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10 ноября - День 
сотрудника органов 
внутренних дел РФ 

С профессиональным 
праздником сотрудников 
полиции и ветеранов 
органов внутренних дел 
поздравляет губернатор 
Ставропольского края 
Владимир ВЛАДИМИРОВ:

- Ваша служба требует вы-
сокой самоотдачи, мужества и 
преданности избранному делу. 
Эти качества вы подтверждаете, 
каждодневно защищая закон-
ные права и безопасность жи-
телей Ставрополья. Вы противо-
стоите криминальным угрозам, 
обеспечиваете правопорядок, 
охраняете мирную жизнь граж-
дан. Спасибо за ваш профес-
сионализм и ответственность, 
за важный вклад в благополу-
чие Ставрополья. От всей души 
желаю вам новых успехов в слу-
жении Родине! Здоровья, мира 
и счастья вам и вашим близким!

От имени депутатов 
Думы Ставрополья с при-
ветствием обратился 
к полицейским и ветера-
нам органов внутренних 
дел председатель ДСК 
Геннадий ЯГУБОВ:

- Вы с честью несете звание 
защитников закона, оберегая 
жизнь и покой граждан, отстаи-
вая интересы общества и госу-
дарства. На вашем счету десятки 
тысяч раскрытых преступлений 
и сотни спасенных людей. Став-
ропольских полицейских всегда 
отличали профессионализм, по-
рядочность и верность долгу. Ри-
скуя жизнью, мужественно и са-
моотверженно вы первыми при-
ходите на помощь в трудную ми-
нуту. Именно благодаря вам жи-
тели нашего региона чувствуют 
себя в безопасности. От всей ду-
ши желаю вам крепкого здоро-
вья, семейного счастья, мира и 
благополучия!

Своими впечатлениями об итогах разговора, состоявшегося под председательством президента 
Владимира Путина в рамках расширенного заседания Госсовета РФ в Калининградской области, 
поделился с представителями главных печатных СМИ края губернатор Владимир Владимиров.

Т
ЕМА развития первичной си-
стемы здравоохранения вхо-
дит в тройку наиболее вос-
требованных и волнующих 
каждого человека. По уровню 

развития этого звена можно объ-
ективно судить о качестве жизни 
россиян.

«Главный посыл президента, - 
отметил губернатор, - что за по-
следние годы удалось сделать 
немало для отрасли. Ключевым 
показателем стал рост средней 
продолжительности жизни граж-
дан России. Однако это не озна-
чает, что темпы этой работы мож-
но сбавлять. С этим согласились 
все участники совещания».

Проблемы здравоохранения 
требуют большой работы - это 
сегодня понятно всем. Губерна-
тор рассказал, как проходила дис-
куссия на заседании Госсовета.

 - Проблем на самом деле много. 
И далеко не каждая имеет простое 
решение, - сказал глава края. - Дис-
куссия была довольно непростой. 
Пришлось президенту даже повы-
сить голос на некоторых слишком 
настойчиво отстаивающих инте-
ресы бизнеса в медицине. Я с ним 
полностью согласен. На первом 
плане должны быть интересы лю-
дей, а не заработки на их здоровье.

Губернаторы, принявшие уча-
стие в заседании, все от земли и 
чувствуют пульс жизни своих тер-
риторий. Поэтому их мнение было 
так ценно. Первоначально мы по-
делились на группы по темам. Мне 
досталось финансовое обеспече-
ние отрасли. Это действительно 
меня волнует больше всего. Вот 
уже три года мы работаем над ре-
ализацией программы по обнов-
лению учреждений здравоохра-
нения, но и 50 процентов основ-
ного фонда еще не отремонтиро-
вали. Второй важнейший, на мой 
взгляд, вопрос - заработная пла-
та в первичном звене здравоохра-
нения. В крае сегодня она равна  
11 тыс. рублей и в лучшем случае 
достигает цифры 27. Обсуждая 
лекарственное обеспечение, го-
ворили о необходимости ужесто-
чения контроля за заработками на 
рынке фармакологии.

К сожалению, не попал в чис-
ло обсуждаемых вопрос об от-
мене платных услуг. Мое глубо-
кое убеждение: если медицин-
ское учреждение является госу-
дарственным и финансируется 
из Фонда обязательного меди-
цинского страхования, следует 
запретить оказание им платных 
медицинских услуг. Идет человек 
к специалисту, а талонов нет, если 
хочешь попасть, жди месяц, а то и 
больше. А если заплатишь, дверь 
открыта прямо сейчас.

Очень осторожно я отношусь 
к услугам частников. Мое твер-
дое убеждение - бизнес в сфере 
здравоохранения должен быть 
очень сильно зарегламентиро-
ван, чтобы предотвратить ситу-
ацию, когда стоимость лечения 
искусственно завышается. Про-
сто, если следовать этим путем,  
скоро будут лечиться только те, у 
кого есть деньги. Это и сегодня в 
определенной степени уже при-
сутствует. Тем более осторож-
но надо относиться к частным 
услугам в медицине. Мы должны 
сделать на Ставрополье все воз-
можное, чтобы медицинское об-
служивание оставалось общедо-
ступным.

Самый сложный и напряжен-
ный день - когда проходило об-
суждение проблематики с руко-
водителями федеральной власти. 
Это, образно говоря, в войне це-
лый день. Ибо не всегда точки зре-
ния совпадали. И это объяснимо. 
Губернаторы настойчиво отстаи-
вали интересы своих регионов. И 
это единственно правильная, на 

мой взгляд, позиция. Представи-
тели федеральной власти не всег-
да соглашались.

Затем приехал президент и 
выслушал обе стороны. Здесь 
уж обошлось без взаимных рез-
костей. Конечно, нельзя сказать, 
что губернаторам на таких меро-
приятиях удается на сто процен-
тов решить проблемы. Но главам 
регионов на такого формата об-
суждениях предоставляется воз-
можность для прямой аргумента-
ции собственных задач. Нас вол-
нуют, понятно, больше приклад-
ные вещи, практические решения. 
Минфин начинает одергивать: ре-
сурсы не бесконечны. Обсужде-
ние конкретных вопросов затяги-
валось на долгие часы. Даже раз-
говор с участием президента про-
ходил не запланированные два ча-
са, а целых пять.

- Каким же в итоге будет объ-
ем федеральных ресурсов, ко-
торый получит Ставрополье 
для модернизации системы 
здравоохранения?

- За эти пять лет, начиная с 

2020 года, регион получит из фе-
деральной казны 7,5 млрд рублей. 
Эти средства будут использо-
ваны для ремонта поликлиник и  
ФАПов, повышения заработной 
платы работников первичного 
звена здравоохранения. Перво-
начально предлагалось увеличить 
среднюю зарплату в этой систе-
ме до 150 процентов от средней 
по экономике в регионе. Однако 
остановились в итоге на 130 про-
центах. В целом объем финансо-
вых вливаний позволит нам при-
вести в порядок те самые 50% ме-
дучреждений края, которые все 
еще ждут своей очереди.

Очень порадовала перспектива 
упрощения процедур госзаказа по 
ремонту, строительству, закупке 
оборудования и возможность ре-
ализации проекта с одним под-
рядчиком. Сегодня это невероят-
но сложный процесс. Вспомнить 
хотя бы пережитое со сдачей пе-
ринатального центра в Ставро-
поле: 56 подрядчиков работало 
на объекте. Их даже собрать всех 
вместе было нереально, не гово-

ря о том, чтобы скоординировать 
их действия. Вот и получается по-
рой, что тот, кто возводит стены, 
не учитывает, как сюда будут за-
водить вентиляцию, устанавли-
вать оборудование.

Другая проблема, которая вол-
нует всех, это дороговизна слож-
ного медицинского оборудова-
ния. Аппарат КТ или ЭМРТ достой-
ного качества выпускают всего че-
тыре производителя. «Проклад-
ки» в виде посредников между 
регионами-закупщиками и про-
изводителями приводят к удоро-
жанию этой продукции на 70 про-
центов. И речь не о коррупции, а 
о закостенелой системе перепо-
ставщиков, складывавшейся де-
сятилетиями. Они не пускают за-
купить необходимое оборудова-
ние напрямую. Договорились ра-
ботать через московскую структу-
ру, которая имеет прямой выход 
на предприятия, изготавливаю-
щие необходимые медицинские 
аппараты.

(Окончание на 2-й стр.).

Вложения в медицину 
беспрецедентны

Губернатор 
Владимир 
Владимиров:

В 
ХОДЕ встречи обсуждены 
вопросы развития мелиора-
ции, реализации инвестици-
онных проектов в этой сфе-
ре и государственной под-

держки. Перед краевыми аграри-
ями поставлена задача к 2024 го-
ду к орошению подключить еще не 
менее 100 тысяч гектаров сель-
хозземель. Делается это в рам-
ках развития в крае овощевод-
ства и хлопководства, а также уве-
личения экспортного потенциала 
Ставрополья в три раза в ближай-
шую пятилетку. В осуществлении 
всех этих планов прямой контакт 
с департаментом мелиорации фе-
дерального Минсельхоза для ре-
гиона очень важен, подчеркнул 
глава края. Дмитрий Сорокин на-
звал Ставрополье одним из пер-
спективных регионов в стране по 
темпам расширения орошаемо-
го клина. 

В этот же день московский гость 
принял участие в заседании кра-
евого совета по развитию мелио-
рации, которое прошло в Новосе-
лицком районе. Дмитрий Сорокин 
напомнил, что в этом году в целом 
по стране собрано более 117 мил-
лионов тонн зерна. Перед Мин-
сельхозом России и всеми оте- 
чественными агропроизводите-
лями стоит масштабная задача:  

Мелиорация и экспорт
На Ставрополье побывал директор департамента мелиорации Министерства сельского хозяйства РФ 

Дмитрий Сорокин. С ним встретился губернатор Владимир Владимиров. 

к 2024 году обеспечить производ-
ство зерна в объеме 141 миллион 
тонн, что позволит существенно 
нарастить экспорт зернопродук-
ции (здесь, кстати, Ставрополье 
занимает одну из ключевых по-
зиций). Достижение показателей 
потребует внедрения в растение-
водческую отрасль новых высоко-
эффективных технологий, а также 
расширения мелиорируемых уго-
дий, констатировал руководитель 
департамента федерального аг-
роведомства. 

 В ближайшее время Ставропо-
лье планирует существенно увели-
чить площадь орошаемых земель: 
с 65 тысяч гектаров в прошлом го-
ду до 165 тысяч к 2024 году, или в 
два с половиной раза, отметил ми-
нистр сельского хозяйства СК Вла-
димир Ситников. Это будет сдела-
но благодаря реализации феде-
рального проекта «Развитие экс-
порта продукции АПК» и подпро-
граммы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного 
назначения России». В ней сейчас 

участвуют 18 агропредприятий 
края. Уже введены в эксплуатацию 
оросительные системы на общей 
площади более 1,2 тысячи гек-
таров в Георгиевском городском 
округе, а также в Курском, Буден-
новском и Александровском райо-
нах. Развитие мелиорации являет-
ся одним из приоритетных направ-
лений регионального агропрома, 
поддерживаемых губернатором 
края, отметил министр. 

Как ожидается, на поддержку 
отрасли в следующем году будет 
выделено свыше одного миллиар-
да рублей. Меры государственной 
помощи аграриям в этом направ-
лении, убежден Владимир Сит-
ников, способствуют росту вало-
вых сборов продукции растение-
водства. 

Кроме того, в Новоселицком 
районе обсуждено состояние 
Горько-Балковского и Грушевско-
го водохранилищ, четвертой оче-
реди Большого Ставропольского 
канала, а также Отказненского во-
дохранилища - ключевых объек-
тов, имеющих большое значение 
не только для орошения, но и для 
обеспечения противопаводковой 
безопасности региона.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото пресс-службы губернатора СК.

Фото Дмитрия Степанова.

ШТАБ ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ
Вчера губернатор Владимир Владимиров 
встретился с активом штаба обществен-
ной поддержки, который был сформирован 
в период предвыборной кампании и доволь-
но эффективно, по его мнению, себя проя-
вил. Как уже ранее сообщала «СП», к штабу 
присоединились представители разных от-
раслевых и общественных направлений де-
ятельности, в том числе аграрии, соцработ-
ники, военные, спортивные активисты, мо-
лодые ученые, деятели культуры, профсо-
юзы Ставрополья и т. д. В приветственном 
слове В. Владимиров заметил, что сохраня-
ется необходимость продолжения деятель-
ности штаба: главная ценность этой работы 
- в получении руководством края реально-
го среза общественного мнения по злобо- 
дневным вопросам, волнующим ставро-
польцев. В итоге, подчеркнул губернатор, 
региональный бюджет на следующий год 
«имеет наиболее человеческий окрас и на-
ряду с выполнением системных задач по 
улучшению качества жизни нацелен и на то-
чечное решение проблем». В качестве при-
мера он привел заметное усиление под-
держки многодетных семей и «детей вой-
ны». Владимир Владимиров и представи-
тели штаба общественной поддержки об-
судили планы дальнейшей работы. Для то-
го чтобы повысить ее эффективность, сооб-
щил губернатор, все его рабочие поездки по 
территориям края теперь обязательно будут 
включать подобные встречи.

Ю. ПЛАТОНОВА.

НУЖНЫ ОСЯЗАЕМЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ
Реализация национальных проектов на 
Ставрополье должна быть проведена в крат-
чайшие сроки. Такую задачу перед члена-
ми правительства региона, руководителя-
ми профильных министерств и ведомств и 
главами муниципальных образований по-
ставил глава края Владимир Владимиров. 
«Нам нужны конкретные, осязаемые ре-
зультаты этой работы уже в нынешнем го-
ду», – сказал он. Губернатор также обра-
тил особое внимание на строгое соблюде-
ние графиков строительства объектов со-
циальной инфраструктуры. До конца 2019-
го в эксплуатацию должно быть введено  
6 фельдшерско-акушерских пунктов и запу-
щен центр оказания онкологической помо-
щи на базе Кисловодской городской больни-
цы. Кроме того, идет строительство нового 
корпуса краевой детской клинической боль-
ницы. Для лечебных учреждений уже приоб-
ретено современное оборудование. Также 
в Михайловске, Кисловодске и селе Крас-
ноярском Андроповского района возводят-
ся новые и реконструируется школа в Пяти-
горске. Также в крае ведется строительство  
11 детских садов.

М. СКВОРЦОВА.

СДЕЛАНО В ТОСЭР

Федеральная служба интеллектуальной 
собственности (Роспатент) приняла реше-
ние о госрегистрации товарного знака тер-
ритории опережающего социально-эконо-
мического развития «Невинномысск». Те-
перь все резиденты ТОСЭР и другие орга-
низации, по соглашению с администраци-
ей города, смогут использовать новый знак 
на упаковке своей продукции. Как рассказал 
мэр Невинномысска М. Миненков, сегодня в 
ТОСЭР работают и развивают производство 
семь резидентов. Три новые заявки рассмо-
трят до конца года, затем, в недалекой пер-
спективе, планируется появление еще де-
сяти резидентов. Зарегистрированный то-
варный знак не просто выделит моногород 
на фоне других территорий с особым эко-
номическим статусом, потребители продук-
ции ТОСЭР (в том числе иностранные) лег-
ко определят, что она изготовлена именно в 
Невинномысске.

А. ИВАНОВ.

«ВСЯ РУСЬ» В МОСКВЕ
На сцене Московского Государственного 
академического театра «Русская пес-
ня» состоялась церемония вручения сви-
детельств обладателям грантовой под-
держки Национального проекта «Культу-
ра». Ставрополье представлял народный 
фольклорно-этнографический ансамбль 
казачьей песни «Вся Русь» краевого Дома 
народного творчества, обладатель гранта в 
номинации «Традиции». В программе гала-
концерта лучших творческих коллективов 
России в исполнении ансамбля прозвучала 
лезгинка терских казаков «Во горушках ко-
вылушка стелется, плетется». В этот день на 
одной сцене традиционная культура наро-
дов России была представлена творчески-
ми коллективами республик Адыгея, Марий 
Эл, Удмуртия, Забайкальского, Камчатского, 
Красноярского краев, Владимирской, Воло-
годской, Кировской, Костромской, Москов-
ской, Псковской, Ростовской, Саратовской, 
Смоленской, Тверской, Томской, Ульянов-
ской областей.

Н. БЫКОВА.

ОТЛИЧИЛИСЬ ДЗЮДОИСТЫ
Более полутора тысяч юных спортсменов 
в возрасте от 10 до 13 лет из 27 регионов 
страны, а также из государств ближнего 
зарубежья оспаривали в Нальчике награды 
международного турнира V «Кубка Вызова» 
РФСО «Локомотив» по дзюдо. Успешно вы-
ступили на татами спорткомплекса «Глади-
атор» ставропольские единоборцы. На пье-
дестал почета по итогам состязаний в воз-
растной категории «12-13 лет» и весе до 42 
килограммов поднялись три воспитанни-
ка клуба «Щит и меч». Станислав Сардарян 
оказался вне конкуренции, получив награду 
высшей пробы. «Бронзу» заслужили Марат 
Мурадов и Артём Занкевич. К соревновани-
ям ребят подготовили тренеры Камо, Давид 
и Юрий Григорян.

М. ВИКТОРОВ.

ЗАМПРЕД 
ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

Губернатор Владимир Влади-
миров подписал распоряже-
ние о назначении заместите-
лем председателя правитель-
ства края Михаила Афанасо-
ва. Ранее в качестве сенатора 
он представлял в Совете Феде-
рации исполнительные органы 
власти Ставрополья. В прави-
тельстве СК Михаил Афанасов 
будет координировать вопросы 
взаимодействия губернатора 
и правительства края с Прави-
тельством РФ, Администрацией 
Президента РФ, Государствен-
ным советом и иными феде-
ральными структурами, содей-
ствовать привлечению инвести-
ций. Это позволит усилить уро-
вень представительства Став-
ропольского края в федераль-
ных органах власти.

Л. НИКОЛАЕВА.

МЕДАЛЬ ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА
Губернатор Владимир Владимиров 
провел встречу с представителями 
краевого детского общественного 
совета. В ней также приняли участие 
руководство министерства образова-
ния края, уполномоченный по правам 
ребенка в СК Светлана Адаменко.

Забота о детях - один из главных приорите-
тов краевой власти. В следующем году стар-
тует краевая программа «Дети Ставрополья». 

Это не единственная программа, направлен-
ная на поддержку подрастающего поколения.

Глава края подчеркнул, что дети - не толь-
ко наше настоящее, но и будущее. Надо сде-
лать все для того, чтобы у ребятни были воз-
можности для образовательного роста. В част-
ности, программа «Дети Ставрополья» пред-
усматривает реконструкцию мест отдыха де-
тей, модернизацию школьных кабинетов физи-
ки, химии, биологии и информатики. «Мне важ-
но, - обратился к детям глава края, -  знать ва-
ше мнение, что еще требуется для того, чтобы 

вы могли продуктивно учиться, развиваться, 
определиться с будущим призванием».

Губернатор ответил на вопросы ребят о бу-
дущем трудоустройстве, доступности спорт-
объектов, перспективах школьного образо-
вания.

Владимиру Владимирову дети вручили па-
мятную медаль от участников Всероссийско-
го съезда Российского движения школьни-
ков.

Л. НИКОЛАЕВА.

ПРИМАНКИ С ВАКЦИНОЙ
В крае приступили к выкладке вакцины для иммунизации диких живот-
ных против бешенства. В кампании задействованы представители ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, дирек-
ции особо охраняемых природных территорий, охотничьих хозяйств и 
управления ветеринарии. Выкладка вакцины проходит в дикой фауне пу-
тем скармливания приманок хищным животным: волку, шакалу, лисице, 
корсаку, енотовидной собаке и другим, пояснили в краевом минприро-
ды. Такие работы проводятся в регионе два раза в год: ранней весной и 
поздней осенью, до наступления заморозков. Всего в этом году уже вы-
ложено почти 244 тысячи доз вакцины против бешенства.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Губернатор Ставропольского 
края 1 ноября 2019 года подпи-
сал постановление о награжде-
нии ряда ставропольцев. 
В числе тех, чьи заслуги перед 
регионом были высоко 
отмечены, - руководитель 
«Юридического агентства 
«СРВ» Роман Савичев. 
Он удостоен медали «Герой 
труда Ставрополья» за суще-
ственный вклад в социально-
экономическое развитие края 
и многолетнюю добросовест-
ную работу, говорится в упомя-
нутом постановлении.

«Я 
ПРЕКРАСНО понимаю, что один в поле не воин. Любая моя 
награда – это прежде всего признание профессионализ-
ма всего коллектива агентства «СРВ», серьезный повод 
для гордости и стимул для новых свершений», – отмеча-
ет Р. Савичев. Напомним, в этом году он также был удо-

стоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Вместе с тем агентство «СРВ» также несколько раз занимало 

верхние позиции в ключевых номинациях рейтинга уважаемого в 
профессиональной среде портала «Право.ру – 300». Защиту прав 
и интересов его специалистам уже на протяжении двух десятков 
лет доверяют крупнейшие энергетические компании, предприятия 
аграрного сектора и жилищно-коммунального хозяйства, нефтяни-
ки, лидеры строительной сферы и других ключевых отраслей. Бо-
лее того, сегодня этот лаконичный бренд известен уже и за преде-
лами нашего края и даже округа - он объединяет целую группу ком-
паний, работающих не только на юридическом рынке, но и в других 
сферах, включая финансовую и медиабизнес. При этом по инициа-
тиве Романа Савичева успешно реализуется и несколько уникаль-
ных просветительских проектов, и часть из них была воплощена в 
сотрудничестве со «Ставропольской правдой».

Редакция газеты поздравляет генерального директора 
«Юридического агентства «СРВ» Романа Савичева 

с получением высокой награды.

На правах рекламы
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О
Н стал поводом не только 
для большого праздника 
с награждением почет-
ными грамотами ФНПР, 
ФПСК, губернатора и Ду-

мы Ставропольского края луч-
ших сотрудников, но и для се-
рьезного разговора о судьбе 
санаторно-курортного ком-
плекса. День начался с откры-
тия после капитального ремон-
та лечебного отделения в же-
лезноводском санатории име-
ни Тельмана – здравница от-
метила 105-й день рождения. 
Душевые кабины, ванны с ги-
дромассажем, медкабинеты 
– все оборудовали в соответ-
ствии с передовыми техноло-
гиями. Полностью преобрази-
ли интерьер холлов и коридо-
ров. Изменения к лучшему от-
метили академик РАН А. Разумов, 
председатель ФПСК Т. Чечина, го-
сти из столицы. Объем вложений 
в модернизацию, ремонт и обнов-
ление материально-технической 
базы санаторно-курортных учреж-
дений профсоюзов на КМВ за 2018 
год – около 440 миллионов рублей, 
при этом цены на отдых и лечение 
- прежние.

- Профсоюзные санатории КМВ 
сработали в этом году еще лучше, 
чем раньше, - отметил председа-
тель ФНПР Михаил Шмаков. - Лю-
дям у нас нравится, они получают 
качественные медуслуги по цене 
значительно ниже, чем в среднем 

Профсоюзные санатории КМВ: 
курс - на модернизацию!

по отрасли. А еще действует про-
грамма «Профсоюзная путевка» 
- она предусматривает 20%-ную 
скидку для членов профсоюза и их 
семей.

Тему доступности продолжи-
ли обсуждать на выездном за-
седании рабочей группы «Со-
лидарность» Госдумы РФ. Оздо-
ровление населения России, от-
метили ученые, профсоюзные 
лидеры, парламентарии и пред-
ставители Фонда соцстраха РФ, 
- важнейшее направление обе-
спечения национальной безо-
пасности страны и развития ее 
экономики.

Вице-спикер Госдумы РФ О. Ти-
мофеева отметила: число желаю-
щих получить льготную санаторно-
курортную путевку в разы превы-
шает имеющиеся возможности. Ее 
озабоченность разделяет предсе-
датель Фонда соцстраха РФ А. Ки-
гим. Звучали цифры: если в совет-
ские времена 11 процентов граж-
дан получало ежегодно санаторно-
курортное лечение, то сегодня – 
лишь 4 процента.

- Санаторно-курортная деятель-
ность в неравных условиях по от-
ношению к медицинским органи-
зациям и производителям фарм-
средств, - пояснил гендиректор 

ООО «Курортное управление 
(холдинг) г. Кисловодск», де-
путат Думы Ставрополья Ни-
колай Мурашко. – Тем не ме-
нее санатории профсоюзов со-
храняют исторические приори-
теты и продолжают работать в 
сфере массового оздоровле-
ния, содействуя решению го-
сударственной задачи по уве-
личению продолжительности 
активной, полноценной жизни, 
поставленной Президентом РФ 
В. Путиным.

Выступающие пришли к еди-
ному мнению: нужно поддер-
жать так называемые народ-
ные санатории, которые при-
нимают льготников, выполняя 
важную социальную функцию. 
В частности, говорили о необ-
ходимости повысить доступ-

ность государственной соцпомо-
щи для льготников. Для этого го-
сударство должно гарантировать 
стабильный спрос, выполняя в пол-
ном объеме свои социальные обя-
зательства и оплачивая льготные 
путевки по экономически обосно-
ванным рыночным ценам. Господ-
держка санаторно-курортных ор-
ганизаций вне зависимости от ве-
домственной принадлежности бу-
дет стимулировать создание конку-
рентных предложений в сфере со-
хранения здоровья и восстановле-
ния трудовых ресурсов.

На правах рекламы

Традиционный День профкурорта отметили профсоюзные здравницы Кавминвод.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

-В
ЛАДИМИР Владимиро-
вич, вы много ездите по 
территориям края, хо-
рошо знаете, где какая 
ситуация складывает-

ся в области здравоохранения. 
Можете назвать медучрежде-
ния, которые будут отремонти-
рованы в первую очередь?

Глава края, не задумываясь, на-
звал около десятка объектов, где 
идут, завершаются или будут скоро 
начаты ремонтные работы. В этом 
списке Пятигорск, Минводы, Бла-
годарный, Арзгир, Курсавка, Зеле-
нокумск.

- Всех не упомню, - сказал губер-
натор. - На 1 млрд работ уже запла-
нировано. Список большой.

- Может ли стать выходом ис-
пользование телемедицины для 
сел, где сегодня нет даже ФАПов?

- Нет, - уверен Владимир Вла-
димиров. - Концепция ФАПов со-
храняется. В этом году будет сда-
но 6 таких учреждений в сельской 
местности. На протяжении трех 
лет еще 40. Телемедицина все же 
не совсем наш путь. Почему? От-
вечу. Во-первых, не хватает зако-
нодательной базы, чтобы такая си-
стема работала. Во-вторых, спор-
ным остается вопрос качества ди-
агнозов, поставленных по скайпу. 
Мобильные врачебные бригады бо-
лее эффективны, как подтверждает 
практика. Только в 2019 году выез-
ды в сельские территории расши-
рили список диабетиков на 2 ты-
сячи человек. Представляете, эти 
люди ничего не знали о развиваю-
щемся у них заболевании. А теперь 
они включены в список на получе-
ние бесплатных лекарств. Бюдже-
ту это обойдется в дополнительные 
173 млн рублей. Но это те деньги, 
которых не надо жалеть. У большо-
го числа людей при таком первич-
ном осмотре специалистами вы-
являются различные проблемы со 
здоровьем. Чем раньше поставлен 
диагноз, тем проще лечить. Извест-
ная истина. Пройдет лет пять, нет, 
лучше десять, и мы сможем серьез-
но повысить качество жизни людей, 
а соответственно и продолжитель-
ность жизни. Это та задача, которую 
поставил перед нами президент.

- Не секрет, что в отрасли 
ощущается серьезная нехват-
ка кадров. Что планируется для 
преодоления дефицита?

- Это серьезная проблема. Со-
гласен. Не хватает на сегодняш-
ний день в целом по краю около 800 
специалистов. Этот дефицит наи-
более остро ощущается в сельских 
территориях. Краевая программа 
целевого набора, стартовавшая в 
2014 году, в следующем, 2020-м 
даст свои первые плоды - 179 вы-
пускников придут работать в кра-
евую медицину. И далее ежегод-
но ряды специалистов будут по-
полняться. Будем привлекать в от-
расль также созданием комфорт-
ных условий жизни. В Грачевке 
строится дом, в котором поселят-
ся будущие медики.

- Какие перспективы у заяв-
ленных больших строек в сфе-
ре здравоохранения? - поинте-
ресовались журналисты.

- Я никогда не обещаю, если не 
уверен в чем-то. Что касается ново-
го лечебного корпуса онкодиспан-
сера. Проект готов и передан в фе-
деральный центр для дальнейшего 

принятия решения. О будущем кар-
диоцентра и нового поликлиниче-
ского комплекса краевой больни-
цы ответ будет получен в течение 
года-двух.

Давно назрела необходимость 
строительства поликлиники в бы-
стро растущем городе Михайлов-
ске. С определенностью трудно по-
ка сказать, когда стартует строи-
тельство. Но участок под возведе-
ние поликлиники готовим. Я пони-
маю, что решения проблемы ожи-
дают уже завтра. А еще лучше вче-
ра. Но лучше исходить из реального 
положения дел. Вспомните, как бы-
ло со строительством поликлини-
ки на юго-западе Ставрополя. Обе-
щанной суммы федеральных денег 
мы так и не дождались, построили 
практически на свои средства. Два 
года «выжимали» 1,5 млрд рублей, 
чтобы сдать объект. Сдали. На оче-
реди еще одна поликлиника в Став-
рополе - в 204-м квартале.

Поделился Владимир Владими-

ров оценкой работы бережливых 
поликлиник.

- Все поликлиники до конца го-
да должны перейти на этот прин-
цип работы. Мне нравится новая 
система. На 70 процентов сокра-
тились очереди. Диспансериза-
ция, получившая более широкое 
распространение, помогает сохра-
нять здоровье людей. Посетители, 
с которыми довелось общаться, до-
вольны. Но я не привык судить о си-
туации поверхностно. От стойки ре-
гистрации часть электронной оче-
реди переместилась в Интернет. 
Никуда не делись ни обилие плат-
ных услуг, ни хамское отношение к 
людям. Так что успокаиваться нам 
рано.

- Наша программа развития 
здравоохранения, под которую 
будут выделены федеральные 
ресурсы, уже готова?

- Все федеральные средства 
мы получим на условиях софинан-
сирования. Верстка программы бу-

дет завершена в начале января сле-
дующего года. Сохраняются и все 
краевые проекты, реализация ко-
торых была запланирована. В сле-
дующем году программа модер-
низации будет профинансирова-
на на 875 млн рублей. А в целом на 
развитие сферы здравоохранения 
на Ставрополье в следующем году 
планируется направить свыше 30 
млрд рублей. Это беспрецедент-
ная цифра.

С 2014 года средняя продолжи-
тельность жизни выросла с 72,7 до 
74,2 года. За прошедший с тех пор 
период открыто 17 новых лечебных 
учреждений и капитально отремон-
тировано 158. Решения, принятые 
на заседании Госсовета, помогут 
нам двинуться по пути модерни-
зации системы здравоохранения, 
прежде всего его первичного зве-
на, ускоренными темпами.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Дмитрия Степанова.

Вложения в медицину 
беспрецедентны

Губернатор 
Владимир 
Владимиров:

Ставропольское мясо 
поставляется даже 
на Мальдивы
Ставропольский край за 8 месяцев 2019 года 
нарастил несырьевой экспорт на 5,8%. Таковы данные 
Торгово-промышленной палаты Ставропольского края, 
основанные на результатах лицензирования экспортной 
деятельности предприятий.

Д
ОХОД от этой категории экспорта достиг в январе - августе 787,7 
млн долларов, что составляет 99,1% от всего объема экспортно-
го дохода предприятий Ставропольского края.

Наибольший рост доходов продемонстрировал несырьевой 
экспорт цифровой, видео- и телеаппаратуры (темп роста 832,7%), 

сахара (темп роста 545,6%), баранины (рост 321,7%), ациклических 
углеводородов (рост 314,1%), жмыха и шрота (рост около 191%).

Высокие показатели роста отгруженной продукции также у произ-
водителей азотных и смешанных удобрений (с совокупным ростом до-
ходов более 100 млн долларов), мяса и субпродуктов птицы, парфю-
мерии и косметики. Практически на треть выросли доходы от экспор-
та стеклотары, пшеницы и муки.

Больше всего несырьевой продукции предприятий Ставропо-
лья поставляется в страны СНГ, Ближнего Востока и Африки, а также 
Азиатско-Тихоокеанского региона. За январь - август 2019 года более 
чем на 769% выросли поставки в Сербию, на 664% - отгрузки в Мекси-
ку, на 146% – в Саудовскую Аравию, более чем на 50% составил в этом 
году прирост несырьевого экспорта в Иран и Грузию.

Примечательно, что Ставрополье выходит на новые рынки. Толь-
ко за 2019 год новыми партнерами Ставропольского края по экспор-
ту продукции промышленности и переработки сельхозпродукции ста-
ли Кипр, Гватемала, Сальвадор, Куба, Мьянма, Парагвай, Перу, Того, 
Уругвай, Уганда. С осени текущего года Ставрополье ведет поставки 
мяса птицы даже на Мальдивские острова.

«Ставрополье демонстрирует резкий рост несырьевого экспорта на 
фоне спада этого показателя в ряде соседних регионов. Думаю, что 
это свидетельствует о том, что в крае очень хорошо поставлена работа 
с инвесторами и по формированию благоприятного инвестиционного 
климата. Я сам стал свидетелем, когда инвестор предпочел условия в 
ТОСЭРе Невинномысска тем, что были предложены в Краснодарском 
крае», - прокомментировал показатели роста экспорта президент ТПП 
Ставрополья Борис Оболенец.

Управление по информполитике правительства СК.

Центр притяжения
В центре села Кочубеевского после реконструкции открыли 
обновленный сквер. Финансировалось преображение 
места массового отдыха из районного бюджета. 

З
ЕЛЕНЫЙ уголок не только пополнился новыми деревцами. Здесь 
также уложили долговечную плитку, установили скамейки из 
искусственного камня. А оригинальные топиарные скульптуры 
мгновенно стали любимой фотозоной селян.

Современная система освещения, камеры видеонаблюдения 
с высоким разрешением призваны обеспечить безопасные условия 
отдыха.

Еще одна новинка: большой уличный экран, установленный на зда-
нии Дворца культуры. Огромный всепогодный телевизор транслиру-
ет краевые и местные новости.

Как рассказали в администрации Кочубеевского района, сквер, по-
лучивший второе рождение, сразу после открытия стал центром при-
тяжения для жителей села.

А. МАЩЕНКО.
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района

Два народных 
избранника 
на Ставрополье 
лишены своих 
полномочий
Основанием для этого 
послужили подозрения
в коррупционных правона-
рушениях.

Вчера Совет депутатов Пе-
тровского городского округа 
проголосовал за досрочное ли-
шение полномочий своих коллег 
Григория Чертова («Единая Рос-
сия») и Галины Гребенюк («Спра-
ведливая Россия»). На заседа-
нии присутствовали 20 человек 
из 29. Решение принято едино-
гласно.

Напомним, что в адрес гу-
бернатора Ставропольского 
края Владимира Владимирова 
поступило представление про-
куратуры с информацией о том, 
что в рамках декларационной 
кампании депутаты Совета де-
путатов Петровского городско-
го округа Г. Чертов и Г. Гребенюк 
нарушили положения закона. 
Отделом по профилактике кор-
рупционных правонарушений 
аппарата правительства края по 
указанным прокуратурой фак-
там была проведена проверка. 
Все указанные сведения нашли 
подтверждение. Более того, от-
дел выявил новые факты нару-
шения антикоррупционного за-
конодательства.

В частности, депутат и глава 
КФХ Г. Чертов не указал в декла-
рации сведения о пяти транс-
портных средствах, четырех 
земельных участках, а также о 
доходах от вкладов в банках и 
иных кредитных организациях.

Депутат и глава КФХ Г. Гре-
бенюк не указала в деклара-
ции сведения о трех транспорт-
ных средствах, двух земельных 
участках, нежилом помещении, 
о доходах от вкладов в банках, 
иных кредитных организациях и 
от сдачи помещений в аренду. 
Также депутат скрыла инфор-
мацию о нескольких банков-
ских счетах.

На внеочередном заседании 
комиссии по координации рабо-
ты по противодействию корруп-
ции под председательством гу-
бернатора края, состоявшемся 
8 октября, было принято реше-
ние направить обращение в Со-
вет депутатов Петровского го-
родского округа о сложении 
полномочий двух народных из-
бранников. Совет к доводам гу-
бернатора прислушался.

Управление по информ-
политике правительства СК.

МЕДАЛЬОН СОЛДАТА 
НАШЛИ ПОИСКОВИКИ
Как сообщает председатель 
совета Ставропольского регио-
нального отделения ООД «Поиско-
вое движение России» Г. Касмы-
нин, активисты казачьего военно-
патриотического клуба «Сапсан» 
совместно с поисковым отрядом 
«Ингрия» (г. Санкт-Петербург) разы-
скивают родственников ветерана 
Великой Отечественной войны 
Ивана Фёдоровича Пашина для 
вручения личных вещей солдата.

В 
ХОДЕ поисковых мероприятий в уро-
чище Тортолово Кировского района 
Ленинградской области обнаружен 
личный опознавательный знак (сол-
датский медальон) на имя Пашина 

Ивана Фёдоровича. С помощью данных 
этого знака поисковики отряда «Ингрия» 
нашли архивные сведения о том, что Па-
шин Иван Фёдорович, 1920 года рождения, 
из села Нины Орджоникидзевского (ныне 
Ставропольского) края, был призван на 
фронт Архангельским районным комисса-
риатом Орджоникидзевского края. Крас-
ноармеец. Затем также в архивах найдены 
данные о его брате - Пашине Фёдоре Фё-
доровиче (1916 г.р.), погибшем в Ростов-
ской области в мае 1943 г. У Фёдора Фёдо-
ровича в селе Нины оставалась жена, Па-
шина Ефросинья Яковлевна.

Ребята из ВПК «Сапсан» установили, что 
Иван Фёдорович Пашин не погиб, прошел 
всю войну. После Победы вернулся на ма-
лую родину, женился. У Ивана Фёдорови-
ча и его жены Ольги Алексеевны 26 ав-
густа 1948 года родился сын Василий, а  
10 октября 1950 года - дочь Любовь. К со-
жалению, 1 апреля 1960 года Иван Фёдорович ушел из жизни.

Поисковики ждут отклика от родственников солдата. Можно позво-
нить по телефону +7-961-460-37-53 или прислать сообщение e-mail: 
rodnik200707@yandex.ru.

Н. БЫКОВА.

Новые профессии 
для предпенсионеров
В рамках нацпроекта «Демография» 
с этого года на Ставрополье началась 
реализация программы дополнительно-
го профессионального образования 
людей предпенсионного возраста, 
которая продлится до 2024 года. 

Программа обучения охватывает тех, кто не 
успел выйти на пенсию по старости до 2019 
года. 727 предпенсионеров уже освоили но-
вые профессии, к примеру, специалиста по за-
купкам, бухгалтера, кадрового специалиста, 
экономиста по сбыту, кассира-контролера, 
повара, массажиста, графического дизайне-
ра, сметчика, охранника, кондитера, опера-
тора котельной, медицинской сестры, специ-
алиста менеджмента качества продуктов пи-
тания и другие.

Акцент делается на дистанционные формы 
обучения: это удобно для тех, кто учится без от-

рыва от производства, и дает больше возмож-
ностей для выбора программы обучения и учеб-
ного центра. На освоение курса отводится три 
месяца. Возможны два варианта для получения 
новой профессии. В первом случае необходимо 
прийти в центр занятости населения по месту 
жительства и подать заявку на участие в про-
грамме обучения. Специалисты проведут кон-
сультацию и по ее результатам предложат на 
выбор несколько образовательных курсов в со-
ответствии с интересами, уровнем квалифика-
ции, сроками и формой обучения. Второй вари-
ант – обучение по направлению работодателя, 
для чего ему необходимо выбрать программу 
и заключить договор с лицензированным учеб-
ным центром. Если у работодателя есть соб-
ственная лицензия на образовательную дея-
тельность, он может провести обучение само-
стоятельно.

Обучение предпенсионеров по любому из ва-
риантов проводится бесплатно. В конце курса 
предстоит пройти тестирование, по итогам кото-
рого выдается удостоверение о повышении ква-

лификации или диплом о профессиональной пе-
реподготовке.

А. РУСАНОВ.

Сельский храм 
отметил юбилей
Двадцатилетие со дня основания отме-
тил храм в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» села Иргаклы 
Степновского района. 

Его строительство стало важным событием 
для почти четырехтысячного села 20 лет назад. 
Сооружение велось при активном участии тру-
дового коллектива СПК «Иргаклинский». Поэто-
му на праздник пришли десятки тех, кто помо-
гал строительству. С первых дней церковь ста-
ла настоящим духовным центром села. Настоя-
тель Скорбященского храма иерей Андрей Чер-
нов совершил молебен с освящением воды и Бо-
жественную литургию, а затем все собравшие-
ся прошли крестным ходом.

Н. БЫКОВА.
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Карина Андоленко, Антон 

Хабаров, Александр Буха-
ров в многосерийном филь-
ме «ОТчиМ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Время покажет» (16+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 Алексей Серебряков, Анна 

Михалкова в телесериале 
«ДОКТОР РиХТЕР» (16+)

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

2.00 Анна Гарнова, илья Шакунов, 
Никита Панфилов  в телесе-
риале «ЛичНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
5.10, 2.45 Детективный сериал 

«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 0.30 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Детективный сери-

ал «ПЯТЬ МиНУТ ТиШиНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНиЕ» (12+)

21.00 Александра Урсуляк, Алек-
сандр Домогаров, Марина 
Зудина в сериале «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» (16+)

23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Поздняков» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+) 
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
7.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
8.25 «Русские не смеются» (16+) 
9.30 Анимационный фильм «Ран-

го» (0+) 
11.40 Анимационный фильм «Мо-

ана» (6+) 
13.50 «ДЫЛДЫ» (16+) 
19.00 «иВАНОВЫ-иВАНОВЫ» (16+) 
19.50 Фантастический триллер 

«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (США) 
(12+) 

22.05 Боевик «НАЦиОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (США) 
(12+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Карина Андоленко, Антон 

Хабаров в многосерийном 
фильме «ОТчиМ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 

(16+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 Алексей Серебряков, Анна 

Михалкова в телесериале 
«ДОКТОР РиХТЕР» (16+)

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

2.00 Анна Гарнова, илья Шакунов  
в телесериале «ЛичНОЕ ДЕ-
ЛО» (16+)

НТВ
5.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 1.20 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МиНУТ ТиШи-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНиЕ» (12+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Крутая история» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+) 
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
8.00, 18.30 «иВАНОВЫ-иВАНОВЫ» 

(16+) 
9.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.45, 0.45 Фантастическая коме-

дия «ОХОТНиКи ЗА ПРиВи-
ДЕНиЯМи» (США) (0+) 

11.55 Фантастический триллер 
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (США) 
(12+) 

14.20 «ВОРОНиНЫ» (16+) 
17.25 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 Фантастический боевик 

«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.00, 2.10 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.35, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Карина Андоленко, Антон 

Хабаров, Александр Буха-
ров в многосерийном филь-
ме «ОТчиМ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 Алексей Серебряков, Анна 

Михалкова в телесериале 
«ДОКТОР РиХТЕР» (16+)

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

2.00 Анна Гарнова, илья Шакунов  
в телесериале «ЛичНОЕ ДЕ-
ЛО» (16+)

НТВ
5.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МиНУТ ТиШи-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНиЕ» (12+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Однажды...» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+) 
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
8.00, 19.00 «иВАНОВЫ-иВАНОВЫ» 

(16+) 
9.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.40, 1.05 Фантастическая коме-

дия «ОХОТНиКи ЗА ПРиВи-
ДЕНиЯМи - 2» (США) (0+) 

11.45 Фантастический боевик 
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
ЛЮЦиЯ» (Великобритания - 
США - Канада) (16+) 

14.25 «ВОРОНиНЫ» (16+) 
17.55 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 Фантастический боевик 

«МОРСКОЙ БОЙ» (США) (12+) 
22.35 Фантастический боевик «ПЯ-

ТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (США) (12+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.00, 2.10 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.35, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ОТчиМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 «ДОКТОР РиХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00  «ЛичНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
5.10, 2.50 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 0.55 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МиНУТ ТиШи-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНиЕ» (12+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+) 
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
8.00, 19.00 «иВАНОВЫ-иВАНОВЫ» 

(16+) 
9.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.45, 1.00 «ОБЛАСТи ТЬМЫ» (16+). 

Триллер (США) 2011 г
11.45 Фантастический боевик «ПЯ-

ТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (США) (12+) 
14.25 «ВОРОНиНЫ» (16+) 
17.55 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 Фантастический боевик 

«ГОЛОДНЫЕ иГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНиЦА. чАСТЬ I» 
(США) (16+) 

22.20 «ГОЛОДНЫЕ иГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНиЦА. чАСТЬ II» 
(США - Германия) (16+) 

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

23.40 Новости культуры

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

0.55 Фильм ужасов «ПРОиГРАН-
НОЕ МЕСТО» (18+) 

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Ростов Великий
7.05 «Передвижники. илларион 

Прянишников» 
7.35 «Легенды мирового кино». 

Грейс Келли
8.10 Красивая планета. «Франция. 

историческая крепость Кар-
кассонн»

8.25, 22.20 Телесериал «МЕСТО 
ВСТРЕчи иЗМЕНиТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 

9.30 «Другие Романовы». «Легко ли 
быть великим князем?» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 100 лет со дня рождения 

Ефима Березина. ХХ век. Та-
рапунька и Штепсель в му-
зыкальном фильме «От и до» 

12.25, 18.45, 0.30 Власть факта. 
«Большой скачок»

13.05 «Энциклопедия загадок». 
«Тайна калязинской коло-
кольни» 

13.30 Док. фильм «Маркус Вольф. 
Разведка в лицах» 

15.10 «Агора» 
16.10 Худ. фильм «МОРСКОЙ ВОЛК» 
17.45 исторические концерты. 

Скрипка. Давид Ойстрах 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мечты о будущем». «Развле-

чения будущего»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
0.00 Открытая книга.  «Не корми-

те и не трогайте пеликанов» 
2.20 «Атланты. В поисках истины». 

Авторская программа Алек-
сандра Городницкого. «Буду-
щее Земли - гибель или но-
вое рождение?»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 Крис Пайн, Закари Куинто 

в фантастическом боевике 
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (США - 
Германия) (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Эйса Баттерфилд, Харрисон 

Форд и Бен Кингсли в фан-
тастическом боевике «иГРА 
ЭНДЕРА» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Сериал «МЕНТАЛиСТ» (12+)
21.15 Сериал «ОБМАНи МЕНЯ» 

(12+)
23.00 Худ. фильм «ПЕЩЕРА» (США, 

Германия, Румыния) (16+)
1.15 Сериал «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 

(12+)

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

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

(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 «УНиВЕР» (16+)
17.00 «иНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ЖУКи» (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Комедийная мелодрама «ДЕ-

ВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (США) (12+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Присяжные красоты» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
10.45 «Реальная мистика» (16+) 
12.40 «Понять. Простить» (16+) 
14.30, 1.55 «Порча» (16+) 
15.00 Мелодрама «СЛУчАЙНАЯ 

НЕВЕСТА» (16+) 
19.00 «ЖЕНСКиЙ ДОКТОР - 4» (16+) 
23.05 Мелодрама «ЛАСТОчКиНО 

ГНЕЗДО» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00 «Остановите Витю!» (16+)
15.00 Драма «КОСТОЛОМ» (Вели-

кобритания, США) (16+) 
17.00 Боевик «В ПОиСКАХ ПРи-

КЛЮчЕНиЙ» (США) (16+) 
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «ДиКиЙ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «из-

вестия»
5.20 «ШЕФ» (16+) 
19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 Детектив «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 Худ. фильм «ВНиМАНиЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
9.50 Док. фильм «Неизвестные Ми-

халковы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.00 Детектив «КОЛОМБО» (США) 

(12+)
13.35 «Мой герой. Владимир Ка-

чан» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Детектив «ПУАРО АГА-

ТЫ КРиСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

18.20 Детективы Анны Малышевой. 
«МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДиНО-
РОГА» (12+)

22.30 «Холод стены» (16+)
23.05, 3.35 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 Док. фильм «Женщины Андрея 

Миронова» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «играем за вас» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.35, 18.00, 21.55 

Новости
7.05, 11.05, 14.40, 18.05, 23.20 Все 

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

9.00 Футбол. чемпионат испании. 
«Бетис» - «Севилья» (0+)

11.35 Футбол. чемпионат италии. 
«Парма» - «Рома» (0+)

13.35 «инсайдеры» (12+)
14.05 «Сезон больших сомнений» 

(12+)
15.40, 3.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Джон Солтер 
против Костелло ван Стени-
са. Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля (16+)

17.40 «Сборная России в лицах» 
(12+)

19.05 «Большой мини-футбол» 
(12+)

19.25 Мини-футбол. Париматч - 
чемпионат России. КПРФ 
(Москва) - «Динамо-Самара» 

21.25 «На гол старше» (12+)
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Локомотив» - «Краснодар» 

(12+)
23.50 Худ. фильм «КРАДУЩиЙ-

СЯ ТиГР, СПРЯТАВШиЙСЯ 
ДРАКОН» (Тайвань, Гонконг, 
США, Китай) (12+)

СвоёТВ
06.00, 07.45, 09.00, 15.00 Актуаль-

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

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

07.00 Свои мультфильмы (6+)
07.30 Детская развлекательная 

программа «Лёпа» (6+)
08.15, 02.15 Культпоход (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем (16+)
08.45, 10.45, 17.45 Азбука ЖКХ (12+)
09.30, 16.35Т/с «МАТЬ и МАчЕХА» 

(16+)
11.00 Док. фильм «Охотники за со-

кровищами» (16+)
11.45, 02.05 Музыка на Своем (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» (12+)
14.35 Док. фильм «Неизвестная 

италия» (12+)
15.45 Т/с «ВАША чЕСТЬ» (12+)
18.00 Время дела (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 На контроле губернатора 

(12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
20.30, 03.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
22.00 Худ. фильм «УЗНиК СТАРОЙ 

УСАДЬБЫ» (12+)
00.30 Худ. фильм «В ЛЕСАХ СиБи-

Ри» (16+)

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

22.35 Фантастический боевик 
«РЭМПЕЙДЖ» (США) (16+) 

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Горки Ленинские
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Мечты о будущем». 

«Развлечения будущего»
8.30 Красивая планета. «Мексика. 

исторический центр Море-
лии»

8.45, 22.20 Телесериал «МЕСТО 
ВСТРЕчи иЗМЕНиТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Девять новелл 

о счастье» 
12.10 «Первые в мире». «Автосани 

Кегресса»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» 
13.10 Док. фильм «Мир Александры 

Пахмутовой» 
13.55 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»
15.10 «Эрмитаж» 
15.40 «Белая студия»
16.25 Худ. фильм «МОРСКОЙ 

ВОЛК» 
17.30 Красивая планета. «Бельгия. 

Гранд-палас в Брюсселе»
17.45 исторические концерты. 

Скрипка. Артюр Грюмьо 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мечты о будущем». «Сред-

ства коммуникации буду-
щего»

21.40 искусственный отбор
23.30 Цвет времени. Карандаш
0.00 Док. фильм «Дотянуться до 

небес» 
2.20 «Атланты. В поисках истины». 

Авторская программа Алек-
сандра Городницкого. «От-
куда ждать беды обитате-
лям нашей планеты - снару-
жи или изнутри?»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Крис Пайн, Закари Куинто 

в фантастическом боевике 
«СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДиЕ» 
(США) (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕч-

НОСТЬ» (США - Гонконг - Ки-
тай) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Сериал «МЕНТАЛиСТ» (12+)
21.15 Сериал «ОБМАНи МЕНЯ» 

(12+)
23.00 Худ. фильм «НЕчТО» (США) 

Канада (16+)
1.15 «человек-невидимка» (12+)

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

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

(16+)
13.30 «ТАНЦЫ» (16+)
15.35 «УНиВЕР» (16+)
17.00 «иНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ЖУКи» (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Фантастическая комедия 

«иДиОКРАТиЯ» (США) (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Присяжные красоты» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
10.45 «Реальная мистика» (16+) 
12.40, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.30, 1.55 «Порча» (16+) 
15.00 Мелодрама «ЖЕНСКиЙ ДОК-

ТОР - 4» (16+) 
23.05 Мелодрама «ЛАСТОчКиНО 

ГНЕЗДО» (16+) 

Че
6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+) 
6.45, 10.00, 19.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
9.00, 14.00 «Остановите Витю!» 

(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 Фантастический боевик «ПО-

ТРОШиТЕЛи» (США) (16+) 
17.10 Боевик «ДРУГиЕ 48 чАСОВ» 

(США) (0+) 
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «ДиКиЙ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «известия»
5.40 Фильм о фильме. «10 негри-

тят». 5 эпох советского де-
тектива» (12+) 

6.30 Ежи Биньчицкий, Анна Дым-
на в мелодраме «ЗНАХАРЬ» 
(Польша) (12+) 

9.25 Криминальный сериал «ЛУч-
ШиЕ ВРАГи» (16+) 

13.25 Криминальный сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 

16.40 Яков Шамшин, Кирилл Полу-
хин в детективе «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) 

19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 Детектив «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.00 «Доктор и...» (16+)
8.35 Худ. фильм «ЖЕНЩиНЫ» (0+)
10.40 «Короли эпизода. Надежда 

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

(12+)
13.35 «Мой герой. Анна Котова-

Дерябина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Детектив «ПУАРО АГА-

ТЫ КРиСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Детективы Анны Малышевой. 

«ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
22.30, 4.20 «Осторожно, мошенни-

ки! Родные паразиты» (16+)
23.05, 3.35 Док. фильм «Мужчины 

Юлии Началовой» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «играем за вас» (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 14.30, 17.45, 22.15 

Новости
7.05, 11.55, 14.35, 17.50, 22.20 Все 

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

9.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+)
12.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джошуа Пасио про-
тив Рене Каталана. Стамп 
Фэйртекс против Би Нгу-
ен  (16+)

15.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Романа Салазара  
(16+)

17.25 Восемь лучших (12+)
18.20 «КХЛ. Наставники» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-

так» (Москва) 
23.00 Худ. фильм «ГЛАДиАТОР» 

(США) (16+)
0.50 Гандбол. чемпионат России. 

Женщины. ЦСКА - «Ростов-
Дон» (0+)

СвоёТВ
06.00, 18.15 Знания для жизни (12+)
06.15, 18.00, 23.45 На контроле гу-

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

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

07.00 Свои мультфильмы (6+)
07.30 Детская развлекательная 

программа «Лёпа» (6+)
07.45, 09.00, 15.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
08.15, 02.15 Культпоход (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем (16+)
08.45, 10.45, 17.45 Дзержинского, 

102 (16+)
09.30, 16.35 Т/с «МАТЬ и МАчЕХА» 

(16+)
11.00 Док. фильм «Зверская рабо-

та» (12+)
11.45 Музыка на Своем (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» (12+)
14.35 Док. фильм «Тайны ожившей 

истории» (12+)
15.45, 02.30 Т/с «ВАША чЕСТЬ» 

(12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
22.00 Худ. фильм «ПУСТЬ БУДЕТ 

ЛиЗА» (16+)
23.25 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «УЗНиК СТАРОЙ 

УСАДЬБЫ» (12+)

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва киношная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Мечты о будущем». 

«Средства коммуникации 
будущего»

8.35 Красивая планета. «Бельгия. 
Гранд-палас в Брюсселе»

8.50, 22.20 Телесериал «МЕСТО 
ВСТРЕчи иЗМЕНиТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Одна осень из 

жизни Евгения Светланова» 
12.25, 18.40, 0.40 «что делать?» 
13.10 искусственный отбор
13.50 «Первые в мире». «Луноход 

Бабакина»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.25 Худ. фильм «МОРСКОЙ 

ВОЛК» 
17.30 Цвет времени. Микеландже-

ло Буонарроти. «Страшный 
суд»

17.40 исторические концерты. 
Скрипка. Генрик Шеринг 

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мечты о будущем». «Работа 

будущего»
21.40 «Абсолютный слух» 
0.00 Док. фильм «Технологии сча-

стья» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Бенисио Дель Торо, Джош 

Бролин, изабела Монер в 
боевике «УБиЙЦА-2. ПРО-
ТиВ ВСЕХ» (США) (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Уэсли Снайпс в боевике «ПАС-

САЖиР 57» (США) (16+)

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

(12+)
23.00 «Табу» (16+)
0.00 Сериал «НЕЙРОДЕТЕКТиВ» 

(16+)

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

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

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

(16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.05 «УНиВЕР» (16+)
17.00 «иНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ЖУКи» (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Драма «МУЖСКОЙ СТРиП-

ТиЗ» (Великобритания-
США) (16+)

02.50 Фэнтези. «ДОКТОР ДУ-
ЛиТТЛ» (США) (12+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «Присяжные красоты» (16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.35 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
10.40 «Реальная мистика» (16+) 
12.40, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.30, 1.55 «Порча» (16+) 
15.00 «ЖЕНСКиЙ ДОКТОР - 4» (16+) 
23.05 Мелодрама «ЛАСТОчКиНО 

ГНЕЗДО» (16+) 

Че
6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+) 
6.45, 10.00, 18.40 «Дорожные вой-

ны» (16+)
9.00, 14.00 «Остановите Витю!» 

(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 Боевик «ДРУГиЕ 48 чАСОВ» 

(США) (0+) 
17.00 Комедия «НЕиСТРЕБиМЫЙ 

ШПиОН» (США) (16+) 
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «ДиКиЙ» (16+)

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

вестия»
5.35 Криминальный сериал «ДО-

ЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
7.00, 13.25 Яков Шамшин, Кирилл 

Полухин, Вячеслав Аркунов, 
иван Васильев, Егор Баку-
лин в детективе «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) 

9.25 Криминальный сериал «ЛУч-
ШиЕ ВРАГи» (16+) 

19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 Детектив «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «СЕМЕЙНЫЕ РА-

ДОСТи АННЫ» (12+)
10.35 Док. фильм «Михаил Кок-

шенов. Простота обманчи-
ва» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «КОЛОМБО» (США) 

(12+)
13.35 «Мой герой. игорь Матвиен-

ко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Детектив «ПУАРО АГА-

ТЫ КРиСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы Анны Малышевой. 

«ОЗНОБ» (12+)
22.30, 4.20 Линия защиты (16+)
23.05, 3.35 «Прощание. Георгий Ви-

цин» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Хроники московского быта. 

Нервная слава» (12+)
4.55 Док. фильм «Нобелевская ме-

даль для министра Геббель-
са» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «играем за вас» (12+)
7.00, 8.55, 11.55, 14.25, 17.10, 20.20 

Новости
7.05, 12.00, 14.30, 17.15, 23.40 Все 

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

9.00 «Сезон наших побед» (12+)
12.45 «На гол старше» (12+)
13.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 94. Дми-
трий Смоляков против Ха-
сана Юсефи. Максим Буто-
рин против Магомеда исае-
ва. Никита Балтабаев против 
Евгения игнатьева. Трансля-
ция из Москвы (16+)

15.10, 3.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсе-
рия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя иноуэ. Трансля-
ция из Японии (16+)

18.10 «На пути к Евро-2020» (12+)
18.40 «С мячом в Британию» (12+)
20.25 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Цедевита-Олимпия» (Сло-
вения) - УНиКС (Россия). 
Прямая трансляция

22.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Умана Рейер» (италия) - 
«Локомотив-Кубань» (Рос-
сия). Прямая трансляция

0.30 «Боевая профессия» (12+)
1.00 Худ. фильм «НОчЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (США) (16+)

СвоёТВ
06.00, 08.45, 10.45, 17.45 Парла-

ментский вестник (12+)
06.15 Сделано на Ставрополье 

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

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

07.00 Свои мультфильмы (6+)
07.30 Детская развлекательная 

программа «Лёпа» (6+)
07.45, 09.00, 15.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
08.15 Культпоход (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем (16+)
09.30, 16.35, 04.10 Т/с «МАТЬ и МА-

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

ки» (16+)
11.45 Музыка на Своем (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «ДУБРАВКА» (6+)
14.30 Док. фильм «Сделано в 

СССР» (12+)
15.45, 02.30, 05.05 Т/с «ВАША 

чЕСТЬ» (12+)
18.00 Выводы следствия (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.00 человек на своем месте (12+)
20.30, 03.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
22.00 Худ. фильм «ДОМ, МиЛЫЙ 

ДОМ» (12+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ПУСТЬ БУДЕТ 

ЛиЗА» (16+)
02.00 Белая акация. «Балетная фе-

ерия» (12+)

6.35 «Пешком...». Москва мона-
стырская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10 «Мечты о будущем». «Ра-

бота будущего»
8.25 Красивая планета. «италия. 

Портовенере, чинкве-Терре 
и острова Пальмария, Тино 
и Тинетто»

8.40, 22.10 Телесериал «МЕСТО 
ВСТРЕчи иЗМЕНиТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 

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

на. Ростислав Плятт» 
12.05 Мировые сокровища. «Га-

вайи. Родина богини огня 
Пеле»

12.25, 18.45, 0.40 «игра в бисер». 
«Поэзия Евгения Боратын-
ского»

13.10 «Абсолютный слух» 
13.55 «Первые в мире». «Арифмо-

метр Однера»
15.10 Моя любовь - Россия! «Вален-

ки, валенки...» 
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Худ. фильм «МОРСКОЙ 

ВОЛК» 
17.35 Цвет времени. Альбрехт Дю-

рер. «Меланхолия»
17.45 исторические концерты. 

Скрипка. Леонид Коган 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мечты о будущем». «искус-

ство будущего»
21.30 «Энигма. Эрих Зингер. исто-

рия Люцернского фестива-
ля»

0.00 черные дыры. Белые пятна
2.15 «Атланты. В поисках истины». 

Авторская программа Алек-
сандра Городницкого. «Тай-
ны атмосферного электри-
чества - может ли человек 
приручить молнию?»

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с игорем 

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

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

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 итан Хоук, Пол Андерсон, 

Рутгер Хауэр в мистиче-
ском боевике «24 чАСА НА 
ЖиЗНЬ» (ЮАР - Китай - США) 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Боевик «НиНДЗЯ-2» (Тайланд 

- США) (18+)

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

(12+)

23.00 «интервью». Цой (16+)
0.00 Худ. фильм «ХРОНиКА» (США) 

(16+)
1.45 Сериал «чАС «НОЛЬ» (16+)

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

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

(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНиВЕР» (16+)
17.00 «иНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ЖУКи» (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ФОТО ЗА чАС» (США) (16+)

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

них» (16+) 
8.20 «Давай разведемся!» (16+) 
9.25 «Тест на отцовство» (16+) 
10.25 «Реальная мистика» (16+) 
12.20 «Понять. Простить» (16+) 
14.10, 1.55 «Порча» (16+) 
14.45 «Детский доктор» (16+) 
15.00 Мелодрама «ЖЕНСКиЙ ДОК-

ТОР - 4» (16+) 
23.05 Мелодрама «ЛАСТОчКиНО 

ГНЕЗДО» (16+) 

Че
6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+) 
6.45, 10.00, 19.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
9.00, 14.00 «Остановите Витю!» 

(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 Комедия «НЕиСТРЕБиМЫЙ 

ШПиОН» (США) (16+) 
16.40 Боевик «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НиКОГДА» (Великобрита-
ния, США) (12+) 

20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «ДиКиЙ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «из-

вестия»
5.20, 13.25 Яков Шамшин, Кирилл 

Полухин в детективе «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) 

8.35 «День ангела» (0+)
9.25 Криминальный сериал «ЛУч-

ШиЕ ВРАГи» (16+) 
19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 Детектив «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.35 Худ. фильм «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ» (12+)
10.35 Док. фильм «Сергей Нико-

ненко. О, счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «КОЛОМБО» (США) 

(12+)
13.35 «Мой герой. ирина Савина» 

(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Детектив «ПУАРО АГА-

ТЫ КРиСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Детективы Виктории Пла-

товой. «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)

22.30 «Вся правда» (16+)
23.05, 3.35 Док. фильм «Битва за 

наследство» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.55 Док. фильм «Технология секс-

скандала» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Второе дыхание» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.10, 17.20, 21.55 

Новости
7.05, 11.05, 14.15, 17.25, 22.00, 0.30 

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

9.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Умана Рейер» (италия) - 
«Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) (0+)

11.50 Профессиональный бокс. За-
ур Абдуллаев против Девина 
Хейни. Сергей Кузьмин про-
тив Майкла Хантера. Бой за 
титул WBA Inter-Continental 
в супертяжелом весе  (16+)

13.20 Восемь лучших (12+)
13.40 «На пути к Евро-2020» (12+)
15.15 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский (16+)
17.55 Баскетбол. чемпионат Ев-

ропы - 2021. Женщины. От-
борочный турнир. Россия - 
Босния и Герцеговина 

19.55 Футбол. чемпионат Европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Турция - исландия 

22.30 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский про-
тив Йозефа Заградника. Бой 
за титул EBP в первом полу-
среднем весе. Эльнур Саме-
дов против Айртона Осмара 
Хименеса 

1.00 «Мо Салах. Фараон» (12+)

СвоёТВ
06.00, 18.00 человек на своем ме-

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

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

07.00 Свои мультфильмы (6+)
07.30 Детская развлекательная 

программа «Лёпа» (6+)
07.45, 09.00, 15.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
08.15, 02.15 Культпоход (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем (16+)
08.45, 10.45 Знания для жизни (12+)
09.30, 16.35 Т/с «МАТЬ и МАчЕХА» 

(16+)
11.00 Док. фильм «Секретная пап-

ка» (16+)
11.45, 02.05 Музыка на Своем (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15, 00.30 Худ. фильм «ДОМ, Ми-

ЛЫЙ ДОМ» (16+)
14.50 Док. фильм «Русская импе-

раторская армия. Легендар-
ные войска» (16+)

15.45 Т/с «ВАША чЕСТЬ» (12+)
17.45 Лучший друг (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
20.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
22.00 Худ. фильм «БАБОНЬКи» 

(16+)
23.30 Трек-лист (16+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. Гран-
при-2019. Женщины. Корот-
кая программа 

20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Горячий лед». Москва. Фи-

гурное катание. Гран-при- 
2019 (0+)

1.30 Мерилин Монро в фильме 
«НЕТ ТАКОГО БиЗНЕСА, КАК 
ШОУ-БиЗНЕС» (12+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». Се-

мён Альтов
0.15 Елена Шилова, Антон Пампуш-

ный, Александр Арсентьев в 
фильме «НЕЗАБУДКи» (12+)

НТВ
5.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 «МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МиНУТ ТиШи-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНиЕ» (12+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «чП. Расследование» (16+)
23.40 Мария Машкова, Никита Пан-

филов в фильме «ПОБЕГ иЗ 
МОСКВАБАДА» (16+)

1.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+) 
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
8.00 «иВАНОВЫ-иВАНОВЫ» (16+) 
9.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.35 Мистический триллер «СОН-

НАЯ ЛОЩиНА» (США - Гер-
мания) (12+) 

11.45 Фантастический боевик 
«ГОЛОДНЫЕ иГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНиЦА. чАСТЬ I» 
(США) (16+) 

14.05 «ГОЛОДНЫЕ иГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНиЦА. чАСТЬ II» 
(США - Германия) (16+) 

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

20.00 «Русские не смеются» (16+) 

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.10 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «идеальный ремонт» (6+)
13.15  «Эльдар Рязанов. «Весь 

юмор я потратил на кино» 
(12+)

14.10 Лариса Голубкина, Олег Бо-
рисов, Анатолий Папанов в 
фильме Эльдара Рязанова 
«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНи-
ГУ» (0+)

15.55 «Дмитрий Дибров. Мужчина 
в полном расцвете сил» (12+)

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

18.00 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-
при-2019. Женщины. Про-
извольная программа 

19.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы - 2020. 
Сборная России - сборная 
Бельгии. Прямой эфир 

21.55 «Время»
22.15 «День рождения «КВН» (16+)
0.35 «Горячий лед». Москва. Фигур-

ное катание. Гран-при-2019 
(0+)

1.30 Французская комедия «БЫВ-
ШиЕ» (16+)

Россия
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Янина Соколовская, Максим 

Дрозд в фильме «ТЕЩА-
КОМАНДиР» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Марина Коняшкина, Елена 

Бирюкова в фильме «ВОЛ-
ШЕБНОЕ СЛОВО» (12+)

1.00 Полина Стрельникова, Вла-
димир Колганов  в фильме 
«ШАНС» (12+)

НТВ
5.15 «чП. Расследование» (16+)
5.45 Евгений Леонов,  Олег Ян-

ковский, Михаил Глузский в 
фильме «ПРЕМиЯ» (12+)

7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилора-

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

са». 85 лет Юрию Визбору 
(16+)

2.00 «Фоменко фейк» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 

Первый канал
5.10, 6.10 Георгий Бурков, Донатас 

Банионис в детективе «СУМ-
КА иНКАССАТОРА» (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 Концерт Александра Серо-

ва (12+)
15.25 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. Гран-
при-2019. Показательные 
выступления (0+)

17.30 «Рюриковичи» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 К 100-летию Анатолия До-

брынина. «Самый главный 
посол» (12+)

0.50 Кейт Бланшетт, Джуди Денч 
в фильме «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНиК» (16+)

Россия
4.40 «Сам себе режиссер»
5.20, 2.10 Евгения Дмитриева, Ан-

дрей Егоров и Наталья Гуд-
кова в фильме «ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама» 
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 Мария Куликова и Алексей 

Фатеев в фильме «ЛиДиЯ» 
(12+)

13.40 Евгения Лоза, Дмитрий Пче-
ла в фильме «НА КАчЕЛЯХ 
СУДЬБЫ» (12+)

18.20 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца»

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

димиром Соловьёвым» (12+)
1.00 «Новый элемент русской та-

блицы» (12+)

НТВ
5.05 «Таинственная Россия» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» 

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

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

бытиях» (16+)

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

погах» (6+) 

21.00 Комедия «ПРЕДЛОЖЕНиЕ» 
(США) (16+) 

23.05 Комедия «чУМОВАЯ ПЯТНи-
ЦА» (США) (12+) 

1.00 Приключенческая комедия 
«НЕОБЫчАЙНЫЕ ПРиКЛЮ-
чЕНиЯ АДЕЛЬ» (Франция) 
(12+) 

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

23.15 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва скуль-

птурная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10 «Мечты о будущем». «ис-

кусство будущего»
8.20 Цвет времени. Микеландже-

ло Буонарроти. «Страшный 
суд»

8.30 Телесериал «МЕСТО ВСТРЕчи 
иЗМЕНиТЬ НЕЛЬЗЯ» 

10.20 Худ. фильм «СЕЛЬСКАЯ Учи-
ТЕЛЬНиЦА» 

12.00 «Острова». Вера Марецкая
12.55 Открытая книга. Андрей 

Аствацатуров. «Не корми-
те и не трогайте пеликанов» 

13.25 черные дыры. Белые пятна
15.10 «Письма из провинции». Кам-

чатский полуостров 
15.40 «Энигма. Эрих Зингер. исто-

рия Люцернского фестива-
ля»

16.25 Худ. фильм «ДОМ НА ДЮНАХ» 
17.30 Красивая планета. «италия. 

Портовенере, чинкве-Терре 
и острова Пальмария, Тино 
и Тинетто»

17.45 исторические концерты. 
Скрипка. исаак Стерн 

18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 2.00 «искатели». «Бомбарди-

ровщик для Кутузова» 
21.00 К 90-летию Генриха Борови-

ка. «Линия жизни» 
22.00 Гала-открытие VIII Санкт-

Петербургского междуна-
родного культурного фору-
ма 

23.35 «2 Верник 2»
0.25 Худ. фильм «39 СТУПЕНЕЙ» 

(Великобритания) 

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с игорем 

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

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

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 «Тебе повезло - ты не такой 

как все!» (16+)
21.00 «Мой дом - моя крепость»  

(16+)
23.00 Райан Рейнольдс в трилле-

ре «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖи-
ВО» (испания - Великобри-
тания - США - Франция) (16+)

1.00 Джон Кьюсак,  Роберт Де Ниро 
в триллере «МОТЕЛЬ» (США 
- Багамы) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)

11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.00 «Охлобыстины» (16+)
20.00 Худ. фильм «ПОГОНЯ» (США) 

(16+)
22.15 Худ. фильм «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ» (США, испания) (16+)
0.00 Худ. фильм «ПАРиЖ: ГОРОД 

МЕРТВЫХ» (США) (16+)

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

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

(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНиВЕР» (16+)
17.00 «иНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Триллер «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 

(США) (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «Присяжные красоты» (16+) 
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.50 «Давай разведемся!» (16+) 
9.55 «Тест на отцовство» (16+) 
10.55 Комедия «ЕСЛи У ВАС НЕТУ 

ТЕТи...» (16+) 
19.00 Мелодрама «ПРОШУ ПОВЕ-

РиТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+) 
23.35 «Про здоровье» (16+) 
23.50 Мелодрама «ЛЮБОВНЫЙ 

НЕДУГ» (индия) (16+)

Че
6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+) 6.45, 10.00, 

19.00 «Дорожные войны» 
(16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00 Боевик «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НиКОГДА» (Великобрита-
ния, США) (12+) 

16.30 Боевик «и ЦЕЛОГО МиРА 
МАЛО» (США, Великобри-
тания) (16+) 

20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
0.00 Комедия «АГЕНТ ДЖОННи иН-

ГЛиШ» (Великобритания, 
Франция) (12+) 

1.50 Приключенческая комедия 
«АГЕНТ ДЖОННи иНГЛиШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (США, 
Франция, Великобритания) 
(12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.20 Яков Шамшин, Кирилл Полу-

хин в детективе «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) 

7.40 Егор Баринов, Любовь Толка-
лина, Геннадий Венгеров  в 
военном сериале «ЗАСТА-
ВА» (16+)

18.55, 0.45 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.00 Док. фильм «Александра За-
вьялова. Затворница» (12+)

8.55, 11.50 Детектив «УБиЙСТВА 
ПО ПЯТНиЦАМ - 2». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40, 18.10 Детектив «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСиЯ. ТАЙНА ПАРТиЙ-
НОЙ ДАчи» (12+)

20.05 Детектив «ТРи В ОДНОМ - 6» 
(12+)

22.00, 2.50 «В центре событий» 
23.10 Детектив «ПОСЛЕДНиЙ ДО-

ВОД» (12+)
1.00 Док. фильм «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Второе дыхание» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 15.15, 17.45, 

21.55 Новости
7.05, 15.20, 22.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

9.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Анадолу Эфес» (Турция) 
- «Зенит» (Россия) (0+)

11.10 Футбол. чемпионат Европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Франция - Молдавия (0+)

13.15 Футбол. чемпионат Европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Англия - черногория (0+)

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

16.15 Все на футбол! Афиша (12+)
17.15 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» (12+)
17.55 Футбол. чемпионат Европы 

- 2021. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Россия - Латвия. Прямая 
трансляция

19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция). Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. чемпионат Европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Румыния - Швеция. Прямая 
трансляция

0.40 «Дерби мозгов» (16+)
1.20 Футбол. чемпионат Европы - 

2020. Отборочный турнир. 
испания - Мальта (0+)

СвоёТВ
06.00, 18.00 Поехали на курорт 

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

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

07.00 Свои мультфильмы (6+)
07.30 Детская развлекательная 

программа «Лёпа» (6+)
07.45, 09.00, 15.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
08.15, 02.15 Культпоход (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем (16+)
08.45, 10.45, 17.45 Око государе-

во (16+)
09.30, 16.35 Т/с «МАТЬ и МАчЕХА» 

(16+)
11.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНиЕ и НАКА-

ЗАНиЕ» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «БАБОНЬКи» (16+)
14.45 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)
15.45 Т/с «ВАША чЕСТЬ» (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Т/с «ВОЛчЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
22.00 Худ. фильм «ЗАПРЕТ» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «РАСКАЯВШиЙ-

СЯ» (16+)
02.00 Музыка на Своем (16+)

6.50 М/с «Приключения Кота в са-
погах» (6+) 

7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.25 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.05 «Русские не смеются» (16+) 
13.05 Комедия «ДЮПЛЕКС» (США) 

(12+) 
14.55 Комедия «ПРЕДЛОЖЕНиЕ» 

(США) (16+) 
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+) 
18.55 Комедия «МАСКА» (США) 

(12+) 
20.55 Криминальная комедия  

«8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (США) 
(16+) 

23.05 Фантастический боевик 
«МОРСКОЙ БОЙ» (США) (12+) 

1.35 Мистический триллер «СОН-
НАЯ ЛОЩиНА» (США - Гер-
мания) (12+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
7.55 Худ. фильм «ДОМ НА ДЮНАХ» 
9.00, 15.40 Телескоп
9.25 «Передвижники. Константин 

Савицкий» 
9.55 Худ. фильм «ДЕТи ДОН Ки-

ХОТА» 
11.10 «Эрмитаж» 
11.40 Земля людей. «Шапсуги. Ма-

гия жизни» 
12.10, 0.40 «Голубая планета». «Глу-

бины океана» 
13.05 «Эффект бабочки». «Фрон-

да. Гражданская война во 
Франции» 

13.35 Худ. фильм «39 СТУПЕНЕЙ» 
(Великобритания) 

15.00 Док. фильм «Дотянуться до 
небес» 

16.10 «Энциклопедия загадок». 
«Тайна бессмертия буддий-
ского монаха» 

16.40 К 65-летию Юрия Полякова. 
«Линия жизни» 

17.30 Худ. фильм «ПАРиЖСКАЯ 
ЛЮБОВЬ КОСТи ГУМАНКО-
ВА» 

19.05 Большая опера - 2019
21.00 «Агора» 
22.00 Клуб 37
23.00 Сергей Курышев, ирина Ты-

чинина, Дарья Ленда в спек-
такле Малого драматиче-
ского театра - Театра Евро-
пы «ВРАГ НАРОДА» 

1.35 «искатели». «Бегство брилли-
антщика Позье»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
7.20, 1.40 Джеймс Белуш в крими-

нальной комедии «К-9: СО-
БАчЬЯ РАБОТА» (США) (16+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 «Территория заблуждений» 

с игорем Прокопенко (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Как 

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

19.30 Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, 
Джек Блэк в приключенче-
ском боевике «ДЖУМАН-
ДЖи: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
(США) (16+)

21.40 Пол Хоган, Линда Козловски, 
Джон Майллон в приключен-
ческой комедии «КРОКОДиЛ 
ДАНДи» (Австралия) (16+)

23.40 «КРОКОДиЛ ДАНДи - 2» (Ав-
стралия - США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Мама Russia». (16+)
11.00 Сериал «ОБМАНи МЕНЯ» 

(12+)
13.00 Худ. фильм «ПАРиЖ: ГОРОД 

МЕРТВЫХ» (США) (16+)
15.00 Худ. фильм «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ» (США, испания) (16+)
17.00 Худ. фильм «ПОГОНЯ» (США) 

(16+)
19.00 Худ. фильм «ВНЕ/СЕБЯ» 

(США) (16+)
21.15 Худ. фильм «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ» (США) (16+)
23.15 Худ. фильм «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(США, ЮАР, Великобрита-
ния, Германия) (18+)

1.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.25 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 Фильм ужасов «ОМЕН» (Ве-

ликобритания - США) (18+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.10 Мелодрама «КОСНУТЬСЯ НЕ-

БА» (16+) 
9.00 Мелодрама «ТОЛЬКО ТЫ» (16+) 
10.55 Мелодрама «МАМА ЛЮБА» 

(16+) 
15.20 Мелодрама «БЕЛЫЕ РОЗЫ 

НАДЕЖДЫ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ВТОРАЯ 

ЖиЗНЬ» (16+) 
22.50 Мелодрама «КРАСиВЫЙ и 

УПРЯМЫЙ» (индия) (16+) 
1.55 Комедия «ЕСЛи У ВАС НЕТУ 

ТЕТи...» (16+) 

Че
6.00 «Причуды природы» (0+)
8.00 Боевик «и ЦЕЛОГО МиРА МА-

ЛО» (США, Великобритания) 
(16+) 

10.40 Фантастический триллер 
«ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУ-
НЫ» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 « «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 
10.10 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. Главное» 
0.55 Криминальный сериал «ЛУч-

ШиЕ ВРАГи» (16+) 

ТВЦ
6.05 Марш-бросок (12+)
6.45 АБВГДейка (0+)
7.10 Док. фильм «Мы просто звери, 

господа!» (12+)
8.05 Православная энциклопедия 

(6+)
8.35 Худ. фильм «СВАДЕБНОЕ ПЛА-

ТЬЕ» (12+)
10.35 Док. фильм «Алексей Бата-

лов. Ради нее я все отдам...» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов вну-
тренних дел (6+)

13.15, 14.45 Детектив «ШРАМ» (12+)
17.20 Детективы Анны Малыше-

вой. «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРч-
КА» (12+)

21.00, 3.00 «Постскриптум» 
22.15, 4.20 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Валентин Кова-

лёв» (16+)
0.50 «Удар властью. Убить депута-

та» (16+)
1.35 «Советские мафии. Продать 

звезду» (16+)

Матч ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны  (16+)

7.00 Реальный спорт. Единобор-
ства

7.45 «На пути к Евро-2020» (12+)
8.15 Все на футбол! Афиша (12+)
9.15, 11.25, 13.30, 17.05, 19.00, 22.00 

Новости
9.25 Футбол. чемпионат Европы - 

2020. Отборочный турнир. 
Швейцария - Грузия (0+)

11.30 Футбол. чемпионат Европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - ита-
лия (0+)

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

13.55, 17.10, 20.15, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. интервью. Эксперты

14.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Бухарест» (Ру-
мыния) 

17.55 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Свободная практика 

19.05, 22.05 Все на футбол!
19.55 «Формула-1. Сезон 2019» 

(12+)
20.55 Формула-1. Гран-при Брази-

лии. Квалификация 
22.40 Футбол. чемпионат Европы 

- 2020. Отборочный турнир. 
Северная ирландия - Ни-
дерланды 

1.15 Футбол. чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир. 
Германия - Белоруссия (0+)

СвоёТВ
06.00 человек на своем месте (12+)
06.30 Док. фильм «О здоровом об-

разе жизни» (12+)
06.45, 19.15 Мистерия музыки (12+)
07.30, 12.30 Концерт «У меня есть 

голос 2018» (12+)
08.45, 10.25, 16.05 Свои мульт-

фильмы
10.30, 15.00 Худ. фильм «чУчЕЛО» 

(12+)
11.30 Детская развлекательная 

программа «Лёпа» (6+)
11.45, 14.00 Ставрополье сегод-

ня (12+)
16.35 Худ. фильм «КЛАД» (6+)
18.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНиЕ и НАКА-

ЗАНиЕ» (16+)
19.00 Михайловские вести (12+)
20.00 Т/с «ДЕВУШКи иЗ АНЗАК» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «КОМАНДА МЕч-

ТЫ» (16+)
22.35 Мотобол. «Россия - Литва» 

(16+)
00.05 Худ. фильм «ЗАПРЕТ» (16+)
01.40 Концерт. Жара в Вегасе (16+)
02.55 Музыка на Своем (16+)
03.30 Концерт «Солдатский кон-

верт» (12+)
04.25 Футбол на Своем (12+)

7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Царевны» (0+) 
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+) 
10.35 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.40 Комедия «чУМОВАЯ ПЯТНи-

ЦА» (США) (12+) 
12.40 Комедия «МАСКА» (США) 

(12+) 
14.45 Криминальная комедия  

«8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (США) 
(16+) 

17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+) 

18.35 Анимационный фильм «Angry 
Birds в кино» (6+) 

20.30 Фантастический боевик 
«ФАНТАСТичЕСКАЯ чЕТ-
ВЕРКА. ВТОРЖЕНиЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЕРФЕРА» (США 
- Германия - Великобрита-
ния) (12+) 

22.25 Фантастический боевик 
«ФАНТАСТичЕСКАЯ чЕТ-
ВЕРКА» (США - Германия) 
(12+) 

0.25 «Дело было вечером» (16+) 
1.25 «НЕОБЫчАЙНЫЕ ПРиКЛЮчЕ-

НиЯ АДЕЛЬ» (Франция) (12+) 

Культура
6.30 «Эффект бабочки». «Фронда. 

Гражданская война во Фран-
ции» 

7.05 М/ф «Дюймовочка»
7.35 Худ. фильм «ПАРиЖСКАЯ ЛЮ-

БОВЬ КОСТи ГУМАНКОВА» 
9.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.35 «Мы - грамотеи!» 
10.15 Худ. фильм «ЖДиТЕ ПиСЕМ» 
11.50 «Письма из провинции». Кам-

чатский полуостров 
12.15 Диалоги о животных. Лоро-

Парк. Тенерифе 
13.00 «Другие Романовы». «Авгу-

стейшая нищая» 
13.30 «Нестоличные театры» 
14.10, 0.50 Худ. фильм «ВЕСЕЛАЯ 

ЖиЗНЬ» (Великобритания) 
15.50 «Больше, чем любовь» 
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва - шоссе 

Энтузиастов 
17.35  «Алибек. Династия Кантеми-

ровых» 
18.30 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «ДЕТи ДОН Ки-

ХОТА» 
21.25 «Белая студия»
22.10 «Шедевры мирового музы-

кального театра» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
8.30 «24 чАСА НА ЖиЗНЬ» (ЮАР - 

Китай - США) (16+)
10.10 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (США) 

(16+)
12.20 «БЕН-ГУР» (США) (16+)
14.40 «ГЕРАКЛ» (США) (16+)
16.30 «ДЖУМАНДЖи: ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ» (США) (16+)
18.50 «КРОКОДиЛ ДАНДи» (Ав-

стралия) (16+)
20.45 «КРОКОДиЛ ДАНДи - 2» (Ав-

стралия - США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
11.00 Сериал «ОБМАНи МЕНЯ» 

(12+)
13.00 «ХРОНиКА» (США) (16+)
14.45 «ВНЕ/СЕБЯ» (США) (16+)
17.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (США) 

(16+)
19.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 

(США, Великобритания, Гер-
мания) (16+)

21.00  «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖиВ» (Гер-
мания, ЮАР) (16+)

23.00 «Охлобыстины» (16+)
0.00 «Мама Russia» (16+)
1.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (США, ЮАР, 

Великобритания, Германия)
(18+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.35 Комедийный боевик «ДО-

СПЕХи БОГА. В ПОиСКАХ 
СОКРОВиЩ» (Китай) (12+)

15.35 Драма «1+1» (Франция) (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 Stand Up (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 Комедия «ПАПА НАПРОКАТ» 

(16+) 
8.45 «Пять ужинов» (16+) 
9.00 «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» 

(16+) 
10.55, 12.00 «ВТОРАЯ ЖиЗНЬ» (16+) 
11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
14.35 «ПРОШУ ПОВЕРиТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» (16+) 
19.00 «НиТи ЛЮБВи» (16+) 
22.55 «Про здоровье» (16+) 
23.10 Криминальная мелодрама 

«ХАМРАЗ» (индия) (16+) 

Че
6.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+) 
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Фильм ужасов «МОНСТРО» 

(США) (16+)
1.40 «Причуды природы» (0+)

ПЯТЫЙ канал

5.00 «Моя правда. Валерия» (16+) 
6.15 «Моя правда. Татьяна Булано-

ва. «Не бойтесь любви» (16+) 
7.05 «Моя правда. Евгений Осин» 

(16+) 
8.00 «Светская хроника» (16+) 
9.00 «Моя правда. Витас. Седьмой 

элемент» (16+) 
10.00 Криминальный сериал 

«ШЕФ» (16+) 
16.30 «ШЕФ-2» (16+)
0.55 Владимир Епифанцев, Татьяна 

Казючиц в детективе «БАРС 
и ЛЯЛЬКА» (12+) 

ТВЦ
6.05 Худ. фильм «ПРиТВОРЩи-

Ки» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Детектив «ТРи В ОДНОМ - 6» 

(12+)

10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.05 События
11.45 Худ. фильм «БАЛАМУТ» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30, 5.25 Московская неделя
15.00 Док. фильм «Женщины Вале-

рия Золотухина» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Осин» 

(16+)
16.40 «Николай Ерёменко. Эдипов 

комплекс» (16+)
17.35 Детективы Анны Малышевой. 

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
21.15, 0.20 Детектив по воскресе-

ньям. «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 
(12+)

1.20 Петровка, 38 (16+)
1.30 Худ. фильм «ДОКТОР КОТОВ» 

(12+)

Матч ТВ
6.00 «Формула-1. Сезон 2019» (12+)
6.20 Скейтбординг. Moscow 

Skateboarding Open 2019 (0+)
7.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-

тём Лобов против Джейсо-
на Найта. Реванш 

8.00 «Тает лед»  (12+)
8.20 Футбол. чемпионат Европы - 

2020. Отборочный турнир. 
Хорватия - Словакия (0+)

10.20, 12.30, 15.55, 18.55, 22.15 Но-
вости

10.30 Футбол. чемпионат Европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Азербайджан - Уэльс (0+)

12.35 «На гол старше» (12+)
13.05 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» (12+)
13.35 Футбол. чемпионат Европы 

- 2020. Отборочный турнир. 
Россия - Бельгия (0+)

15.35 «Россия - Бельгия. Live» (12+)
16.00, 19.00, 22.20, 0.40 Все на 

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

16.55 Футбол. чемпионат Европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Сербия - Украина 

19.50 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Прямая трансляция

22.40 Футбол. чемпионат Европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Албания - Франция 

1.15 Футбол. чемпионат мира сре-
ди юношей. Матч за 3-е ме-
сто  (0+)

СвоёТВ
06.00 Фильм-интервью «Сборная 

России по мотоболу» (12+)
06.30 Док. фильм «Динамо-

Виктор» (12+)
06.45, 19.10 Мистерия музыки (12+)
07.30, 13.15, 01.30 Концерт «У меня 

есть голос» (12+)
08.45, 10.05, 14.45, 16.00, 17.40 

Свои мультфильмы (6+)
10.30, 15.00 Худ. фильм «чУчЕЛО» 

(12+)
11.30 Детская развлекательная 

программа «Лёпа» (6+)
11.45 Худ. фильм «БАБОНЬКи» 

(16+)
16.35 Худ. фильм «ВОЛШЕБНиК 

иЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 
(6+)

18.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНиЕ и НАКА-
ЗАНиЕ» (16+)

19.00 Лучший друг (12+)
20.00 Т/с «ДЕВУШКи иЗ АНЗАК» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Праздничный 

переполох» (16+)
22.50 Мотобол. «Россия - Голлан-

дия» (16+)
00.15 Концерт. Жара в Вегасе (16+)
02.40 Белая акация. «Балетная фе-

ерия» (12+)

Имущественные налоги 
можно оплачивать 
единым платежом

Срок уплаты имущественных налогов физиче-
ских лиц за 2018 год истекает 2 декабря 2019 го-
да. Теперь процедура уплаты имущественных на-
логов упрощена благодаря введению единого на-
логового платежа - денежных средств, которые 
гражданин добровольно перечисляет в бюджет 
с помощью одного платежного поручения.

Сумма зачисляется на соответствующий счет Фе-
дерального казначейства для уплаты налога на иму-
щество физических лиц, а также транспортного и зе-
мельного налогов. Платежи будут поступать в бюдже-
ты по местонахождению соответствующих объектов 
налогообложения.

Зачет платежа налоговые органы будут проводить 
самостоятельно при наступлении срока уплаты иму-
щественных налогов. В первую очередь суммы будут 
зачтены в счет погашения недоимки или задолженно-
сти по соответствующим пеням и процентам по на-
логам, если таковые имеются. О принятом решении 
о зачете налогоплательщик будет проинформирован. 
Также все данные будут отражаться в «Личном каби-
нете налогоплательщика для физических лиц» на сай-
те ФНС России www.nalog.ru.

Уплатить единый платеж может не только сам нало-
гоплательщик, но и иное лицо за него. Однако послед-
нее не вправе требовать возврата денежных средств, 
только сам налогоплательщик имеет на это право.

использование единого налогового платежа зна-
чительно сократит время, затрачиваемое на оформ-
ление платежных документов, а также минимизиру-
ет ошибки граждан при заполнении нескольких пла-
тежек.

Подробнее об использовании единого платежа 
можно узнать в видеоролике на сайте ФНС России в 
разделе «Видеоматериалы».

По информации инспекции 
Федеральной налоговой службы 

по Ленинскому району города Ставрополя.

Е
СЛи погребение осу-
ществлялось за счет 
средств супруга, близ-
ких родственников, иных 
родственников, закон-

ного представителя умерше-
го или иного лица, взявше-
го на себя обязанность осу-
ществить погребение, в 2019 
году им выплачивается соци-
альное пособие на погребе-
ние в размере, равном сто-
имости услуг, предоставляе-

мых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погре-
бению, но не превышающем 
5946,47 руб.

Выплата социального по-
собия на погребение произ-
водится в день обращения на 
основании справки о смерти: 
органом, в котором умерший 
получал пенсию; организа-
цией (иным работодателем), 
которая являлась страхова-
телем по обязательному со-

циальному страхованию на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с ма-
теринством по отношению 
к умершему на день смерти 
либо по отношению к одному 
из родителей или иному чле-
ну семьи умершего несовер-
шеннолетнего на день смерти 
этого несовершеннолетнего; 
органом социальной защиты 
населения по месту житель-
ства в случаях, если умер-
ший не подлежал обязатель-
ному социальному страхова-
нию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с 
материнством на день смер-
ти и не являлся пенсионе-
ром, а также в случае рожде-
ния мертвого ребенка по ис-
течении 154 дней беремен-

ности; территориальным ор-
ганом Фонда социального 
страхования РФ, в котором 
был зарегистрирован в каче-
стве страхователя умерший 
на день смерти либо зареги-
стрирован в качестве стра-
хователя один из родителей 
(иной законный представи-
тель) умершего несовершен-
нолетнего на день смерти 
этого несовершеннолетнего.

Социальное пособие на по-
гребение выплачивается, если 
обращение за ним последова-
ло не позднее шести месяцев 
со дня смерти.

Подготовил А. РУСАНОВ.

По материалам министер-
ства труда и социальной 

защиты населения СК.

вопрос - ответ

налоги акция

КАК ПОЛУЧИТь ПОСОбИЕ НА ПОгРЕбЕНИЕ?
Организация похорон регулируется федеральным и 
краевым законодательством. Супругу, близким род-
ственникам, иным родственникам, законному пред-
ставителю или иному лицу, взявшему на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего, специали-
зированной службой по вопросам похоронного де-
ла гарантируется оказание на безвозмездной основе 
определенного перечня услуг по погребению.

В 
ЕЕ рамках в школе № 1 краевого центра прошел юбилейный пресс-
брифинг, в котором приняли участие представители министер-
ства образования СК, главный внештатный специалист-диетолог 
в Северо-Кавказском федеральном округе Любовь Блинкова, а 
также автор программы, старший научный сотрудник института 

возрастной физиологии Российской академии образования Александра 
Макеева. Для школьников организаторы провели кулинарный мастер-
класс от шеф-повара Михаила Лиске. Под его руководством дети на-
учились готовить вкусный, а главное - полезный десерт из фруктов.

Всего же за 20 лет на Ставрополье с программой познакомилось бо-
лее 700 тысяч детей. В этом году в ней примут участие 140 тысяч ребят. 
Для них проведут классные часы и обучающие семинары.

- Забота о здоровье молодого поколения – вклад в будущее страны. 
Для достижения этой глобальной цели необходимо объединять свои 
усилия с надежными, проверенными партнерами. именно поэтому мы 
рады поддержать программу «Разговор о правильном питании», - от-
метил министр образования СК Евгений Козюра.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
По материалам пресс-службы министерства образования СК.

Фото пресс-службы министерства образования СК.

О правильнОм питании
В России 20 лет успешно реализуется просветительская об-
разовательная программа «Разговор о правильном питании».
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I. Общие положения

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

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае.

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

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 
09 ноября 2019 г. в 09 ч. 00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 
25  ноября 2019 г. в 16 ч. 00 мин. по московскому времени.

Оператор электронной площадки, место приема заявок: 
ЗАО «Сбербанк - АСТ», http://utp.sberbank-ast.ru.

Дата, время и место проведения торгов – 29 ноября 2019  г. 
в 10 ч. 00 мин. по московскому времени на универсальной тор-
говой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» в торговой секции «При-
ватизация, аренда и продажа прав» в сети «Интернет» по адре-
су http://utp.sberbank-ast.ru.

 
II. Основные характеристики 

выставляемого на аукционе имущества

Лот № 1. Залоговое имущество должника Динека В.М.: Жилое 
помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 89,3 кв. м, этаж №  02, кадастровый 
номер 26:12:011606:615, ограничение прав и обременение объ-
екта: в силу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пр-кт Ворошилова, д. 13/2, кв. 184.

Начальная цена продажи 1520000 (один миллион пятьсот 
двадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 15200 (пятнадцать тысяч двести) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Жидкова О.Н.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 55,2 кв. м, количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:06:033014:65, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, запрет на отчуждение, запрет на соверше-
ние регистрационных действий, арест и Земельный участок, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенно-
го использования: для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадь 2778 +- 35 кв. м, кадастровый номер 26:06:033014:31, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу зако-
на, запрет на отчуждение, запрет на совершение регистрацион-
ных действий, арест. Адрес: Ставропольский край, Изобильнен-
ский район, ст-ца Баклановская, ул. Егорлыкская, 36.

Начальная цена продажи 901649 (девятьсот одна тысяча 
шестьсот сорок девять) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 9016 (девять тысяч шестнадцать) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Ветрова В.В.: (вид 

права: общая совместная собственность правообладателей: Ве-
тровой Е.С., Ветрова В.В.).:

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жи-
лого помещения: квартира, площадь 35,2 кв. м, этаж №  07, ка-
дастровый номер 26:12:011605:1475, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 51/1, пом. 63.

Начальная цена продажи 876000 (восемьсот семьдесят шесть 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 8760 (восемь тысяч семьсот шестьдесят) руб-

лей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Лиева С.А.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 183,5 кв. м, количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 2, кадастровый но-
мер 26:11:080201:187, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, запреты на совершение регистрационных 
действий, арест и Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: под не-
движимостью, состоящей из индивидуального жилого дома, пло-
щадь 1512 +- 27 кв. м, кадастровый номер 26:11:080201:57, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, за-
преты на совершение регистрационных действий, арест. Адрес: 
Ставропольский край, Шпаковский район, х. Ташла, ул.  Юган-
ская, д. 7.

Начальная цена продажи 2616000 (два миллиона шестьсот 
шестнадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 26160 (двадцать шесть тысяч сто шестьдесят) 

рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Коджако-

вой  З.И.: Кафе-магазин, назначение: нежилое здание, пло-
щадь 407,8  кв.  м, количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 2, кадастровый номер 26:30:100407:29, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, запрет на совершение 
регистрационных действий, арест и Земельный участок, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, виды разрешен-
ного использования: под автомойку, кафе-магазин, автосто-
янку закрытого типа, площадь 543 +- 8 кв. м, кадастровый но-
мер 26:30:100407:22, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий, арест. Адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, Бор-
гу станское шоссе, 38.

Начальная цена продажи 9292800 (девять миллионов двести 
девяносто две тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 92928 (девяносто две тысячи девятьсот двад-

цать восемь) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Лубенцовой М.А.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жило-
го помещения: квартира, площадь 68,8 кв. м, этаж №  04, када-
стровый номер 26:12:011605:15286, ограничение прав и обреме-
нение объекта: в силу закона, весь объект. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. 64/4, пом. 173.

Начальная цена продажи 1628000 (один миллион шестьсот 
двадцать восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 16280 (шестнадцать тысяч двести восемьде-

сят) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника - Администрация 

города Ставрополя, ИНН 2636019748 (правообладатель Му-
ниципальное образование город Ставрополь): Жилое поме-
щение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 30,5 кв. м, этаж №  05, кадастровый но-
мер 26:12:011604:1578, ограничение прав и обременение объ-

екта: в силу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 41/4, кв. 49.

Начальная цена продажи 1033772 (один миллион тридцать 
три тысячи семьсот семьдесят два) рубля.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 10337 (десять тысяч триста тридцать семь) руб-

лей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Звонова В.А.: Не-

жилое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 
120,3 кв. м, этаж №  01, номера на поэтажном плане: 30-41, када-
стровый номер 26:12:010305:3792, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения, за-
преты на совершение регистрационных действий, адрес: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Васильева, д. 49.

Начальная цена продажи 2103435 (два миллиона сто три ты-
сячи четыреста тридцать пять) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 21034 (двадцать одна тысяча тридцать четы-

ре) рубля.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Карповой А.А.: 

Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, пло-
щадь 69,2 кв. м, номер этажа, на котором расположено поме-
щение, машино-место: Мансарда №  мансарда, кадастровый 
номер 26:33:150217:600, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, запреты на совершение регистрационных дей-
ствий, аресты. Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, про-
спект Кирова, 48, пом. № 14,15.

Начальная цена продажи 3002000 (три миллиона две тыся-
чи) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 30020 (тридцать тысяч двадцать) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Карповой А.А.: Не-

жилое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 
38,9 кв. м, номер этажа, на котором расположено помещение, 
машино-место: этаж № 2, кадастровый номер 26:33:140101:1247, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запреты на 
совершение регистрационных действий, арест. Адрес: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, пр-кт Кирова, 48.

Начальная цена продажи 1510400 (один миллион пятьсот де-
сять тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 15104 (пятнадцать тысяч сто четыре) рубля.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Куксовой В.П.: Зе-

мельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: под сад, площадь 600 кв. м, 
кадастровый номер 26:12:032001:676, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека в силу закона, запреты на соверше-
ние регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, С/Т «Находка», № 116.

Начальная цена продажи 107200 (сто семь тысяч двести) ру-
блей.

Сумма задатка 5000 (пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 1072 (одна тысяча семьдесят два) рубля.
Лот № 12. Залоговое имущество должника Кирилловой И.Н.: 

Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 354,1 кв. м, ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 2, кадастро-
вый номер 26:29:120204:803, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, аресты и Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, виды разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строительства, пло-
щадь 1800  кв.  м, кадастровый номер 26:29:120204:98, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека, аресты. Адрес: Став-
ропольский край, Предгорный р-н, х. Новая Пролетарка, ул. При-
городная, 57.

Начальная цена продажи 6113440 (шесть миллионов сто три-
надцать тысяч четыреста сорок) рублей.

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Шаг аукциона 61134 (шестьдесят одна тысяча сто тридцать 

четыре) рубля.
Лот № 13. Залоговое имущество должника Карповой А.А.: Не-

жилое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 
127,5 кв. м, номер этажа, на котором расположено помещение, 
машино-место: этаж №  1, кадастровый номер 26:33:140101:1154, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запреты на 
совершение регистрационных действий, арест. Адрес: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, пр-кт Кирова, 48.

Начальная цена продажи 2557970 (два миллиона пятьсот пять-
десят семь тысяч девятьсот семьдесят) рублей 40 копеек.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 25579 (двадцать пять тысяч пятьсот семьде-

сят девять) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника Гончарова А.В.: 

Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, пло-
щадь 444,9 кв. м, номер этажа, на котором расположено поме-
щение, машино-место: Подвал №  Подвал, кадастровый номер 
26:12:011102:1105, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотеки, запреты на совершение регистрационных действий. 
Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 301, 
пом. 272, 273, 274, 275, 276.

Начальная цена продажи 7905762 (семь миллионов девятьсот 
пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 40 копеек.

Сумма задатка 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 79057 (семьдесят девять тысяч пятьдесят семь) 

рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника Касимова В.Н.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жило-
го помещения: квартира, площадь 61,5 кв. м, этаж № 04, када-
стровый номер 26:21:030122:1654, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение 
регистрационных действий, арест. Адрес: Ставропольский край, 
г. Буденновск, мкр. 1-й, д. 8, кв. 51.

Начальная цена продажи 1384200 (один миллион триста во-
семьдесят четыре тысячи двести) рублей.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 13842 (тринадцать тысяч восемьсот сорок два) 

рубля.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

Претендент должен пройти регистрацию на электронной тор-
говой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламен-
тами работы и иными нормативными документами универсаль-
ной торговой платформы.

Заявки подаются по установленной Продавцом форме одно-
временно с полным пакетом документов, установленным дан-
ным извещением о проведении торгов, через оператора элек-
тронной площадки в виде электронных документов, заверен-
ных электронной подписью претендента либо лица, имеющего 

право действовать от имени претендента в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законодательством 
Российской Федерации.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Задаток должен быть внесен в необходимом размере и дол-
жен поступить не позднее 25 ноября 2019 г. по реквизитам уни-
версальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУ-
ЧАТЕЛЬ: Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 
КПП: 770701001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК 
ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОС-
СИИ» Г. МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 
30101810400000000225. В назначении платежа указывается: 
«Перечисление денежных средств в качестве задатка (депози-
та) (ИНН плательщика), НДС не облагается».

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица (либо их представители, имеющее право действовать 
от имени претендента), представившие в оговоренные в инфор-
мационном сообщении сроки оформленные надлежащим обра-
зом следующие документы:

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

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

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

4. Копия всех страниц документа, удостоверяющего личность 
заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи до-
кументов от имени заявителя.

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

и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица также представляют но-
тариально заверенные копии учредительных документов и вы-
писки из торгового реестра страны происхождения или иного 
эквивалентного доказательства юридического статуса.

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

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

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную  
дату.

Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отноше-
нии одного лота в рамках одной процедуры торгов.

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

дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

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

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

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

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

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

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

Возврат задатков осуществляется универсальной торговой 
платформой ЗАО «Сбербанк-АСТ» в порядке, установленном ре-
гламентами универсальной торговой платформы и торговой сек-
ции «Приватизация, аренда и продажа прав».

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

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

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

Не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать 
дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Орга-
низатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-
продажи, в случае реализации залогового недвижимого иму-
щества - в течение пяти рабочих дней с момента внесения по-
купной цены.

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

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

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

к начальной цене имущества;

ИзвещенИе о проведенИИ торгов по продаже 
арестованного Имущества в электронной форме

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

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

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

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

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

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

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

А также данное извещение о проведении торгов опубликова-
но на сайте Территориального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Ставро-
польском крае tu26.rosim.ru, на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте универ-
сальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://utp.
sberbank-ast.ru.

Форма заявки на участие в электронных торгах

В Территориальное управление 
Федерального агентства 

по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае 

(далее – Продавец) подается 
на ЗАО «Сбербанк-АСТ»

http://utp.sberbank-ast.ru

Заявка на участие в электронных торгах

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов в элек-
тронной форме по продаже арестованного имущества должни-
ка - ___________ (полное наименование предмета торгов и ха-
рактеризующие его данные), начальная цена продажи – ______, 
опубликованном на официальном сайте электронной торговой 
площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» (№  процедуры 
_____) в печатном издании «_______» от___201_г. № ___, на сай-
тах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Документацией по прове-
дению торгов по продаже арестованного имущества, а также из-
учив предмет торгов, ____________________________________
__________________________________ (для юридического лица 
- полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - 
«Заявитель»), действующий на основании ________, просит при-
нять настоящую заявку на участие в электронных торгах, прово-
димых __________ (далее - Организатор торгов) «__» _____ 201_г. 
в _ час. _ мин. на электронной торговой площадке «Сбербанк-
АСТ» в сети «Интернет» по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru.

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

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель 
обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащи-
еся в указанном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с 
Протоколом о результатах торгов и Договором купли-продажи 
имущества и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обя-
зуется:

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

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

- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 
(двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах 
торгов Организатор торгов заключить договор купли-продажи, 
в случае реализации залогового недвижимого имущества - в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги 
имущество продается на основании постановления судебного 
пристава – исполнителя Управления ФССП по Ставропольско-
му краю и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество 
возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указан-
ный выше государственный орган не несут ответственности за 
качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни го-
сударственный орган не несут ответственности за ущерб, кото-
рый может быть причинен Заявителю отменой торгов или сняти-
ем с торгов части имущества (независимо от времени до нача-
ла проведения торгов), а также приостановлением организации 
и проведения торгов; действия по снятию обременений имуще-
ства осуществляются победителем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать на-
стоящую заявку до момента приобретения им статуса участ-
ника торгов  и что сумма внесенного задатка возвращается 
Заявителю в порядке, установленном регламентами и иными 
нормативными документами универсальной торговой плат-
формы ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенными на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (пол-
ное наименование юридического лица или фамилия, имя, от-
чество и паспортные данные физического лица, место житель-
ства, юридический адрес, банковские реквизиты - для юриди-
ческих лиц, номер телефона, адрес электронной почты): _____
_______________________________________________________

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

На правах рекламы

На правах рекламы

И
ЗВЕСТНый психолог профессор 
А.Г. Асмолов говорил: «Человек 
является мерой всех вещей, по-
тому что он сам не имеет меры. 
Наша безмерность – это уникаль-

ная характеристика человека». Психо-
логическое сопровождение жизненных 
планов, коррекция поведенческих про-
грамм, психологическая помощь в кри-
тические периоды, снижение конфлик-
тогенности в семье и коллективе – это 
лишь небольшой перечень востребо-

ванных обществом видов профессио-
нальной деятельности психолога.

Психология – это конструктивная 
наука. Современная практика систе-
мы психологического сопровождения 
и консультирования позволяет отвечать 
на вызовы социума как глобальные, так 
и региональные.

Психологическое консультирование 
– относительно новая область профес-
сиональной деятельности психолога-
практика, которая сравнительно недав-

но в нашей стране выделилась в каче-
стве самостоятельной сферы деятель-
ности наряду с такими традиционными 
формами работы, как научные исследо-
вания, преподавание психологии, пси-
хологическая коррекция и психодиагно-
стика. Психологическое консультирова-
ние, несомненно, требует специальной 
основательной профессиональной под-
готовки, которую нельзя просто заме-
нить знаниями и умениями в указанных 
выше областях.

Психологическое консультирование 
- это вид профессиональной деятель-
ности психолога, ориентированной на 
людей, у которых возникли сложные 
жизненные обстоятельства, на осозна-
ние и изменение малоэффективных мо-
делей поведения, на принятие важных 
оптимальных решений, на достижение 

поставленных целей, на организацию 
жизни в гармонии с собой и окружаю-
щим миром.

Быть психологом не только интерес-
но, но и полезно. Профессия предпо-
лагает открытость человека для новых 
знаний, для развития.

Преимуществами деятельности 
психолога-консультанта являются:
	возможность помогать людям 

решать их проблемы;

	познание причин поступков и 
поведения людей;

	обретение внутреннего спо
койствия и гармонии;

	постоянный личностный и про
фессиональный рост;

	возможность вести частную 
практику и не зависеть от работо
дателя.

Как получить психологическое об-
разование? В нашем регионе высоко-
квалифицированных специалистов-
психологов готовят уже более чем 20 
лет. На кафедре общей и прикладной 
психологии Северо-Кавказского фе-
дерального университета реализу-
ется образовательная программа по 
психологии с профилем «Психоло-
гическое консультирование» на двух 
уровнях: бакалавриат и магистрату-
ра. Выпускники кафедры занимают 
обширную профессиональную нишу 
как в государственном, так и в част-
ном секторе.

Востребованность в психологах в 
России растет с каждым годом. Психо-
логи нужны людям.

А. ОрЛОв.

Психолог-консультант - профессия будущего
Какие профессии нас ждут в будущем? Мир изменяется очень быстро: 
меняются технологии, намечаются новые тенденции в производстве, 
экономике, социальных структурах и процессах, происходит глобаль
ная цифровизация всех сфер общественной жизни. Соответственно 
трансформируется рынок профессий и специальностей. Но каков бы 
ни был мир и социальный запрос, человек всегда нуждается в помощи 
в решении своих насущных проблем.

Квалификационнаяколлегия
судейСтавропольскогокраяобъявляет
оботкрытиивакансийнадолжности:

судьиСтавропольскогокраевогосуда;
судьи Курского районного суда Ставро-

польскогокрая;
судьиМинераловодского городского суда

Ставропольскогокрая;
судьиПромышленногорайонногосудаго-

родаСтаврополя.
Заявления и документы, необходимые для уча-

стия в конкурсе на указанные вакантные должно-
сти,принимаютсяквалификационнойколлегиейсу-
дейСтавропольскогокраяс8ноябряпо9декабря
2019годас10до16часов(врабочиедни)поадресу:
г.Ставрополь,ул.Дзержинского,2,кабинет209.Те-
лефондлясправок(8652)28-46-15.

Заявленияидокументы,поступившиеотпретен-
дентоввквалификационнуюколлегиюсудейпосле
указанногосрока,крассмотрениюнепринимаются.

Одатеиместерассмотрениязаявлений
кандидатыбудутизвещеныдополнительно.
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Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

08.11 ЮВ 1-2 7...9 11...18

09.11 В 5-9 6...7 11...16

10.11 ЮВ 5-11 7...9 10...13

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

08.11 ЮВ 1-3 4...6 7...13

09.11 В 3-6 5...6 8...10

10.11 ЮВ 4-10 7...8 8...10

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

08.11 ЮВ 3-7 6...7 10...17

09.11 В 4-9 3...6 9...14

10.11 ЮВ 6-11 7...8 10...14

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

08.11 ЮВ 3-6 7...8 9...12

09.11 СВ 3-6 8...10 10...12

10.11 В 4-9 9...10 10...12

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

6 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Креп-
дешин. 9. Манси. 10. Исаак. 
11. Абель. 13. Аванс. 15. Три-
буна. 17. Крюгер. 18. Ниндзя. 
19. Теша. 20. Барс. 21. Порт-
ки. 22. Кавказ. 23. Токката. 
26. Парад. 29. Кровь. 32. Гет-
то. 33. Мирта. 34. Водоступы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пение. 2. 
Окись. 3. Сектор. 4. Ядро. 5. 
Эшелон. 6. Книга. 7. Сваха. 
12. Барселона. 14. Назарба-
ев. 15. Транзит. 16. Антошка. 
24. Ограда. 25. Талмуд. 27. 
Ретро. 28. Дрова. 29. Кумыс. 
30. Отруб. 31. Мусс.

С 11 ПО 17 НОЯБРЯ

 КОЗЕРОГ может смело браться 
за нереализованные проекты - под-
держка со стороны начальства бу-
дет в этих делах обеспечена. При 
этом не стоит пренебрегать совета-
ми окружающих. Прислушайтесь к 
тому, что говорят другие, и вы уло-
вите важную идею, которая в бли-
жайшем будущем значительно рас-
ширит ваши профессиональные и 
личные возможности.

 ВОДОЛЕЙ не должен бояться, 
что его не поймут, когда он начнет 
воплощать в жизнь свои планы и за-
мыслы. Ваш творческий подход к 
работе и оригинальные разработ-

ки заинтересуют новых деловых 
партнеров и откроют для вас хоро-
шие перспективы. Не стоит, прав-
да, злоупотреблять доверием кол-
лег по работе: подкрепляйте свои 
слова реальными делами.

 РЫБАМ следует осторожно об-
ращаться с деньгами. Они будут 
приходить и уходить незаметно. 
Поэтому составить план доходов и 
расходов на неделю может оказать-
ся непростым делом, но лучше хо-
тя бы попытаться  это сделать, ина-
че с финансами возникнет путани-
ца. Люди, с которыми вы работаете, 
будут оказывать на вас влияние, по-
старайтесь ему не поддаться.

 ОВНУ будет везти на нужных 
людей. Неделя окажется удачной 
в профессиональной сфере, вос-
пользуйтесь ею, чтобы продвинуть-
ся в карьере. Многие из вас станут 
просто незаменимым работником: 
чем бы вы ни занимались, все будет 
получаться с первого раза и с наи-
лучшим результатом. Вероятны не-
которые денежные поступления, но 
не тратьте много.

 ТЕЛЕЦ получит шанс быстро 
решить все интересующие вопро-

сы. Не откладывайте использова-
ние этой удачно подвернувшейся 
возможности, иначе она уплывет 
в другие руки. При этом будьте ак-
куратны в словах и поступках. Сле-
дует избегать бессмысленных спо-
ров, а уж если вас вовлекут в та-
ковой, то постарайтесь достойно  
выйти из непростой ситуации.

 БЛИЗНЕЦАМ придется забыть 
о своей любимой привычке помеч-
тать в тишине. На это не будет вре-
мени. Сейчас для вас важно не упу-
стить инициативу из своих рук. В 
деловой сфере ожидается много 
нужных и продуктивных контактов. 
Обострится ваша интуиция, не ис-
ключено, что она даже поможет вам 
выпутаться из крайне противоречи-
вого положения.

 РАК сможет повысить свой рей-
тинг и заработать очки у себя на ра-
боте. Все ваши идеи, изложенные на-
чальству, будут приняты на ура. Поэ-
тому напишите какой-то план, отчет 
или предложение и порадуйте им ру-
ководство. Оно в долгу не останется. 
С финансами у вас ситуация в пол-
ном порядке: деньги придут в доста-
точном количестве, если вы не буде-
те их бездумно транжирить.

 ЛЕВ почувствует наступление 
давно ожидаемых перемен: новые 
дела, проекты и предложения от-
лично вас взбодрят. Вас ожидает 
творческий подъем и неожиданно 
удачное решение ряда задач, тре-
бующих согласования с началь-
ством и вышестоящими инстанция-
ми. Ваши финансовые дела обстоят 
весьма успешно, только желатель-
но, чтобы об этом знало как можно 
меньше людей.

 ДЕВА получит возможность по-
высить свой социальный статус, од-
нако, прежде чем принять оконча-
тельное решение, посоветуйтесь 
с близкими. Переговоры и встречи 
лучше перенести на конец недели, 
это даст возможность обстоятель-
но подумать, чего конкретно вы хо-
тите, и четко сформулировать свою 
позицию. В этом случае все деловые 
контакты окажутся удачными и пер-
спективными.

 ВЕСЫ  смогут  вплотную  за-
няться вопросами учебы и само-
образования. Полученные знания 
помогут вам внести конструктив-
ные преобразования в свои повсе-

дневные дела и общение. Вас луч-
ше  поймут  друзья, стабильные от-
ношения установятся с теми, с кем 
вы работаете или пересекаетесь по 
делам. В то же время не забывайте 
о такте и будьте более вниматель-
ны  к окружающим.

 СКОРПИОНУ можно ожидать 
перспективной деловой встречи 
или удачного собеседования. По-
старайтесь укротить свое упрям-
ство и проявите терпение, чтобы 
не провоцировать конфликты с де-
ловыми партнерами. По возможно-
сти откажитесь от всех чужих и не-
обязательных дел. Вам сейчас важ-
но уловить некую идею со стороны 
партнеров, которая расширит ваши 
возможности.

 СТРЕЛЕЦ станет воплощени-
ем общительности. Вам предста-
вится случай блеснуть своими та-
лантами. При этом не стесняйтесь 
невзначай корректно подчеркнуть 
вашу незаменимость на работе. 
Это поможет заручиться поддерж-
кой начальства. Если действовать 
дипломатично, то вы можете угово-
рить свое руководство на что угод-
но, а близкие люди поддержат вас.

Все началось с того, что 
однажды слонявшаяся по 
улицам Кисловодска рыжая 
дворняжка ощутила на своей 
шее петлю. В следующую 
минуту ее запихнули в 
машину, где уже сидело 
несколько отловленных 
четвероногих бродяг.

В 
ПуНКТЕ временного содер-
жания бездомных животных 
на окраине Кисловодска всех 
отловленных собак привили от 
заразных болезней и каждой 

сделали операцию, лишив возмож-
ности размножаться. 

Будущее рыжей дворняжки было 
прописано в законе и в должност-
ных инструкциях сотрудников ПВС. 
Через две-три недели - осмотр вет-
врача. Если послеоперационные 
швы благополучно зажили, ее, как 
и других временных постояльцев, 
выпустили бы в том же районе го-
рода, где и отловили. Рыжая двор-
няга вновь бы стала бродягой и за-
всегдатаем мусорных контейнеров. 
Вот только впредь она не смогла бы 
приносить каждый год по три-пять 
щенков, в геометрической пропор-
ции увеличивая поголовье бездо-
мных псов в городе-курорте. В этом 
суть современной политики огра-
ничения численности бездомных 
животных.

Но тут в пункте временно-
го содержания появилась изящ-
ная 23-летняя девушка - член 
молодежной палаты города-
курорта Кисловодска Луиза Зеке-
ева. Ей сразу приглянулась рыжая 
дворняжка, которой она с ходу при-
думала имя - Линда. 

Линду и еще нескольких счаст-
ливчиков перевели в вольеры, ко-
торые опекают волонтеры создан-
ного Зекеевой движения «Предан-
ное сердце».

Луиза с детства любит живот-
ных. И сейчас в их доме живут кот 
и три собаки. Две достались «в на-
следство» от прежних домовла-
дельцев. А третью спас брат Лу-
изы, 12-летний Святослав. Вече-
ром, после дискотеки, он увидел, 
как какие-то люди бросили собач-
ку и быстро удалились. Когда Луи-
за приехала за младшим братом, то 

доброе дело

Как бездомная дворняжка 
стала любимицей семьи

Дворняжка Линда подружила Луизу Зекееву и Настю Андрееву.

увидела у него на руках щенка. Сто-
ило собачку опустить на землю, как 
она тут же упала. Девушка решила, 
что ее отравили. Разрыдалась чуть 
не до истерики. Прохожие останав-
ливались, сочувствовали, но чем 
они могли помочь? Было уже позд-
но, ветеринарная клиника закрыта. 
Луиза отвезла ее домой, где про-
мыла собачке желудок, и та посте-
пенно стала оживать. С тех пор спа-
сенная живет в их доме.

В феврале нынешнего года вы-
пускница Ростовской академии ар-
хитектуры и искусств написала и 
представила в молодежной пала-
те и в администрации Кисловодска 
проект «Развитие культуры гуман-
ного отношения к бездомным жи-
вотным». Его горячо поддержали. 
И тогда Луиза Зекеева разместила 
в соцсетях объявление - пригласи-
ла всех желающих в сообщество 
«Преданное сердце». Единствен-
ное условие: возраст волонтеров 
должен быть 18+. Это потому, что 
зачастую приходится спасать жи-
вотных в таких ситуациях, которые 
более юным лучше не видеть. 

Вот только один пример: волон-
тер Лали Лобжанидзе заметила на 
проспекте Победы огромного пса, 
который бился в конвульсиях. Де-
вушка тут же оповестила других 
членов сообщества «Преданное 
сердце», что нужна помощь. Не 
прошло и пяти минут, как на своей 
машине подъехал Араик Мангаса-
рян. Они погрузили собаку и отвез-
ли в ветеринарную клинику. Когда 
Луиза Зекеева туда приехала, ве-
теринары уже остановили у собаки 
приступ эпилепсии. Вместе с Араи-
ком позже отвезли пса в пункт вре-
менного содержания. 

Здесь по просьбе молодежной 
палаты и при содействии админи-
страции города для питомцев во-
лонтеров «Преданного сердца» от-

вели несколько вольеров. Там Зеке-
ева с единомышленниками содер-
жат собак, которых надеются пере-
дать в руки любящих хозяев. Разу- 
меется, это занимает куда боль-
ше времени, чем две-три недели, 
предусмотренные для содержа-
ния животных в ПВС. Чтобы их ини-
циатива не была в тягость, волон-
теры установили в нескольких ма-
газинах города специальные боксы 
для пожертвований. Кисловодчане 
откликаются - продуктов подопеч-
ным «Преданного сердца» хвата-
ет. Но волонтеры не только их кор-
мят, а и социализируют: приучают 
к ошейнику и поводку, играют с ни-
ми, выгуливают неподалеку от ПВС. 

В течение четырех месяцев эту 
школу проходила и любимица Луи-
зы Зекеевой Линда. Ей так понрави-
лось общаться с людьми, что быв-
шая бродяга ни в какую не хотела 
возвращаться в вольер - приходи-
лось заносить на руках. И вот од-
нажды эта проблема отпала раз и 
навсегда…

С 14-летней Настей Андреевой в 
прошлом году приключилась беда: в 
результате осложнения после ОРВИ 
девушка практически полностью по-
теряла зрение. С тех пор огромные 
черные очки и белая трость стали ее 
неизменными спутниками. Но девя-
тиклассница продолжает на «отлич-
но» учиться в обычной общеобразо-
вательной школе. И в музыкальной. 
Да еще участвует во многих волон-
терских акциях городского Центра 
молодежи.

Когда в августе Настя услышала, 
что в Кисловодске волонтеры сооб-
щества «Преданное сердце» впер-
вые проводят выставку и бесплат-
ную раздачу собак и кошек, то стала 
уговаривать маму сходить посмо-
треть. Та согласилась, но с жестким 
условием: «Никого брать не будем». 
Оно и понятно, они с дочерью жи-

вут в съемной квартире на четвер-
том этаже. А папа, по словам Насти, 
приезжает к ним. Ясно, что проблем 
в семье достаточно. Кроме того, в 
доме и так живности хватает: две 
черепахи, кот и кошка.

Но когда на выставке мама Насти 
увидела Линду, то заколебалась - 
холеная рыжая дворняжка, возмож-
но, с примесью колли, так радова-
лась общению с людьми… А ког-
да Настя погладила Линду и та об-
лизала полуслепую девушку - поч-
ти все сомнения отпали. Вот толь-
ко, что скажет папа?

Папа поначалу был категори-
чески против появления собаки в 
съемной квартире. Но и он скоро 
попал под обаяние рыжей дворняж-
ки. Поскольку Линда никогда в жиз-
ни не поднималась на этажи, имен-
но папа, по словам Насти, в первые 
дни на руках носил ее на четвертый 
этаж. Окончательно же их сдружи-
ла рыбалка: папа давал Линде пой-
манную рыбку, а та аккуратно кла-
ла ее в ведро. Поэтому, когда папа 
уехал, Линде это очень не понрави-
лось. Она несколько дней тосковала.

Теперь Настя планирует, как вме-
сто белой трости будет ходить по 
улицам, держась за специальную 
шлейку Линды. С такой задумкой 
она обратилась к кинологу, гото-
вящему собак-поводырей. Тот ска-
зал, что Линда еще слишком моло-
дая для такой ответственной служ-
бы. Но через год-полтора можно бу-
дет начать дрессировку… 

Настю это не расстраивает: она 
уверенно говорит, что Линда в их 
семье останется навсегда.

На той памятной выставке, 
устроенной волонтерами «Пре-
данного сердца», хозяев обрели 16 
бездомных собак и 14 кошек.

НИКОЛАЙ БЛИЗНюК.
Фото автора.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Разумное содержание чего-нибудь. 7. Воров-

ство автомобиля. 9. Среднее  значение  уровня  воды  в  водоеме. 11. По-

мидор, задавленный в бутылке. 12. Гора на гербе Армении. 13. Совокуп-

ность локомотивов. 15. Летучая мышь. 17. Знания и умения, приобретен-

ные в жизни. 19. Поезд специального назначения для массовых перевоз-

ок. 20. Сосуд для супа. 21. Плоский чемодан для ношения бумаг, дипло-

мат. 24. Кастрюлька для турпохода. 26. Маленький друг Белоснежки. 28. 

Ископаемое животное. 30. Легкая повозка. 31. Турецкий курорт. 32. Поэт-

импровизатор у народов Средней Азии. 33. укрытие от дождя, солнца. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Постоялый двор на украине. 2. Специальная воен-

ная канава. 3. Военный со звездами на погонах. 4. Богиня легкого ветерка 

в древнеримской мифологии. 5. Самое азартное княжество. 8. Штраф за 

просрочку. 10. Пластинчатые доспехи. 14. В греческой и римской мифоло-

гиях бог брака. 15. Тот, кто изготовляет стекольные рамы. 16. узкая полоска 

ткани, пришитая сзади. 18. Столица  КНДР. 22. Дикобраз по-старорусски. 

23. Составление целого из запчастей. 25. Разведывательный  отряд  на  

Руси. 26. Денежная единица украины. 27. Карточное «21». 29. Тигр на гу-

сеницах. 30. Ткань для постельного белья. 

кроссворд

Сын папы-адвоката и 
мамы-судмедэксперта на те-
лефонные звонки с просьбой 
позвать кого-то из родителей 
в их отсутствие отвечал:

- Их нет дома.
- А где они?
- Папа в тюрьме, а мама в 

морге.

- Доктор, у больного пропал 
пульс!

- Ну что же, сердцу не прика-
жешь...

Тот, кто стоит в очереди 
позади тебя, всегда симпа-
тичнее передних.

На рынки Москвы поступили 
айфоны-11 первого отжима.

Решил разбогатеть, начал 

придумывать бизнес-планы, 
но оказалось, что они уже 
прописаны в Уголовном ко-
дексе.

Женская логика: ждать 
принца, а потом возмущать-
ся, что он лежит на диване и 
не вкалывает, как рабочий или 
крестьянин.

Спросила мужа, почему он 
больше не говорит, что любит 
меня. Ответил, что после то-
го как я разбила его маши-
ну, сам факт, что я до сих пор 
здорова и живу в его доме, 
уже служит доказательством 
его горячей любви.

- О, от тебя так приятно пах-
нет! Чем это ты надушилась?

- Беляшом!

- Ребята, у кого есть учеб-
ники по квантовой физике, 
высшей математике и гене-
тике? Дайте, пожалуйста.

- Ой, молодец какая! Реши-
ла за науку взяться!

- Мне для фотосессии.

Из объяснительной: «Рыбу я 
не глушил, а наоборот, бросил 

динамит в озеро, чтобы поту-
шить случайно загоревшийся 
фитиль. Огромное количество 
рыбы у меня в лодке из магази-
на «Продукты». А вот чек за ры-
бу утонул».

Вечеринка считается удач-
ной, если наутро выпили во-
ду даже из утюгов.

- Дорогой, а золото ржавеет?
- А что?
- Я тут сережки разглядываю, 

которые ты мне подарил...
- Да, есть такие редкие и до-

рогие сорта, что ржавеют.

- Леха, ну ты ж генераль-
ный директор?! Ну возьми 
меня по-братски на работу.

- Ну в принципе я могу, но 
есть определенные требова-
ния: мужчина до 30 лет, зна-
ние компьютера и английско-
го языка обязательно.

- Как интеллигентно ты ме-
ня послал.

Мне одному кажется, что ког-
да министры и депутаты расска-
зывают нам по телевизору о том, 
как у нас улучшается жизнь, не 
хватает закадрового смеха?

Правлениенекоммерческойорганизации
кредитныйпотребительскийкооператив

граждан«ЭМФС»
расположенной по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
ул. Ленина, 421а, офис 201, ставитвизвестностьчленовкоопе-
ратива о том, что 16декабря2019годав14час.00мин. по 

адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 421а, офис 201, 

состоитсявнеочередноеобщеесобрание
членовНОКПКГ«ЭМФС»вформесобрания

уполномоченных
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОчЕрЕДНОгО СОбрАНиЯ 

чАСТи чЛЕНОВ НО КПКг «ЭМФС» В ФОрМЕ СОбрАНиЯ уПОЛНОМОчЕННых

1. утверждение новой редакции устава НО КПКг «ЭМФС».
2. утверждение изменений, внесенных в положения и иные внутренние до-

кументы НО КПКг «ЭМФС».
3. разное.

С утверждаемой документацией можно ознакомиться по адресу:  
г.Ставрополь,ул.Ленина,421а,офис201,

тел.(8652)23-73-73,с9.00до18.00.

Правление НО КПКг «ЭМФС».


