
которого выступила 
администрация муниципального 
района.  За корону прибыли 
побороться  городские 
и сельские красавицы, а с ними 
и многочисленные группы 
поддержки. Темой праздника 
организаторы выбрали карнавал. 
Буйство красок, мелодий, 
танцев, радостное настроение, 
красота - старт карнавальным 
страстям задали артисты 
шоу-балета из Ставрополя. 
Но, как оказалось, местные 
красавицы тоже подготовились 
основательно и смогли составить 
им достойную конкуренцию.

Т
РАДИЦИОННАЯ визитная кар-
точка - и вот зрители уже знают 
почти все об участницах. Ана-
стасия Демченко, к примеру, 
когда-то очень боялась сцены.  

В пору, когда жизнь послала ей суро-
вое испытание и стало совсем уж тя-
жело, она записалась… на танцеваль-
ные курсы. А Марина Онищенко, ока-
зывается, многодетная мама - один 
за другим на сцену вышли четверо 
детей и еще двое внуков в придачу! 
Впрочем, ей тут же сыскалась сопер-
ница, Ольга Савина, главное богат-
ство которой  три сына и дочка. 

КОНКУРС

Звёздный час 
Альбины

администрация Ипатовского муниципального 
района,

депутат Думы Ставропольского края Н. Новопашин,

руководитель Ипатовского копировального 
центра А. Савченко,

директор магазина «GOLD»  Р. Тер-Мовсесов,

директор магазина «Золотая серединка»  Л. Огрызко,

директор магазина мужской и женской обуви 

«Корона»  Л. Назаренко,

руководитель спортивного комплекса «А-спорт» 

 А. Булыгин,

заместитель генерального директора 

ООО «Агропромышленный комплекс 

Юг-Агропрогресс»  Т. Новикова,

директор магазина «Мир часов»  Ю. Пальчик,

 стилист салона «Эстет» Ю. Бочарова,

 главный аэродизайнер дизайн-студии 

«Праздник»  Г. Сулоева,

директор офиса «Фаберлик»  Е. Ищенко,

директор магазина «Арарат»  Т. Сукиасян,

 главный редактор газеты «Степные зори»  А. Шубин ,

директор магазина «Айшоп»  В. Емельяненко,

представитель суши-маркета «Три самурая»   В. Цой,

заместитель директора магазина «Золотая рыбка» 

Е. Ворошилова.

Организаторы и участники конкурса сердечно благодарят 
всех, кто помог в проведении праздника. Это:

На правах рекламы

После знакомства пришло вре-
мя проверить домашнее задание - 
участницы подготовили хореогра-
фические композиции. Танцы на-
родные, бальные, церемониаль-
ные, исторические, современные... 
Однако поводов для удивления бы-
ло в этот вечер еще немало, на суд 
жюри выплеснулся настоящий фон-
тан иллюзий и сюрпризов, был даже 
театр теней. Конкурсантка Кристина 
Комарова представила сценку о том, 
как жены в пику мужьям устроили де-
вичник с чаепитием в… бане и встре-
ча затянулась на несколько дней. 

И приятно, и полезно было озна-
комиться с показом моды для детей 
и взрослых. Удивительным и вол-

шебным  было выступление Альби-
ны Подвальной, чей номер с дрес-
сированными попугаями, а затем 
еще и эквилибр на тростях, выпол-
ненный в паре с мужем, не остави-
ли шанса остальным участницам - 
было понятно, что это ее звездный 
час. Она представляла свой родной 
аул Малый Барханчак. С самого дет-
ства обожала сцену, особенно уда-
вались танцы. Однажды в жизни де-
вушки случилось чудо - ее, симпа-
тичную миниатюрную продавщицу, 
заметил директор гастролировав-
шего в Ипатово цирка и… пригласил 
на работу. 

В цирке она  встретила и свою лю-
бовь - Сергея. Они уже десять лет 

вместе, у супругов двое детей. Вось-
милетняя Алина с двухлетнего воз-
раста ездит с ними по гастролям со 
своими номерами - мостиками, шпа-
гатами. Супруги объехали  всю Рос-
сию и весь Казахстан. Вот такая она, 
королева красоты Ипатовского райо-
на, миниатюрная гимнастка и, меж-
ду прочим, с красным юридическим 
дипломом. 

Впрочем, без внимания и наград 
в этот день не остался никто - спон-
соры одарили ипатовских красавиц 
подарками, а артисты пели им свои 
лучшие песни. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

Сегодня праздник у девчат, 
а завтра будет стыдно!

Оля так поправилась, что тату-
ировка бабочки на пояснице пре-
вратилась в орла.

Честность - это очень по-
хвальное качество. Обычно за 
честность сначала хвалят, а 
только потом с работы уволь-
няют.

Медицинский лайфхак: чтобы 
больные быстрее выписывались 
и шли работать, в каждую пала-
ту подселяют общительного деда.

- В холодильнике ничего не 
трогай. Это на Новый год.

- Так вроде там ничего и нет.
- Там надежды на светлое бу-

дущее. И шашлычный кетчуп.

О том, сколько в твоей жизни 
было сотовых телефонов, мож-
но судить по количеству заряд-
ных устройств, которые остались 
без пары.

- У меня брат дважды женат 
был. На одной и той же.

- Он что, с первого раза не 
все понял?

Зоомагазин.
В аквариуме плавает очень не-

обычная красивая рыбка.
Покупатель:
- Сколько стоит эта рыбка?
- Она не продается.
И после небольшой паузы до-

бавляет:
- Мы ее поймать не можем...

В наше время полезно дер-
жать в кармане нож... Вдруг кто-
то принесет пиццу.

Соседка стучится ночью. Спра-
шиваю: «Кто?».

Отвечает: «Соли надо?!».

Она всегда думала о буду-
щем. Поэтому покупки с зар-
платы мужа были расписаны 
уже на полгода вперед.

- Санек, как дела?
- Кручусь помаленьку. Купил не-

давно гараж. Оформил на любов-
ницу. Вот сдаю теще в аренду.

Перед тем как начать с ма-
мой играть в магазин, дочь 
предупредила, что у нее все по-
дорожало!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Растительный 
символ выносливости в пустыне. 5. Раз-
дел медицины, изучающий чистоту. 10. От-
дельная жилплощадь, мечта молодоженов. 
11. Море в Тихом океане. 12. Проклятие, от-
лучение от церкви. 14. Значительный слой, 
пласт. 16.  Короткие чулки ниже голени. 17. 
Домашнее животное. 19. Рыжий на арене. 
20. Лицемер, прикрывающийся показной 
добродетельностью. 21. Рыжая краска. 22. 
Необъяснимое явление. 23. Отпуск на де-
нек. 26. Многие хотят его иметь в деревне. 
29. Знаменитая кукла. 30. Соединение хи-
мического элемента с кислородом. 31. Ор-
ганизм, который может существовать толь-
ко при наличии свободного кислорода. 32. 
Украшение в виде кольца, носимое на за-
пястье. 36. Слабое, тусклое освещение. 
37. Дипломатический ранг. 38. Лицо, при-
влекаемое при обысках, опознании. 39. Со-
ветская и российская лыжница, шестикрат-
ная олимпийская чемпионка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Персонаж  романа  
Булгакова  «Мастер  и  Маргарита». 3. Боги-
ня мудрости, войны и победы в греческой 
мифологии. 4. Вьющееся цепкое растение. 
5. Черный кофе с мороженым или взбитыми 
сливками. 6. Известная в астрологическом 
мире фамилия. 7. Американский актер, ис-
полнивший главную роль в фильме «Полет 
над гнездом кукушки». 8. Человек, который 
ко всему относится с сомнением, недовер-
чиво. 9. Лесная ягода. 13. Водопад  в  Крас-
нодарском  крае. 15. Имя Шварценеггера. 
16. Обнаружение потерянной кем-либо ве-
щи. 17. Тройная мера для вранья. 18. Грызун, 
горбатый заяц. 23. Растерянность в неожи-
данной ситуации. 24. Отечественный лет-
чик. 25. Вид пиломатериалов. 27. Исполни-
тель роли Бывалого из кинотроицы. 28. Го-
ловной  убор. 32. Постройка над минераль-
ным источником. 33. Родной край Василия 
Шукшина. 34. Ленточка-закладка в книге. 
35. Клеймо, выжигаемое на теле животных. 


