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зерк а лО дня
РекоРДНый экСПоРТ
В региональном аграрном ведомстве подвели итоги экспортной деятельности в сфере
АпК. В прошлом году агроэкспорт достиг рекордного показателя - 355,7 миллиона долларов, что на 35 процентов больше, чем в
позапрошлом году. В другие страны поставлено более сотни наименований продукции, начиная с зерновых культур и заканчивая кондитерскими изделиями. С каждым годом ассортимент международных поставок расширяется. Это свидетельствует о
безусловных успехах наших предприятийэкспортеров, улучшении качества продукции, повышении ее конкурентоспособности на зарубежном рынке, отмечают в министерстве сельского хозяйства края.
Т. СЛиПЧеНко.

ЦеНТР, коЛоНиЯ, коНВой
Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, находящийся с визитом на Ставрополье, проверил вместе с начальником уФСин россии
по краю генерал-майором внутренней службы Анзором ирисхановым ряд учреждений
ведомства, сообщила пресс-служба уФСин
россии по краю. А. Калашников побывал в
исправительном центре № 1, открытом на
Ставрополье одним из первых в россии, в
исправительной колонии № 4 и управлении
по конвоированию.
В. ЛеЗВиНа.

Мы этой памяти верны
Необыкновенный концерт
прошел вчера в Ставрополе
на сцене Дворца культуры
и спорта. Программу
«Песни Победы» привез нам
прославленный коллектив
«Хор Турецкого». В зале
были ветераны войны и
труда, представители
разных поколений и
профессий, объединенные
общей нашей немеркнущей
памятью о великом подвиге
Солдата, одолевшего
фашизм.

В
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рТиСТы Хора Турецкого не
случайно именно сейчас
прибыли в Ставрополь: они
посвятили свое выступление 75-летию победы и отмечаемому в эти дни 77-летию
освобождения Ставрополья от
фашистских захватчиков. и потому пришли сначала к святому для

ВСТРеТиЛиСь ДВа РекТоРа
В епархиальном управлении прошла встреча ректора Ставропольской духовной семинарии митрополита Ставропольского и невинномысского Кирилла с временно исполняющим обязанности ректора Северо-Кавказского федерального университета Дмитрием Беспаловым. руководители учебных
заведений обсудили итоги ушедшего года
и обозначили планы дальнейшего сотрудничества.
Н. быкоВа.

коЗье моЛоко, кеФиР
и йоГуРТ
В селе надежда Шпаковского района состоялось открытие фермы по содержанию коз
молочной породы. инициатор инвестиционного проекта - ооо «Козий молочный комплекс «надеждинский». на ферму завезено
более тысячи голландских коз, в планах увеличение поголовья дойного стада вдвое, отметили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. В ближайшие месяцы здесь же состоится открытие комплекса по производству козьего молока, кефира, йогуртов, сыров. В рамках реализации
инвестпроекта будет создано почти три десятка новых рабочих мест, ежегодный объем налоговых поступлений в краевой бюджет составит более 18 миллионов рублей.
Т. СЛиПЧеНко.

ЯНВаРСкий РыВок
первый месяц нового года «тепличные» овощеводы Ставрополья начали с хорошего
старта. по оперативной информации министерства сельского хозяйства края, собрано более 1,3 тысячи тонн овощей закрытого грунта, из которых тысяча тонн - томаты,
остальное - огурцы и другая продукция. по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года валовый сбор увеличился на
73 процента. В настоящее время тепличный
клин в регионе занимает 230 гектаров. В нынешнем году планируется ввод четырех тепличных комплексов общей производственной площадью 64 гектара, которые обеспечат дополнительную прибавку в 41 тысячу
тонн овощей защищенного грунта.
Т. СЛиПЧеНко.

всех нас месту в краевой столице
- Вечному огню у обелиска Славы
на Крепостной горе, чтобы возложить живые цветы. Как отметил руководитель хора народный артист
россии Михаил Турецкий, память о
войне и победе живет в каждой нашей семье. его отец прошел с боями от Ленинграда до Берлина, а
сын считает своим долгом передать память о подвиге отцов и дедов своим детям. и это чувство живет в каждом, в том числе и солистах хора. у павла Беркута дедушка тоже встретил победу в Берлине, сейчас ему 94 года, и конечно, внук гордится его подвигом
и подвигом нашего народа. еще
один солист, Ави Григорян, кстати,
наш земляк, уроженец пятигорска,
счастлив, что удалось приехать на
малую родину с таким замечательным выступлением. у Бориса Горячева бабушка трудилась в тылу на
заводе, выпускавшем приборы для
танков, внеся неоценимый вклад в
победу, ведь эти танки потом входили в немецкие города. Алибек
Альмадиев из Казахстана чтит своего прадеда, также воевавшего с
фашизмом. Действительно, победа объединила все народы, и так
важно всем вместе хранить нашу
общую память. песни победы напоминают нам об этом, учат нас верить, любить, помнить.
начавшийся Год памяти и сла-

ЛоГоТиП За 50 ТыСЯЧ
Северо-Кавказский федеральный университет проводит конкурс на создание нового
логотипа вуза. В нем может принять участие
любой желающий. причем дизайн может
разрабатываться как индивидуально, так и
коллективом. Количество предоставляемых
на конкурс работ не ограничено. Жюри ждет
логотипы до 1 февраля. победитель получит
приз в виде 50 тысяч рублей. Все подробности на сайте вуза www.ncfu.ru.
е. аЛекСееВа.

вы в россии наполнен многими событиями, в ряду которых и грандиозный проект «песни победы». Эту
программу видели многие страны европы, Азии, Америки. нынче
проект впервые идет в российские
города, и Ставрополь стал одним
из первых участников благотворительного марафона. Как рассказали артисты, их проект направлен на сохранение связи времен и
поколений, сбережение памяти о
подвигах предков. приезд коллектива в Ставрополь стал возможен
благодаря поддержке губернатора Ставрополья Владимира Владимирова и правительства края.
Такой подарок сделан ветеранам,
приехавшим на концерт из многих
городов и сел края.
программа, представленная Хором Турецкого, наполнена лучшими, всенародно любимыми песнями о войне, о мире, о патриотизме,
о подвиге, о любви. недаром этим
пронзительно искренним и трогательным песням рукоплескали зрители 14 стран мира, десятков городов - от парижа и Берлина до Вашингтона и пекина. В 2020 году география «песен победы» приобрела
всероссийский масштаб. от первых аккордов и до финала вместе
с артистами пели и собравшиеся
в зале ставропольцы. Многие песни сопровождали не менее знакомые кадры из также любимых оте-

чественных кинофильмов «офицеры», «В бой идут одни старики»,
«Белое солнце пустыни», «Баллада
о солдате»… Да и как было не подпевать, когда звучали такие слова: «нет в россии семьи такой, где
не памятен свой герой...», «черноглазая казачка подковала мне коня», «прощайте, скалистые горы».
Задушевно-печальная
«Темная
ночь» вызвала слезы на глазах у
многих. А великолепный, мощный
вальс «Весна 45-го года» уже менял
настроение в зале на приподнятое,
радостное. Точно подметил Михаил Турецкий: песня постоянно сопровождала бойца в тяжелых испытаниях, поддерживала его боевой
дух, помогала выстоять. помогали
«Калинка», «Три танкиста», «расцветали яблони и груши». А после победы появлялись величественнопрекрасные песни «Хотят ли русские войны», «Бухенвальдский набат» как призыв ко всему миру беречь мир на земле. одним из трогательных кульминационных моментов концерта стало исполнение гостями и ребятами из детского хора
Ставрополья еще одного прекрас-

ного призыва к миру - знаменитой
песни «Солнечный круг». Так и хотелось бабушкам и дедушкам в зале тоже запеть «пусть всегда будет
солнце»! Какие у вас замечательные дети, восхитился Михаил Турецкий, они знают песни военных
лет! Спасибо их родителям и педагогам. Эти дети - наше будущее!
Конечно, этот необыкновенный
концерт надолго запомнится многим, ведь он по-настоящему согрел сердца. об этом говорил, выйдя поблагодарить гостей, председатель краевого совета ветеранов
войны и труда Алексей Гоноченко.
«326 тысяч ставропольчан приняли участие в Великой отечественной войне, - сказал он, - 172 тысячи
не вернулись с поля боя. Будем вечно хранить память об их подвиге».
А. Гоноченко от имени ветеранов
выразил признательность губернатору В. Владимирову за такой замечательный подарок в честь 77-летия
освобождения Ставрополья. «песни победы» объединяют мир.

ЛАДиМироМ пуТиныМ подписан указ о назначении на пост
премьер-министра бывшего главы Федеральной налоговой
службы Михаила Мишустина, который оперативно занялся
формированием новой команды. Сегодня это уже утвержденные главой государства назначения.
у Михаила Мишустина девять заместителей. первым вицепремьером назначен, как и прогнозировалось, Андрей Белоусов,
с 2013 года занимавший пост помощника президента по экономике. Свои должности сохранили Татьяна Голикова, юрий Борисов и
юрий Трутнев. К ним присоединились новые лица. Это теперь уже
бывшие руководитель «Газпром-медиа» Дмитрий чернышенко, глава росреестра Виктория Абрамченко и заместитель мэра Москвы
Марат Хуснуллин. еще два вице-премьера, Алексей оверчук и Дмитрий Григоренко, пришли в правительство из ФнС.
В новом правительстве, как известно, сохранили свои посты 12
министров. Среди них министр обороны Сергей Шойгу, глава МиД
Сергей Лавров, глава МчС евгений Зиничев, глава МВД Владимир
Колокольцев. остался во главе министерства финансов Антон Силуанов, утратив при этом должность вице-премьера. руководители
Минприроды, Минпромторга, Минсельхоза, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, соответственно Дмитрий Кобылкин, Денис Мантуров, Дмитрий патрушев, Александр Козлов, также сохранили свои должности. остались на своих местах также министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, министр транспорта
евгений Дитрих, министр энергетики Александр новак.
В новом кабинете министров девять новых министров. Министром экономического развития назначен бывший губернатор пермского края Максим решетников. Министерство труда и социальной
защиты возглавил экс-заместитель министра финансов Антон Котяков. Министром культуры стала экс-руководитель департамента кинематографии ольга Любимова, министром здравоохранения - эксруководитель росздравнадзора Михаил Мурашко, министром науки
и образования - оставивший пост ректора Тюменского госуниверситета Валерий Фальков, министром просвещения - экс-руководитель
рособрнадзора Сергей Кравцов. Главой Минкомсвязи назначен работавший вице-президентом ростелекома Максут Шадаев. новый
глава Минюста - бывший вице-премьер Константин чуйченко. Экспрезидент Международной федерации студенческого спорта олег
Матыцин возглавил Министерство спорта.
Как сказал президент страны, правительство получилось сбалансированным. В нем достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время немало новых лиц.
перемены коснулись и юга россии. Ликвидировано Министерство по развитию Северного Кавказа. его полномочия переданы в
Минэкономразвития россии.
Александр Матовников оставил пост полномочного представителя президента россии в СКФо. Теперь его место займет бывший
генеральный прокурор юрий чайка.
В «инстаграме» губернатор Владимир Владимиров поблагодарил Александра Матовникова за проделанную в округе работу. «Спасибо за поддержку и заботу о крае! - отметил глава края. - от души
желаю Вам, Александр Анатольевич, успехов на новом поприще - на
посту заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками!».
Л. НикоЛаеВа.

Вода
для всех
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочее
совещание по подготовке пятилетней программы
по развитию водоснабжения на Ставрополье.

НаТаЛьЯ быкоВа.
Фото Дмитрия Степанова.

тема дня

Как защититься от АЧС
На Ставрополье в последнее время зарегистрировано
два очага африканской чумы свиней. Государственная
ветеринарная служба региона в эти дни работает
в усиленном режиме, ликвидируя очаги заболевания.
Что надо предпринять в крае, для того чтобы максимально
обезопасить экономику и жителей региона от этой напасти?
На эту тему мы побеседовали с начальником управления
ветеринарии Ск александром ТРеГубоВым.

кТо Такой окСимиРоН
«Литературные отсылки в творчестве оксимирона» - лекция по такой необычной теме
пройдет 26 января в краевой библиотеке им.
М.ю. Лермонтова. Филолог Камилла Сафарова расскажет, в чем причины популярности рэп-культуры в россии, почему оксимирона по праву можно называть явлением в
современной русской поэзии, какие книги
помогут лучше понимать его тексты, можно ли альбом «Горгород» считать романомантиутопией в стихах, станет ли оксимирон лауреатом национальных литературных премий и о многом другом. открытый
лекторий Лермонтовки - отличная возможность узнать о новых тенденциях в культуре
и искусстве. организаторы обещают много
музыки, поэзии и драйва.
Н. быкоВа.

кадровые перемены
коснулись СкФо
Начиная с 15 января, после ухода в полном составе
в отставку правительства Дмитрия медведева, в стране
решались главные кадровые вопросы.

ДеЛо экС-миНиСТРа у ПРокуРоРа
Завершено расследование уголовного дела
в отношении бывшего министра физической
культуры и спорта Ставропольского края романа Маркова. он обвиняется в превышении
должностных полномочий. Как считает следствие, в 2017 году р. Марков незаконно допустил руководителя одной из фирм к подготовке государственного контракта, в том
числе и его цены для проведения аукциона
на закупку спортоборудования для Ставропольского училища олимпийского резерва.
оборудование для общефизической подготовки приобреталось в рамках федеральной
целевой программы «развитие физической
культуры и спорта в российской Федерации
на 2016 - 2020 годы». позже именно эта фирма выиграла аукцион и заключила госконтракт на сумму более 14 миллионов рублей.
но спортоборудование она поставила только на сумму, едва превышающую 8 миллионов рублей. остальные деньги, более 6 миллионов государственных рублей, были похищены, рассказали в пресс-службе Следственного управления СКр по Ставропольскому краю. Сейчас уголовное дело находится у прокурора, после утверждения обвинительного заключения оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
и. иВаНоВ.

О главнОм в стране

- александр Николаевич, в
последнее время ситуация с
аЧС в целом в России сложная, в том числе и на юге страны. Сколько всего зарегистрировано сегодня очагов по аЧС?
- В прошлом году в россии зарегистрировано 79 вспышек АчС
среди домашних свиней и 64 среди диких кабанов в 18 субъектах.
на середину января в режиме карантина по АчС среди домашних
свиней находятся четыре очага.
Два у нас в крае - в селе покойном Буденновского района и на
животноводческой точке в изобильненском городском округе,
еще по одному очагу в новгородской области и приморском крае,
а также инфицированный объект
в ростовской области. что касается очагов среди диких кабанов, то
их в россии 27, да еще плюс 22 инфицированных объекта. основная
часть заболевания среди домаш-

них свиней приходится на личные
подсобные хозяйства, хотя нередко вирус проникает и в крупные
свиноводческие предприятия.
- По вашему мнению, где чаще всего таится потенциальная угроза вспышки африканской чумы свиней, в каком секторе аПк?
- Безусловно, наиболее подвержены риску возникновения
АчС личные подсобные хозяйства
населения, поскольку в них невозможно обеспечить должный уровень биологической защиты. Даже если будет исключен прямой
контакт здорового поголовья с
больным, вирус может попасть
в ЛпХ с пищевыми продуктами,
инфицированными кормами, не
подвергнутыми термической обработке, с водой, почвой, инвентарем. Может быть занесен одеждой, транспортом, бродячими животными, грызунами, птицей.
Ситуация усугубится, если животные содержатся в антисанитарных условиях и не получают достаточно корма. В любом случае каждый владелец должен четко знать и
понимать, что такую живность необходимо содержать только в закрытых помещениях, о так называемых выгульных базах и речи быть
не может. на окнах должны быть
предусмотрены сетки, необходимо регулярно очищать помещения
от навоза и проводить их дезинфекцию. истребление грызунов тоже обязательная мера. Фураж,
как и пищевые отходы, используемые в качестве корма, необходимо подвергать термической обра-

ботке. поголовье молодняка лучше приобретать в сельскохозяйственных предприятиях. после
покупки важно обеспечить изолированное содержание новичка
от имеющегося на подворье поголовья как минимум две недели. еще одна обязательная мера это смена рабочей одежды и обуви. при входе в свинарник должен
быть оборудован дезинфекционный коврик, необходим и отдельный уборочный инвентарь. ни в коем случае нельзя допускать в такое
помещение посторонних лиц, особенно заготовителей свиней.
- Что является наиболее распространенной причиной заражения поголовья, откуда проникает беда?
- наиболее распространенные
причины заноса инфекции в личные подсобные хозяйства населения - пренебрежение соблюдением требований, о которых я сказал. Как правило, в случае возникновения АчС, особенно в частном
секторе, очень сложно установить
как источник инфекции, так и пути
его заноса в хозяйство, поскольку требования ветеринарных правил по профилактике заболевания
по большей части не выполняются, да еще и владелец свиней зачастую имеющуюся информацию
утаивает.
К примеру, по последнему случаю в изобильненском городском округе, владельцу животноводческой точки, где зафиксирован очаг АчС, выдано предписание о запрете ввоза и вывоза как
животных, так и мяса. Возбуждено сразу три административных
дела по фактам нарушения правил карантина животных, сокрытия сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях поголовья, а
также о нарушении ветеринарносанитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологи-

ческих отходов. Мы предполагаем, что очаг инфекции возник исключительно по причине грубого
нарушения правил содержания и
утилизации погибших животных
на ферме. их останки владелец
закапывал в лесополосе без всякого на то разрешения. чтобы организовать работы по ликвидации
очага, нам пришлось доставить на
место спецтехнику, хотя эта обязанность лежит исключительно на
хозяине поголовья. В настоящее
время в очаге проводят мероприятия по ликвидации заболевания.
Хотел бы остановиться еще на
одном очень важном моменте необходимости в течение 24 часов извещать специалистов госветслужбы обо всех случаях внезапного падежа или одновременного заболевания, гибели нескольких свиней, в случае выявления признаков возможного «недуга». Это крайне важно для принятия срочных мер и недопущения
возможного распространения заболевания.
Кроме того, обязательное требование для владельцев ЛпХ - изоляция подозреваемых в заболевании животных, а также всех свиней,
находившихся в одном помещении
с больными. В случае падежа трупы должны быть изолированы и
находиться в том же помещении,
в котором они содержались.
Категорически
запрещается вывозить и выбрасывать их на
свалки, в лесополосы и проводить захоронение в землю. Владелец поголовья должен немедленно сообщить о падеже специалисту госветслужбы - на ветеринарный участок по месту проживания. Только он примет решение и выдаст заключение о способе утилизации трупа, а также организует мероприятия по установлению диагноза и причин падежа.
(Продолжение на 2-й стр.)

П

о поручению губернатора на первом этапе работы над документом муниципалитетами выявлены наиболее проблемные
объекты водоснабжения для включения их в проект программы.
«наши земляки, жители сел, хотят иметь доступ к качественной воде. Все поселения, где есть проблемы с водой, должны
войти в программу», - сказал Владимир Владимиров.
Глава края подчеркнул, как во время подготовки программы, так
и во время ее реализации краевое минЖКХ и руководство муниципалитетов должны находиться в постоянном рабочем диалоге.
Как пояснил министр ЖКХ края роман Марченко, по предварительным данным, выполнение программы в 2020 - 2024 годах обеспечит доступ к качественному водоснабжению для 346 тысяч жителей. улучшения коснутся более 100 населенных пунктов.
перебои в подаче воды должны быть устранены для 227 тысяч человек в 58 населенных пунктах. Качество подаваемой воды улучшится для 111 тысяч человек в 49 населенных пунктах. удастся обеспечить централизованным водоснабжением 8 тысяч человек в 11 населенных пунктах. на эти цели будет привлечено около 5 миллиардов рублей из бюджетов разных уровней. примерно половина этой
суммы придется на долю федерального бюджета.
работа по развитию водоснабжения на Ставрополье будет осуществляться в рамках нацпроекта «Экология», госпрограммы по
комплексному развитию сельских территорий, краевой программы по обеспечению качества водоснабжения.
Л. НикоЛаеВа.

праздник

С Татьяниным днём!

В преддверии Дня российского студенчества
молодежь с праздником поздравил губернатор
Ск Владимир ВЛаДимиРоВ. он пожелал радости
творчества и веры в себя:
«Вы - сила, которая помогает Ставрополью расти и развиваться: активно участвуете в экономической и социальной жизни региона. Ваши успехи продвигают вперед науку, культуру, спорт.
Благодаря творческой, живой энергии молодых людей в нашем
крае осуществляются волонтерские проекты, проводятся большие фестивали, все новые созидательные идеи стартуют в жизнь
с площадок форума «Машук». искренне горжусь вами, вашей работой, достижениями, инициативой».

от имени депутатов Думы Ск студентов с праздником
поздравил и спикер краевого парламента
Геннадий ЯГубоВ:

«Ставропольское студенчество - это очень талантливые, целеустремленные молодые люди. перед нашим краем стоят амбициозные цели и задачи, для реализации которых необходимы высокообразованные специалисты. Дорогие студенты, от всей души желаю вам отличной учебы, научных открытий и профессионального роста!»
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Как защититься от АЧС
(окончание. начало на 1-й стр.)
- александр николаевич, а что
делать владельцам свиней, если в населенном пункте, где они
проживают, зафиксирована аЧС,
кто может рассчитывать на компенсацию в случае отчуждения
животных?
- если заболевание возникло
в населенном пункте и его территория попала в первую угрожаемую зону - в соответствии с принятым постановлением губернатора
ставропольского края об установлении карантина, то в данном случае будет принято решение о необходимости отчуждения животных согласно требованиям законодательства. Решение о необходимости проведения отчуждения
животных принимается руководителем территориального управления Россельхознадзора, которое
направляется в адрес главы региона и управления ветеринарии. После соответствующего решения
принимается распоряжение правительства ставропольского края,
органом местного самоуправления создается специальная комиссия, которая организовывает и осуществляет процедуру отчуждения
живности, оформляя необходимые
документы. Перед ее проведением
владельцу личного подсобного хозяйства обязательно вручается копия соответствующего распоряжения правительства края.
на получение компенсационных
выплат в случае проведения отчуждения могут рассчитывать хозяева

ЛПХ при условии регистрации поголовья как в администрации сельского поселения, так и на ветучастке или в лечебнице, а также при соблюдении требований ветеринарных правил и норм. Размер подлежащего возмещению ущерба определяется на основании государственных регулируемых цен, если таковые установлены. В остальных случаях - на основании рыночной стоимости.
- Что делается в крае государственной ветеринарной службой для предотвращения заноса в регион опасной инфекции?
- Работа по профилактике и недопущению распространения данного заболевания в крае проводится постоянно. Безусловно, важнейшее направление в данной ситуации - проведение широкомасштабной просветительской работы среди населения и особенно владельцев личных подсобных хозяйств. Губернатором и правительством края
перед нами поставлена задача довести до сведения каждого владельца скота требования по профилактике аЧс, необходимости своевременной регистрации и учета поголовья, а также разъяснить угрозы
и риски ведения этого направления
животноводства.
не менее значим и комплекс мер
по предупреждению и пресечению
нарушений требований ветеринарных правил при содержании животных. я имею в виду проведение
контрольно-надзорных мероприятий, осуществление которых с 1 января этого года возложено на терри-

ториальные управления Россельхознадзора в связи с упразднением регионального государственного ветеринарного надзора. В складывающихся условиях крайне необходимо
принять меры по ужесточению контроля за несанкционированными перевозками поголовья и продукции
свиноводства, обеспечить прозрачность и легальность всех их перемещений. необходимо принять также все возможные меры по пресечению реализации продукции свиноводства в неустановленных местах.
несколько слов об угрозе, которая может исходить из дикой фауны. несмотря на то, что численность поголовья дикого кабана на
территории края незначительна,
необходимо продолжать мониторинг и на территориях охотничьих
угодий с целью выявления больных
и павших животных.
Проведение всех этих мероприятий планируется и координируется на заседаниях краевой противоэпизоотической комиссии, заседания которой проводятся практически ежемесячно. Что касается режима работы специализированных
свиноводческих предприятий края,
то каждое из них обязано обеспечить свою работу в соответствии с
присвоенным уровнем биологической защиты. те же организации,
которые имеют низкий уровень защиты (компартмент II и ниже), должны либо прекратить деятельность
по выращиванию свиней, или же
принять срочные меры по повышению уровня биологической защиты не ниже компартмента III, ина-

че такая деятельность будет крайне опасна не только для предприятия, но и для экономики всего края.
- Какой экономический ущерб
наносит аЧС, чем это может
обернуться для регионального
агропрома?
- африканская чума свиней наносит огромный ущерб экономике
любого региона. В результате последних двух вспышек аЧс на территории края только прямые убытки, связанные с выплатой компенсаций за отчужденное поголовье и
продукцию свиноводства, составили более 63 миллионов рублей.
сложно подсчитать затраты, которые пошли на проведение мероприятий по уничтожению изъятого поголовья, обеззараживанию инфицированных территорий
и объектов, а также их дезинфекцию. Достаточно затратная мера - обустройство и содержание
контрольно-пропускных пунктов на
неблагополучных территориях. Для
ликвидации очагов привлекаются
значительные силы и средства.
В течение шести месяцев в хозяйствах, вошедших во вторую
угрожаемую зону, запрещается
вывоз свиней и продукции свиноводства, кроме того, в связи с регистрацией аЧс на территории любого региона в соответствии с правилами по регионализации, решением Россельхознадзора субъекту
устанавливается статус «неблагополучный». При этом вводится целый ряд запретов, ограничений и
условий перемещения ряда товаров в регионы со статусами «бла-

гополучный» и «неопределенный».
В частности, запрещается вывоз
с территории региона фуражного
зерна и кормов для животных, не
прошедших термическую обработку, что до изменения статуса разрешалось без ограничений.
также устанавливается ограничение на вывоз свиней, теперь они
должны быть выращены на фермах
III и IV компартментов, а также свинины, которая будет теперь выращиваться только на предприятиях III
и IV компартментов. В этом списке
и ограничение на вывоз продукции
из свинины, не подвергнутой термической обработке. теперь она должна быть произведена тоже только на
предприятиях III и IV компартментов,
упакована в герметичную упаковку.
Все это крайне отрицательно сказывается на экономике региона.
- александр николаевич,
опасна ли африканская чума
свиней для людей, может ли человек заразиться от животного?
есть ли меры предосторожности в данном случае, как максимально обезопасить себя?
- африканская чума свиней
для человека не опасна, ею болеют только домашние свиньи, в том
числе декоративные, а также дикие кабаны. В любом случае продукцию свиноводства, полученную
от больной живности, употреблять
в пищу нельзя. И здоровая продукция должна быть подвергнута
ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме.
Беседовала
ТаТьяна СлИПЧенКО.

Следком
открыт для
общества
Как мы уже сообщали,
в Ставрополе прошла
коллегия краевого
следственного управления
СКР. а до ее начала
руководитель управления
генерал-майор юстиции
Игорь ИВанОВ (на снимке)
сделал несколько
важных дел, имеющих
общественный резонанс.

Соглашение
о сотрудничестве
Игорь Иванов подписал соглашение о сотрудничестве со ставропольским омбудсменом николаем Лисинским. Вернее, такое
соглашение заключили краевое

зелЁная неделя

Ставропольская вода покоряет мир
Ставропольский край представил знаменитые минеральные
воды на выставке «Зеленая неделя» в Берлине. Стенд нашей
делегации стал одной из центральных экспозиций России.
Особой популярностью у посетителей крупнейшей выставки
продовольствия и сельского хозяйства International Green
Week 2020 пользовались лечебные и лечебно-столовые
минеральные воды производства «Холдинг аква», дочернего
предприятия аО «Кавминкурортресурсы», которые можно
было продегустировать на специальной площадке.

И

нтерес гостей стенда привлекла и пятиметровая кружкабюветница - неотъемлемый
символ городов-курортов Кавказских Минеральных Вод - в
окружении минеральных вод «ессентуки 4», «ессентуки 17», «славяновская», «нарзан».
Возглавил делегацию региона
первый заместитель председателя правительства ставропольского
края николай Великдань.
- сегодня у нас имеется 56 скважин с дебитом 22 тысячи кубов в
сутки. Эта вода брендовая, на слуху у каждого россиянина наши излюбленные «ессентуки», «новотерская», «смирновская», «нагутская»,
«славяновская», - подчеркнул он
важность поддержания престижа
этих марок.
Замминистра
экономического развития ставропольского края
сузанна Дамир отметила, что, даже
несмотря на санкционную политику, продукция ставрополья востребована, а производители минераль-

ной воды не боятся выходить на мировой рынок.
- Мы знаем, что наши «ессентуки»
- это уникальный продукт, которого
нет нигде. Посещая ставропольский
край, наши партнеры, например из
Германии и Италии, понимают, что
мы уже сейчас обладаем здоровой
конкурентоспособной средой, - прокомментировала замминистра.
Генеральный директор «аква Инвест» (группа компаний «Холдинг аква») никита Шашкин отметил, что
участие в составе ставропольской
делегации является высокой оценкой руководством региона достижений компании в развитии исторических брендов КМВ.
- Мы представили свою продукцию на одной из крупнейших в европе выставочных площадок. Участие
в подобных мероприятиях полезно
для нас. Здесь мы видим, как воспринимается наш продукт, получаем обратную связь от партнеров и
потребителей, наблюдаем опыт наших европейских коллег, тем самым

стремимся к более высоким стандартам качества, - добавил никита Шашкин. - Касательно лечебных
и лечебно-столовых вод КМВ можно
смело говорить о том, что нас хотят
видеть в европе. Уже сейчас продукция «Холдинг аква» представлена
на зарубежном рынке, растет список стран-импортеров и стран, желающих импортировать нашу продукцию. Приятно, что наши марки
воды, как и другие бренды ставрополья, получили позитивный отклик и на берлинской «Зеленой неделе». надеемся, что и в будущем
ставропольский край будет ассоци-

ироваться с нашими марками минеральных вод, а мы будем составлять
все большую долю экономики края.
Это наша приоритетная задача.
Генеральный директор «Холдинг
аква» святослав Вильк подчеркнул,
что компания нацелена добиться того, чтобы воды региона КМВ пили во
всех частях света, и «Зеленая неделя» стала еще одним шагом в этом
направлении.
- наша продукция отвечает высшим мировым стандартам, что подтверждено международными сертификатами качества. Мы не только
входим в топ-10 производителей ми-

неральных вод в России, но и представляем свою продукцию далеко
за ее пределами. сейчас наша вода
продается более чем в десяти странах мира от Беларуси до Канады. В
ближайшей перспективе планируем
значительно увеличить долю экспорта, начав поставки еще в целый ряд
государств, в том числе в Южную Корею, Израиль и сШа. также интерес
к российским водам проявляют Индия и Китай, - сказал генеральный
директор. - сегодня производственные площадки «Холдинг аква» находятся в стадии модернизации, что
позволит еще больше повысить качество нашей продукции и, как следствие, конкурировать с крупнейшими мировыми брендами. Мы хотим,
чтобы на полках ведущих супермаркетов мира было как можно больше
российских марок, в том числе и наши знаменитые воды - «ессентуки»,
«нарзан» и «славяновская».
В делегацию края вошло около
90 человек, в числе которых представители правительства края, профильных министерств, руководители муниципалитетов и предприятий. ставрополье демонстрирует возможности своего агропромышленного комплекса, высококачественную продукцию ведущих
предприятий аПК, экспортный
и инвестиционный потенциал края.
андРей ОРлОВ.

25 января - татьянин день

КВН - часть жизни

Татьяна Хирьянова - магистрант СКФУ, член команды КВн «михаил дудиков» (играла в высшей
лиге и в премьер-лиге. - авт.) отмечает завтра тройной праздник: день студенчества, день
Святой Татьяны, да еще и день рождения! О том, как сбываются детские мечты, Татьяна
рассказала корреспонденту «СП».

- Расскажите о первой игре на
большой сцене. Очень волновались?
- Это было в сочи, на фестивале КиВин-2018. Мы прошли в галаконцерт, который был на тот момент
телевизионный, то есть была съемка на Первом канале. тогда мы в первый раз лицом к лицу встретились с
александром Васильевичем и сан
санычем Масляковыми, с семёном
слепаковым и другими членами жюри. Это был первый опыт на большой сцене. И это было очень страшно! Даже если посмотреть наш первый эфир, там видно, что мы немного зажаты. У меня тогда был небольшой стресс. я настолько переживала, что даже потеряла в весе. сейчас
- 44 кг, а на фестивале я весила всего 40. теперь уже, конечно, мы такого не испытываем, но я очень хорошо запомнила первый опыт.
- В чем плюсы и минусы того,
что вы теперь в «большой игре»?
- Мы как команда можем реализоваться, каждый из нас отдельно как
личность может состояться. съемки

вопрос - ответ

дают колоссальный опыт. К тому же
после КВн, как известно, все занимаются авторским мастерством, актерской деятельностью, снимаются
в сериалах, в различных проектах,
это дает много преимуществ. сейчас ощущаем большую ответственность. Когда играли в региональной
лиге, мы, скорее, просто веселились,
готовились и не заморачивались, а
сейчас уже другой уровень. на нас
смотрит вся Россия. то, что мы показываем, - лицо нашего вуза, региона, нас самих. КВн - это действительно большой труд. Выступление,
которое длится 5-7 минут, может готовиться месяцами. Можем не спать
ночами, переписывать сценарий за
день, за два до игры. Это все влияет
на здоровье. Что здесь плюс, что минус - трудно сказать. Это реальность.
- до интервью вы сказали, что
еще в школе начали играть в КВн.
Уже тогда мечтали попасть в высшую лигу?
- недавно нашла свою детскую
школьную анкету. И там в графе «ваша мечта» я написала: «Хочу играть

чего-то добились, родные стали подругому к этому относиться.
- Чем вы занимаетесь помимо КВн?
- Помимо КВн только учебой, на
остальное времени не хватает. Это
уже даже не творчество, не хобби, а
часть жизни. Мы непрерывно находимся в подготовке к играм и спецпроектам.
- а где вы учитесь? Планируете
работать по специальности?
- я учусь в магистратуре юридического института сКФУ. Выбор профессии не был осознанным. на тот
момент была совсем юная, и мне
подсказали, куда идти. К тому же
для поступления нужны были исто-

рия, обществознание, русский язык,
а эти предметы близки мне, я гуманитарий. но по специальности работать не планирую. По крайней мере,
мне бы этого не хотелось. я думаю,
что у меня в творчестве все сложится благополучно.
- Какие у вас творческие и профессиональные планы на 2020
год?
- Мы всей командой надеемся, что
этот год будет для нас удачным: сможем дойти до финала. К этому стремимся, это наша цель.
анаСТаСИя алеКСаХИна.
Фото из архива
татьяны Хирьяновой.

Объективность,
а не самопиар
Руководитель сУ сКР по ставропольскому краю также наградил журналистов, победивших в
конкурсе работ представителей
средств массовой информации
по формированию объективного общественного мнения о деятельности краевого следственного управления. Имена практически всех десяти победителей на
слуху у ставропольских зрителей
и читателей. Это Виктория ахмадуллина из ГтРК «ставрополье»,
наталья Гиль из «сВоего тВ», Валентина Лезвина из «ставропольской правды», андрей Зобов из
«Комсомольской правды», анатолий Фишкин из «Московского
комсомольца», Эдуард Мовсесян
из «Кавказской здравницы», Мария Коробко из «ставропольского
репортера», Диана Кудрявцева из
«Победы26», наталья ардалина из
«Вечернего ставрополя», сергей
Закревский из «PRessa ГоРоДа».
- Мы благодарны вам, - подчеркнул руководитель краевого следственного управления, - что вы пишете не только о нашем профессиональном труде, но и о военнопатриотической работе, которую
ведут наши сотрудники, о благотворительности и другой деятельности.
но и от критики ведомство никто не освобождал.
- Критиковать нужно. Все высказанные в массмедиа конструктивные замечания мы изучаем и
учитываем, - продолжил Игорь
Иванов. - И принимаем самые
разные решения после них, в том
числе и кадровые.

Раскрывать и
предупреждать
После дел общественных перешли к профессиональным.
Под председательством Игоря
Иванова прошло расширенное
заседание коллегии краевого
следственного управления сКР,
на котором были проанализированы итоги работы в прошедшем
году и обозначены приоритеты на
2020 год.
Итоги в цифрах выглядят так.
В 2019 году следователи ставропольского управления возбудили
более 1900 уголовных дел, а всего в их производстве находилось
свыше 3300 дел. В суды было направлено более 1500 уголовных
дел. следователи и оперативники
раскрыли 95 убийств, 57 фактов
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего
смерть, 54 изнасилования. Было
возбуждено 317 уголовных дел о
преступлениях против несовершеннолетних. В суд направлено
198 таких дел. наибольшее количество преступлений против детей зафиксировали следователи
Изобильненского, новоалександровского, Буденновского межрайонных следственных отделов,
в Георгиевске и Минеральных Водах. Более чем в два раза увеличилось количество детских смертей из-за неосторожности взрослых: ребятишки гибли в пожарах
и в воде, травились угарным газом, становились жертвами врачебных ошибок...
особое внимание в следственном управлении уделяется работе
по нераскрытым преступлениям
прошлых лет, отмечалось на коллегии. За год удалось раскрыть
более 80 таких преступлений.
284 возбужденных уголовных
дела - это счет коррупционным
преступлениям. В суды края передано 143 таких дела. но, кроме расследования преступлений, есть и другая важная задача - их предупреждение. У следователей есть эффективный инструмент - внесение представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. В 2019 году по
результатам рассмотрения таких
представлений к дисциплинарной
ответственности привлечено более 300 должностных лиц различных учреждений и ведомств.
Вот по этим и другим приоритетным направлениям были
выработаны конкретные меры
по совершенствованию работы
краевого следственного управления сКР.
на коллегии отличившиеся сотрудники ведомства получили награды председателя сК России
и руководителя следственного
управления по краю.
ТамаРа КлёнОВа.
Фото Дмитрия степанова.

Для чего в учреждениях МСЭ используются психодиагностические технологии?

-В
Отвечает руководитель главный эксперт по медикосоциальной экспертизе
ФКУ «ГБ мСЭ
по Ставропольскому краю»
минтруда России
В. неСТеРОВ:

на большой сцене в КВн». Желание
сбылось! а вообще, играю еще со
школы. Всегда нравилось петь, танцевать, да и вообще активность, связанная с публичностью. Это и обосновало выбор моей деятельности.
КВн - многогранен, позволяет самосовершенствоваться.
- Вы ощущаете, что стали популярны?
- Больше в КВновской тусовке,
среди людей, которые им интересуются, они узнают. но у меня нет такого, что я иду по улице и со мной просят сфотографироваться. Были моменты, когда я думала, что пора уходить из КВн. я, как любая девушка,
хочу семейного счастья, детей. Мне
уже 24, можно уже задуматься о чемто серьезном. несмотря на это, я, наверное, не смогу сразу уйти из КВн.
творчество можно совмещать с семьей. Будет сложно, но это реально.
Меня, конечно, некоторое время бабушки и дедушки спрашивали, когда я начну серьезным чем-то заниматься. они не воспринимали всерьез КВн. а вот сейчас, когда мы уже

следственное управление сКР и
уполномоченный по правам человека в ставропольском крае.
- Впервые такое соглашение
было заключено 21 декабря 2009
года, - подчеркнул Игорь Иванов
сразу после подписания документа. - оно определило формы и методы совместной деятельности,
основным из которых стал обмен
информацией по поступившим в
следственное управление обращениям уполномоченного. Прошедшие годы свидетельствуют об
эффективности взаимодействия.
В новом соглашении определены
оптимальные формы продолжающегося сотрудничества.
- Это только на первый взгляд,
- сказал николай Лисинский, - кажется, что у нас задачи разные. но
если посмотреть глубже, то есть
общие точки по защите прав и свобод граждан. Из тысячи заявлений
и обращений, поступивших в аппарат уполномоченного в прошлом
году, четверть - на работу судебной системы и следственных органов. Хочу отметить, что по всем
фактам жалоб, которые мы передаем в краевое следственное управление, мы получаем аргументированные и честные ответы.

настоящее время практически всеми специалистами признается важное значение психодиагностической информации для решения
задач и медико-социальной экспертизы, и реабилитации инвалидов. Психологическая наука достигла такого уровня развития, что появилась
возможность обоснованно и корректно судить о психологической структуре различных видов деятельности, об их психологических особенностях. оценивая
ограничения жизнедеятельности, учитывается характер их психологических механизмов, особенно когда
речь идет о трудовой деятельности, обучении, общении. В последнее время большое внимание уделяется эффективности решения задач реабилитации инвалидов, в которых существенную роль играет и психодиагностика.
Понимание значимости психодиагностической
информации для вынесения успешного экспертнореабилитационного решения привело к необходимости введения в штат всех бюро и экспертных составов МсЭ специалистов-психологов. на основе многолетнего опыта психодиагностических обследований

различных контингентов инвалидов и опыта практической работы психологов в бюро МсЭ были разработаны методические рекомендации по проведению информативных психодиагностических технологий для
специалистов учреждений МсЭ. Задачи психодиагностики в учреждениях МсЭ вытекают из соответствующих целей и задач, решаемых в данных учреждениях. основными задачами психодиагностики будут являться:
1. оценка состояния всех психических функций, интеллектуальной деятельности человека (память, внимание, мышление, восприятие, интеллект).
2. оценка состояния эмоционально-волевой и мотивационной сферы (эмоциональные реакции, способность к волевым усилиям, потребности, мотивы).
3. оценка особенностей личности (системы отношения «я - я», «я - социум», характерологические черты личности, паттерны поведения).
4. оценка профинтересов, наклонностей, способностей, профустановок.
5. определение внутренней картины болезни (отношение к заболеванию).

6. оценка психологического аспекта реабилитационного потенциала.
7. оценка психологического климата ближнего круга взаимоотношений освидетельствуемого.
таким образом, психологи МсЭ достаточно подробно и полно оценивают психическое состояние, психологический статус обследуемого. то есть оцениваются психические свойства и патопсихологического, и
психологического регистра. При этом, если оценка
свойств патопсихологического регистра (выявление
расстройств, нарушений, аномалий психической деятельности) больше необходима для корректного вынесения экспертного решения и для реабилитационного аспекта, то оценка свойств психологического регистра (особенности психических процессов, сохранность тех или иных функций) важна в процессе реабилитационной практики.
на данный момент в арсенале психологов МсЭ существует достаточно большая по объему батарея тестов - патопсихологического и нейропсихологического обследования. также, помимо традиционных
диагностических подходов, добавились аппаратно-

программные комплексы нейроскрининга и диагностики когнитивных и сенсомоторных функций, позволяющие усовершенствовать технологию экспертной оценки психического функционирования. Эти
аппаратно-диагностические методы показаны при
решении спорных вопросов для исключения возможности аггравационного поведения, выявления специфических функциональных особенностей, выявления
профессионально-значимых качеств, уточнения степени выраженности нарушения психических функций.
В ФКУ «ГБ МсЭ по ставропольскому краю» уже более трех лет психологами экспертных составов наряду
с традиционной психодиагностикой успешно используется программно-аппаратный комплекс «Шуфрид»,
представленный серией более 25 тестов. Все задания
стандартизированные, система тестирования проста
в использовании и логична, доступна для выполнения
людьми различных возрастов - от восьми лет и старше. аПК «Шуфрид» используются для качественного
дополнения и написания психологического заключения, что играет важную роль при принятии экспертного решения.
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понедельник
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, 2.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм «УчеНица МессиНга» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (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, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТаЙНЫ сЛеДсТВиЯ» (12+)
18.30 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Катерина Ковальчук, Михаил гаврилов, алексей Яровенко в телесериале «КРеПОсТНаЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром соловьёвым» (12+)

НТВ
5.20 «еЩе Не ВечеР» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 сегодня
7.05, 8.20 «МОсКВа. ТРи ВОКЗаЛа» (16+)
10.20, 1.25 «МОРсКие ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 0.20 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «Пес» (16+)
21.00 арсений Робак, александр
Носик в остросюжетном сериале «гОРЯчаЯ ТОчКа»
(16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 «сеНЯ-ФеДЯ» (16+)
8.00
«Уральские
пельмени».
смехbook» (16+)
8.10 «асТеРиКс На ОЛиМПиЙсКиХ игРаХ» (германия Франция - италия - испания - Бельгия) (12+)
10.40 «ПассаЖиРЫ» (сШа) (16+)
12.55 «иВаНОВЫ-иВаНОВЫ» (16+)
15.40 «ПаПиК» (16+)
20.10 «8 ПОДРУг ОУШеНа» (сШа)
(16+)
22.25 Боевик «КаЗиНО «РОЯЛЬ»
(Великобритания - чехия сШа - германия - Багамы)
(12+)
1.20 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры

среда
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, 1.15, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм «УчеНица МессиНга» (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, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 анна Ковальчук в детективном телесериале «ТаЙНЫ
сЛеДсТВиЯ» (12+)
18.30 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Катерина Ковальчук, Михаил гаврилов, алексей Яровенко, Ольга сумская, Олеся Жураковская, станислав
Боклан и Юлия ауг в телесериале «КРеПОсТНаЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром соловьёвым» (12+)
2.00 Мария Порошина, Вячеслав
Разбегаев и Владимир епифанцев в телесериале «ПО
гОРЯчиМ сЛеДаМ» (12+)

НТВ
5.20 «еЩе Не ВечеР» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 сегодня
7.05, 8.20 «МОсКВа. ТРи ВОКЗаЛа» (16+)
10.20, 1.15 «МОРсКие ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 0.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «Пес» (16+)
21.00 «гОРЯчаЯ ТОчКа» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 «сеНЯ-ФеДЯ» (16+)
7.55 «ПаПиК» (16+)
8.50
«Уральские
пельмени».
смехbook» (16+)
9.00 Боевик «КаЗиНО «РОЯЛЬ»
(Великобритания - чехия сШа - германия - Багамы)
(12+)
11.55 Комедийный боевик «РЫцаРЬ ДНЯ» (сШа) (12+)
14.00 «иВаНОВЫ-иВаНОВЫ» (16+)
19.00 «ПаПиК» (16+)
20.20 Боевик «МисТеР и Миссис
сМиТ» (сШа) (16+)
22.50
Боевик
«КООРДиНаТЫ
«сКаЙФОЛЛ» (Великобритания - сШа) (16+)

ставропольская правда

27 января
6.35 «Пешком...». Москва техническая
7.05 «Неизвестная». «Борис Кустодиев. «Купчиха за чаем»
7.35 «Ольга Берггольц. «Благое
Молчание»
8.05 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Худ. фильм
«ЖиЛа-БЫЛа ДеВОчКа»
9.15 Открытое письмо. «Открытка
на войну. 1941-1945»
9.30 «Другие Романовы». «Последний великий артиллерист
империи»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Великая победа под
Ленинградом»
12.20, 18.45 Власть факта. «Власть
пап»
13.05 «Линия жизни». стас Намин
14.15 Великие реки России. «Дон»
15.10 Новости. Подробно. арт
15.25 «агора»
16.30 Худ. фильм«ХиРУРгиЯ»
17.10 Красивая планета. «Таиланд.
исторический город аюттхая»
17.25 Дирижеры XXI века. Янник
Незе-сеген,
симфонический оркестр и хор Баварского радио
19.45 главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 День полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады. «Ленинград говорит!»
21.25 цвет времени. анри Матисс
21.40 «сати. Нескучная классика...»
22.20 Телесериал «РасКОЛ» (16+)
23.10 Док. сериал «Монологи великого Дуни»
0.00 Международный день памяти
жертв холокоста. «Я должна
рассказать»
0.55 Худ. фильм «ВсеМ - сПасиБО!»

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 Новости (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 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 гипотезы» (16+)
20.00 Джейсон стэйтем, Дженнифер Лопез в боевике «ПаРКеР» (сШа) (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 антонио Бандерас в боевике
«ОХРаННиК» (сШа) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 сериал «ДОКТОР ХЭРРОУ»
(16+)
20.30 сериал «КасЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ТеЛеКиНеЗ»
(сШа) (16+)

29 января
1.35 Триллер «ВеРТиКаЛЬНЫЙ
ПРеДеЛ» (сШа - германия)
(12+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва чайная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40, 20.45 Док. фильм «Кельты: кровь и железо»
8.35, 23.10 Док. сериал «Монологи
великого Дуни»
9.05, 22.20 Телесериал «РасКОЛ»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Мастера искусств. Народный артист
сссР Олег Борисов»
12.20, 18.40, 0.55 «что делать?»
13.10 «Запечатленное время». «что
же это было? (Тунгусский
метеорит)»
14.30 солисты XXI века. алексей
Неклюдов
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 «сати. Нескучная классика...»
16.35 Худ. фильм «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ МаЛеНЬКиЙ»
17.40 Дирижеры XXI века. антонио
Паппано и саксонская государственная капелла Дрездена
19.45 главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
21.40 «абсолютный слух»
0.00 75 лет со дня рождения александра гутмана. Мастеркласс
2.50 цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»

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 Новости (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки». Док. спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Крис Пайн, Кира Найтли в
боевике «ДЖеК РаЙаН: ТеОРиЯ ХаОса» (сШа - Россия) (12+)
22.00 «смотреть всем!» (16+)
0.30 сильвестр сталлоне в боевике «ТЮРЯга» (сШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 сериал «ДОКТОР ХЭРРОУ»
(16+)
20.30 сериал «КасЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ФУРгОН сМеРТи» (сШа) (16+)
1.15 «Колдуны мира» (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 «РеаЛЬНЫе ПацаНЫ» (16+)
15.00 «УНиВеР. НОВаЯ ОБЩага»
(16+)
17.00 «иНТеРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛицеЙсКиЙ с РУБЛеВКи» (16+)
20.00 «гОД КУЛЬТУРЫ» (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 Триллер «КОРОЛи УЛиц - 2»
(сШа) (18+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 2.35 «Понять. Простить»
(16+)
14.40, 2.05 «Порча» (16+)
15.10 Детектив «ДОМ На ХОЛОДНОМ КЛЮче» (16+)
19.00 Мелодрама «Все БУДеТ ХОРОШО» (16+)
23.00 Мелодрама «ВОсТОК - ЗаПаД» (16+)

Че
6.00 Криминальная драма «БРаТ
За БРаТа» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 21.30 «Остановите Витю!»
(16+)
10.00, 19.10 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 Боевик «ДВОЙНОЙ УДаР»
(сШа) (16+)
17.15 Боевик «КРОВаВЫЙ сПОРТ»
(сШа) (16+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «БеРегОВаЯ ОХРаНа» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «известия»
5.20 «чУЖОЙ РаЙОН - 2» (16+)
14.55 Денис Рожков, Кирилл Полухин в детективе «чУЖОЙ
РаЙОН - 3» (16+)
19.00, 0.25 «сЛеД» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Детектив «чеЛОВеК БеЗ ПасПОРТа» (12+)
10.10 Док. фильм «актерские судьбы. алексей Локтев и светлана савёлова» (12+)
10.55 городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «ОНа НаПисаЛа
УБиЙсТВО» (сШа) (12+)
13.40 «Мой герой. герард Васильев» (12+)
14.50 город новостей
15.05 Детектив «ОТец БРаУН» (Великобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (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 «РеаЛЬНЫе ПацаНЫ» (16+)
15.00 «УНиВеР. НОВаЯ ОБЩага»
(16+)
17.00 «иНТеРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛицеЙсКиЙ с РУБЛеВКи» (16+)
20.00 «гОД КУЛЬТУРЫ» (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 Фильм ужасов «игРа В ПРЯТКи» (германия, сШа) (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.35 «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 2.05 «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «ДРУгОЙ» (16+)
19.00 Мелодрама «чУДО ПО РасПисаНиЮ» (16+)
23.05 Мелодрама «ВОсТОК - ЗаПаД» (16+)

Че
6.00 Криминальная драма «БРаТ
За БРаТа» (16+)
6.50, 8.30 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 21.30 «Остановите Витю!»
(16+)
10.00, 19.15 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
13.30, 0.00 «+100500» (16+)
15.00 Фантастический боевик
«ЗВеЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОссТаНие» (сШа) (0+)
17.00 «ЗВеЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОЗМеЗДие» (сШа) (12+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 Боевик «БеРегОВаЯ ОХРаНа» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «известия»
5.35, 13.25 Криминальный сериал «ШаМаН. НОВаЯ УгРОЗа» (16+)
9.25 сергей горобченко, Павел
Трубинер в боевике «БЫВШиХ Не БЫВаеТ» (16+)
19.00, 0.25 «сЛеД» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Детектив «чеРНЫЙ ПРиНц»
(6+)
10.40 Док. фильм «Олег Янковский.
Последняя охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «ОНа НаПисаЛа
УБиЙсТВО» (сШа) (12+)
13.40 «Мой герой. иван Колесников» (12+)
14.50 город новостей

вторник
ДиЯ» (Великобритания сШа) (16+)
0.40 «УМРи, НО Не сеЙчас» (Великобритания - сШа) (12+)
18.15 Детектив «НиКОНОВ и КО»
(16+)
22.35 «Великое потепление» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Телесериал «ДаЛЬНОБОЙЩиКи» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 9.55, 11.30, 14.00, 16.05,
18.50, 21.55 Новости
7.05, 11.35, 18.55, 0.55 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
интервью. Эксперты
9.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины (0+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины (0+)
11.00 Биатлон с Дмитрием губерниевым (12+)
12.00 Футбол. чемпионат испании.
«Вальядолид» - «Реал» (Мадрид) (0+)
14.05 Футбол. чемпионат италии.
«Рома» - «Лацио» (0+)
16.10 Футбол. Кубок англии. 1/16
финала. «Манчестер сити»
- «Фулхэм» (0+)
18.10 «Марат сафин. своя игра»
(12+)
18.30 «Тает лед» (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «спартак» (Москва) - «Куньлунь» (Пекин)
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Кубок англии. 1/16
финала. «Борнмут» - «арсенал»
1.25 Профессиональный бокс. Эдуард скавинский против Науэля альберто галесси. Равшанбек Умурзаков против
Эснейкера Корреа (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специальный выпуск программы «Новости на своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30 свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на своем (16+)
08.45, 15.45 азбука ЖКХ (12+)
09.00, 11.35, 15.00 актуальное интервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
09.35 Т/с «цЫгаНКи» (16+)
10.45, 14.55, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «секретная папка» (16+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15 Худ. фильм «КУРОРТНЫЙ ТУМаН» (16+)
16.00 Время дела (12+)
16.35 Т/с «ЗаКРЫТаЯ ШКОЛа» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15 Т/с «УЛаНсКаЯ БаЛЛаДа»
(12+)
19.00 связь времен (12+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102
(16+)
20.00 На контроле губернатора
(12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
20.30 Т/с «ДВОЙНаЯ ЖиЗНЬ» (12+)
22.00 Худ. фильм «НасЛеДНиКи»
(16+)
00.30 Худ. фильм «ЛЮМЬеРЫ» (6+)
02.20 Музыка на своем (16+)

15.05 Детектив «ОТец БРаУН» (Великобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
18.15 Детектив «НиКОНОВ и КО»
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Док. фильм «грязные тайны
первых леди» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Телесериал «ДаЛЬНОБОЙЩиКи-2» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.55, 17.00, 18.50,
20.55 Новости
7.05, 11.25, 17.05, 21.05 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. интервью. Эксперты
9.00 «Курс евро. Бухарест» (12+)
9.20 Футбол. Кубок Либертадорес. «Университарио» (Перу) - «Карабобо» (Венесуэла) (0+)
12.20 Хоккей. КХЛ. «адмирал»
(Владивосток) - цсКа. Прямая трансляция
15.00 Футбол. Кубок английской
лиги. 1/2 финала. «астон
Вилла» - «Лестер» (0+)
18.00 «Водное поло. Будапештские
игры» (12+)
18.20 Реальный спорт. Водное поло
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Маасейк» (Бельгия). Прямая трансляция
22.00 Кубок английской лиги. Обзор (12+)
22.20, 0.40 английский акцент
22.40 Футбол. Кубок английской
лиги. 1/2 финала. «Манчестер сити» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
1.25 смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против Кристианы «сайборг»
Жустино. генри Корралес
против Хуана арчулеты (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специальный выпуск программы «Новости на своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30 свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на своем (16+)
08.45, 15.45 Парламентский вестник (12+)
09.00, 11.35, 15.00 актуальное интервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
09.35, 20.30 Т/с «ДВОЙНаЯ
ЖиЗНЬ» (12+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Брежнев, которого мы не знали» (12+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15 Худ. фильм «БеЛЫЙ ПаРОВОЗ» (16+)
14.45 Док. фильм «архивы истории.
Документы, определившие
время» (12+)
16.00 Выводы следствия(16+)
16.35 Т/с «ЗаКРЫТаЯ ШКОЛа» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15 Т/с «БеЗ ПРаВа На ВТОРОЙ
ШаНс» (16+)
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.00 человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «часОВЩиК»
(16+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «сТРасТНОЙ
БУЛЬВаР» (16+)

Первый канал

Культура

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, 2.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм «УчеНица МессиНга» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва водная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Док. фильм «Звезда жизни и
смерти»
8.20 Красивая планета. «Таиланд.
исторический город аюттхая»
8.35, 23.10 Док. сериал «Монологи
великого Дуни»
9.05, 22.20 Телесериал «РасКОЛ»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «В мире животных. Театр зверей им.
В.Л. Дурова»
12.20, 18.40, 0.55 «Тем временем.
смыслы»
13.10 «Запечатленное время». «антарктида без романтики»
13.35 Док. фильм «Я должна рассказать»
14.30 солисты XXI века. Эрнест Латыпов
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Худ. фильм «ЮБиЛеЙ»
17.15 Красивая планета. «египет.
абу-Мина»
17.30 Дирижеры XXI века. Бернард
Хайтинк и Королевский оркестр Концертгебау
19.45 главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. «Кельты: кровь и железо»
21.40 искусственный отбор
0.00 Док. фильм «Ромас, Томас и
иосиф»

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, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 анна Ковальчук в детективном телесериале «ТаЙНЫ
сЛеДсТВиЯ» (12+)
18.30 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Катерина Ковальчук, Михаил гаврилов, алексей Яровенко, Ольга сумская, Олеся Жураковская, станислав
Боклан и Юлия ауг в телесериале «КРеПОсТНаЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром соловьёвым» (12+)
2.00 Мария Порошина, Вячеслав
Разбегаев и Владимир епифанцев в телесериале «ПО
гОРЯчиМ сЛеДаМ» (12+)

НТВ
5.20 «еЩе Не ВечеР» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 сегодня
7.05, 8.20 «МОсКВа. ТРи ВОКЗаЛа» (16+)
10.20, 1.15 «МОРсКие ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 0.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «Пес» (16+)
21.00 «гОРЯчаЯ ТОчКа» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 «сеНЯ-ФеДЯ» (16+)
7.55, 19.00 «ПаПиК» (16+)
8.35 Фантастический триллер
«КРасНаЯ ПЛаНеТа» (сШа
- австралия) (16+)
10.40 Фантастическая драма «иНТеРсТеЛЛаР» (сШа - Великобритания - Канада - исландия) (16+)
14.05 «иВаНОВЫ-иВаНОВЫ» (16+)
20.20 Комедийный боевик «РЫцаРЬ ДНЯ» (сШа) (12+)
22.35 Боевик «КВаНТ МиЛОсеР-

четверг
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, 1.15, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм «УчеНица МессиНга» (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, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТаЙНЫ сЛеДсТВиЯ» (12+)
18.30 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Катерина Ковальчук, Михаил гаврилов в телесериале
«КРеПОсТНаЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром соловьёвым» (12+)
2.00 Мария Порошина, Владимир
епифанцев в телесериале «ПО гОРЯчиМ сЛеДаМ»
(12+)

НТВ
5.20 «еЩе Не ВечеР» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 сегодня
7.05, 8.20 «МОсКВа. ТРи ВОКЗаЛа» (16+)
10.20, 1.40 «МОРсКие ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 0.40 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «Пес» (16+)
21.00 «гОРЯчаЯ ТОчКа» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 «сеНЯ-ФеДЯ» (16+)
7.55 «ПаПиК» (16+)
8.40
«Уральские
пельмени».
смехbook» (16+)
9.00 Боевик «КВаНТ МиЛОсеРДиЯ» (Великобритания сШа) (16+)
11.05 «8 ПОДРУг ОУШеНа» (сШа)
(16+)
13.10 «иВаНОВЫ-иВаНОВЫ» (12+)
19.00 «ПаПиК» (16+)
20.20 Боевик «сКаЛа» (сШа) (16+)
23.05 Боевик «сПеКТР» (Великобритания - сШа) (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры

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 Новости (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джейсон стэйтем, Джессика
альба в боевике «МеХаНиК:
ВОсКРеШеНие» (Франция сШа) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Брюс Уиллис в триллере
«счасТЛиВОе чисЛО сЛеВиНа» (сШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 сериал «ДОКТОР ХЭРРОУ»
(16+)
20.30 сериал «КасЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ТеПЛО НаШиХ
ТеЛ» (сШа, Канада) (12+)

30 января
6.35 «Пешком...». Москва екатерининская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40, 20.45 Док. фильм «Кельты: кровь и железо»
8.35, 23.10 Док. сериал «Монологи
великого Дуни»
9.05, 22.20 Телесериал «РасКОЛ»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «избранные
страницы советской музыки. исаак Дунаевский»
12.20, 18.45, 0.40 «игра в бисер».
«Владимир Набоков. «Лолита»
13.00 цвет времени. Михаил Врубель
13.10 «Запечатленное время».
«Воздушный гигант»
14.30 солисты XXI века. Василий
Ладюк
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «Принцесса на вате»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Худ. фильм «МиЛОсТиВЫе
гОсУДаРи»
17.45 Дирижеры XXI века. Даниэль Баренбойм и оркестр
«Западно-Восточный диван»
19.45 главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
21.40 Док. фильм «геометрия цвета ивана Порто»
0.00 черные дыры. Белые пятна
2.30 «Запечатленное время». «что
же это было? (Тунгусский
метеорит)»

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 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 генри Кэвилл, алисия Викандер в комедийном боевике
гая Ричи «агеНТЫ а.Н.К.Л.»
(сШа) (16+)
22.15 «смотреть всем!» (16+)
0.30 Фильм ужасов «ЛОгОВО МОНсТРа» (сШа) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
20.30 сериал «КасЛ» (12+)
23.00 сериал «ВиКиНги» (16+)
1.00 сериал «ПЯТаЯ сТРаЖа.
сХВаТКа» (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+)

28 января
1.15 сериал «ПОМНиТЬ Все» (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 «РеаЛЬНЫе ПацаНЫ» (16+)
15.00 «УНиВеР. НОВаЯ ОБЩага»
(16+)
17.00 «иНТеРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛицеЙсКиЙ с РУБЛеВКи» (16+)
20.00 «гОД КУЛЬТУРЫ» (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 Триллер «ПеРеКРесТОК
МиЛЛеРа» (сШа) (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 Понять. Простить» (16+)
14.40, 2.15 «Порча» (16+)
15.10 Мелодрама «Все БУДеТ ХОРОШО» (16+)
19.00 Мелодрама «ДРУгОЙ» (16+)
23.15 «ВОсТОК - ЗаПаД» (16+)

Че
6.00 «БРаТ За БРаТа» (16+)
6.50, 8.30 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 21.30 «Остановите Витю!»
(16+)
10.00, 19.10 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.00 «+100500» (16+)
15.00 Фантастический боевик
«ЗВеЗДНЫЙ ПУТЬ: ПеРВЫЙ
КОНТаКТ» (сШа) (0+)
17.10 Фантастический боевик
«ЗВеЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОссТаНие» (сШа) (0+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «БеРегОВаЯ ОХРаНа» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «известия»
5.20 Ксения Раппопорт, Дмитрий
Назаров, Юрий Кузнецов в
военной драме «ЛаДОга»
(12+)
9.25 илья Шакунов, Кристина Бабушкина в фильме «ПеРеЛеТНЫе ПТицЫ» (16+)
13.25 Криминальный сериал «ШаМаН. НОВаЯ УгРОЗа» (16+)
19.00, 0.25 «сЛеД» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Детектив «сТРаХ ВЫсОТЫ»
(0+)
10.35 Док. фильм «О чем молчит
андрей Мягков» (12+)
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11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «ОНа НаПисаЛа
УБиЙсТВО» (сШа) (12+)
13.40 «Мой герой. елена ДенисоваРадзинская» (12+)
14.50 город новостей
15.05 Детектив «ОТец БРаУН» (Великобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
18.15 Детектив «НиКОНОВ и КО»
(16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
Красота из подворотни»
(16+)
23.05 «Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Телесериал «ДаЛЬНОБОЙЩиКи» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 18.35, 21.55
Новости
7.05, 12.30, 15.05, 22.00, 0.40 Все
на Матч! Прямой эфир. аналитика. интервью. Эксперты
9.00 Тотальный футбол (12+)
9.55 «Футбольный вопрос» (12+)
10.25 Профессиональный бокс.
Дэнни гарсия против ивана
Редкача. Бой за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC (16+)
13.00 смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против Кристианы «сайборг»
Жустино. генри Корралес
против Хуана арчулеты (16+)
16.05 «24 часа войны: Феррари
против Форда» (16+)
18.05 «Один год из жизни королевских гонок» (12+)
18.45 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Торпедо» (Нижний
Новгород)
22.40 Футбол. Кубок английской
лиги. 1/2 финала. «астон
Вилла» - «Лестер»
1.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Берлин» (германия) - «Факел» (Новый Уренгой, Россия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специальный выпуск программы «Новости на своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30 свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на своем (16+)
08.45, 15.45 Дзержинского, 102
(16+)
09.00, 11.35, 15.00 актуальное интервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
09.35, 20.30 Т/с «ДВОЙНаЯ
ЖиЗНЬ» (12+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Зверская работа» (12+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15, 00.30 Худ. фильм «НасЛеДНиКи» (16+)
16.00 На контроле губернатора
(12+)
16.15 Знания для жизни (12+)
16.35 Т/с «ЗаКРЫТаЯ ШКОЛа» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15 Т/с «БеЗ ПРаВа На ВТОРОЙ
ШаНс» (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Худ. фильм «сТРасТНОЙ
БУЛЬВаР» (16+)
23.55 Трек-лист (16+)
02.10 Музыка на своем (16+)

12.30 «Дом-2. спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «РеаЛЬНЫе ПацаНЫ» (16+)
15.00 «УНиВеР. НОВаЯ ОБЩага»
(16+)
17.00 «иНТеРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛицеЙсКиЙ с РУБЛеВКи» (16+)
20.00 «гОД КУЛЬТУРЫ» (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 Фильм ужасов «чТО сКРЫВаеТ ЛОЖЬ» (сШа) (16+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
18.15 Детектив «НиКОНОВ и КО»
(16+)
22.35 «10 самых... Роковые роли
звезд» (16+)
23.05 Док. фильм «актерские драмы. Без любви виноватые»
(12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Телесериал «ДаЛЬНОБОЙЩиКи-2» (12+)

Домашний

6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.30, 15.15, 19.25, 22.15
Новости
7.05, 11.35, 15.20, 22.20, 0.55 Все
на Матч! Прямой эфир. аналитика. интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса
Ортиса. Реванш. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом
весе. Лео санта Крус против Мигеля Флореса. Трансляция из сШа (16+)
11.00 Профессиональный бокс. Тяжеловесы (16+)
12.30 Футбол. Кубок английской
лиги. 1/2 финала. «Манчестер сити» - «Манчестер
Юнайтед» (0+)
14.30 английский акцент (12+)
15.50 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
афиша (16+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Йокерит»
(Хельсинки). Прямая трансляция
19.30 Баскетбол. евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - цсКа
(Россия). Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. евролига. Мужчины. «Барселона» (испания) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
1.30 «24 часа войны: Феррари против Форда» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 2.45 «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 2.20 «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «чУДО ПО РасПисаНиЮ» (16+)
19.00 Мелодрама «сЛУчаЙНЫХ
ВсТРеч Не БЫВаеТ» (16+)
23.20 Мелодрама «ВОсТОК - ЗаПаД» (16+)

Че
6.00 Криминальная драма «БРаТ
За БРаТа» (16+)
6.40, 8.30 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 21.30 «Остановите Витю!»
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «+100500» (16+)
15.00 Фантастический боевик
«ЗВеЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОЗМеЗДие» (сШа) (12+)
17.20 «ДеЛО № 39» (сШа - Канада) (16+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «БеРегОВаЯ ОХРаНа» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «известия»
5.20, 11.15 Криминальный сериал «ШаМаН. НОВаЯ УгРОЗа» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Павел Майков, Михаил Присмотров, сергей греков,
алексей ильин, Василий
слюсаренко в боевике «НесЛУЖеБНОе
ЗаДаНие»
(16+)
19.00, 0.25 «сЛеД» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «сеМЬ сТаРиКОВ
и ОДНа ДеВУШКа» (0+)
10.35 Док. фильм «Виктор Павлов.
голубиная душа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «ОНа НаПисаЛа
УБиЙсТВО» (сШа) (12+)
13.40 «Мой герой. илья Шакунов»
(12+)
14.50 город новостей
15.05 Детектив «ОТец БРаУН» (Великобритания) (16+)

Матч ТВ

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специальный выпуск программы «Новости на своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30 свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на своем (16+)
08.45, 15.45 Знания для жизни (12+)
09.00, 15.00 актуальное интервью
(12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
09.35, 20.30, 03.20 Т/с «ДВОЙНаЯ
ЖиЗНЬ» (12+)
10.45, 14.50, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «секретная папка» (16+)
11.35 Пятигорское время (12+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15, 00.30 Худ. фильм «часОВЩиК» (16+)
16.00 человек на своем месте (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗаКРЫТаЯ ШКОЛа» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15, 04.15 Т/с «БеЗ ПРаВа На
ВТОРОЙ ШаНс» (16+)
19.15 Око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
22.00 Худ. фильм «МОЙ УБиЙца»
(16+)
23.50 Трек-лист (16+)
02.00 Музыка на своем (16+)
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5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Все на юбилее Леонида агутина (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 ежегодная церемония вручения премии «грэмми» (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва армянская
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40 Док. фильм «Кельты:
кровь и железо»
8.35 Док. сериал «Монологи великого Дуни»
9.05 Телесериал «РасКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «сУВОРОВ»
13.00 Док. фильм «анатолий головня»
14.30 солисты XXI века. Денис
Родькин
15.10 «Письма из провинции». Варнавино (Нижегородская область)
15.40 Худ. фильм «цВеТЫ ЗаПОЗДаЛЫе»
17.15 Дирижеры XXI века. андрис
Нелсонс и Королевский оркестр Концертгебау
19.00 смехоностальгия
19.45 К 85-летию евгения Велихова. «Линия жизни»
20.45, 2.05 «искатели». «Код «черного кабинета»
21.35 Худ. фильм «ДРУг МОЙ,
КОЛЬКа!»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Худ. фильм «ВесНа, ЛеТО,
ОсеНЬ, ЗиМа... и сНОВа ВесНа» (Южная Кореягермания) (18+)
2.50 М/ф для взрослых

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, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 анна Ковальчук в детективном телесериале «ТаЙНЫ
сЛеДсТВиЯ» (12+)
18.30 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Марина Коняшкина, алексей Демидов, Дарья Повереннова и артём Ткаченко
в фильме «ЗаВТРаК В ПОсТеЛЬ» (12+)

НТВ
5.20 «еЩе Не ВечеР» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
сегодня
7.05, 8.20 «МОсКВа. ТРи ВОКЗаЛа» (16+)
10.20, 2.45 «МОРсКие ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00, 19.40 «Пес» (16+)
21.00 «гОРЯчаЯ ТОчКа» (16+)
23.15 «чП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». гоша Куценко (16+)
1.10 Квартирный вопрос (0+)
2.10 «Фоменко фейк» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 «сеНЯ-ФеДЯ» (16+)
7.55, 13.40 «ПаПиК» (16+)
8.40 Боевик «сКаЛа» (сШа) (16+)
11.20 Боевик «МисТеР и Миссис
сМиТ» (сШа) (16+)
17.05
«Уральские
пельмени».
смехbook» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Фантастический боевик «Я чеТВеРТЫЙ» (сШа) (12+)
23.10 Фантастический триллер
«ТеЛеПОРТ» (сШа - Канада) (16+)
0.55 Боевик «сПеКТР» (Великобритания - сШа) (16+)
3.25 анимационный фильм «Рэтчет и Кланк. галактические
рейнджеры» (6+)

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 Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 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 гипотезы» (16+)
20.00 «Ванга: правда или миф?».
Док. спецпроект (16+)
21.00 «Опасности большого города». Док. спецпроект (16+)
23.00 Пол Беттани, Лукас Блэк,
Тайриз гибсон в фантастическом боевике «ЛегиОН»
(сШа) (18+)
1.00 Джоан северанс в фантастическом боевике «чеРНЫЙ
сКОРПиОН» (сШа) (16+)
2.40 Джоан северанс в фантастическом боевике «чеРНЫЙ
сКОРПиОН - 2: В ЭПицеНТРе ВЗРЫВа» (сШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
19.30 Худ. фильм «КЛаУсТРОФОБЫ» (сШа, ЮаР) (16+)
21.45 Худ. фильм «ВОиНЫ сВеТа»
(сШа, австралия) (16+)
23.45 Худ. фильм «ОХОТНиК На
ТРОЛЛеЙ» (Норвегия) (16+)
1.45 Худ. фильм «ФУРгОН сМеРТи» (сШа) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «РеаЛЬНЫе ПацаНЫ» (16+)
15.00 «УНиВеР. НОВаЯ ОБЩага»
(16+)
17.00 «иНТеРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Боевик «МОРПеХ» (сШа)
(16+)

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 2.55 «Реальная мистика»
(16+)
12.35, 1.25 «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 0.55 «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «сЛУчаЙНЫХ
ВсТРеч Не БЫВаеТ» (16+)
19.00 Мелодрама «НеЛЮБОВЬ»
(16+)
22.55 Комедия «БеБи-БУМ» (16+)

Че
6.00 Криминальная драма «БРаТ
За БРаТа» (16+)
6.45, 8.30 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
12.00 «Дорога» (16+)
14.00 «ДеЛО № 39» (сШа - Канада) (16+)
16.00, 22.15 Мелодрама «НеКУДа
БеЖаТЬ» (сШа) (0+)
18.00 Комедийный боевик «аНгеЛЫ чаРЛи» (германия сШа) (0+)
20.00 Комедийный боевик «аНгеЛЫ чаРЛи - 2» (сШа) (12+)
0.10 «+100500» (18+)
1.15 Боевик «БеРегОВаЯ ОХРаНа» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.20 Павел Майков, Михаил Присмотров, сергей греков,
алексей ильин, Василий
слюсаренко в боевике «НесЛУЖеБНОе
ЗаДаНие»
(16+)
6.55 сергей газаров, Владимир
Яглыч, гурам Баблишвили,
Владислав Котлярский, софья Торосян в боевике «ПОД
ПРиКРЫТиеМ» (16+)
19.45, 0.45 «сЛеД» (16+)
23.45 «светская хроника» (16+)
1.30 «ДеТеКТиВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Док. фильм «Валентина Титова. В тени великих мужчин»
(12+)
9.00, 11.50, 15.05 Худ. фильм «БесПОКОЙНЫЙ УчасТОК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 события
14.55 город новостей
18.10 Детектив «ЗОЛОТаЯ ПаРОчКа» (12+)
20.00 Детектив «сеЗОН ПОсаДОК»
(12+)

22.00, 3.00 «В центре событий»
23.10 Худ. фильм «МУсОРЩиК»
(12+)
1.15 Док. фильм «Увидеть америку
и умереть» (12+)
2.05 Док. фильм «актерские драмы. Без любви виноватые»
(12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 12.35, 14.10, 16.05,
17.40, 20.15, 21.20 Новости
7.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15, 21.25,
0.25 Все на Матч! Прямой
эфир. аналитика. интервью.
Эксперты
9.00 «Курс евро» (12+)
9.20 смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против
Майкла
чендлера.
Фрэнк Мир против Хави айялы. Трансляция из сШа (16+)
11.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. скелетон. Мужчины.
1-я попытка. Прямая трансляция из Швейцарии
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. скелетон. Мужчины.
2-я попытка. Прямая трансляция из Швейцарии
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. скелетон. Женщины.
1-я попытка. Прямая трансляция из Швейцарии
16.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. скелетон. Женщины.
2-я попытка. Прямая трансляция из Швейцарии
17.45 Все на футбол! афиша (12+)
18.45 «Кубок Пари Матч Премьер.
Новые герои - «Партизан
Белград» (12+)
20.20 Профессиональный бокс. Тяжеловесы (16+)
20.50 «Биатлон. Дорога на чемпионат мира» (12+)
22.25 Футбол. чемпионат германии. «герта» - «Шальке». Прямая трансляция
0.45 «Вот это поворот!» (16+)
1.05 Футбол. чемпионат Франции
(0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специальный выпуск программы «Новости на своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30 свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на своем (16+)
08.45, 15.45 Око государево (16+)
09.00, 11.35, 15.00 актуальное интервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
09.35, 20.30, 03.20 Т/с «ДВОЙНаЯ
ЖиЗНЬ» (12+)
10.45, 14.55, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Твердыни мира» (12+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ЗДРасТе, Я ВаШ
ПаПа!» (12+)
16.00 Поехали на курорт (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗаКРЫТаЯ ШКОЛа» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15, 04.15 Т/с «БеЗ ПРаВа На
ВТОРОЙ ШаНс» (16+)
19.15, 23.45 азбука ЖКХ (12+)
20.00 Время дела (12+)
22.00 Худ. фильм «РОКОВаЯ КРасОТа» (16+)
00.30 Худ. фильм «МиР БУДУЩегО» (18+)
02.00 Музыка на своем (16+)
02.15 Культпоход (12+)
05.10 ставрополье сегодня (12+)

официально

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Ягубов Г.В. доводит
до сведения депутатов Думы Ставропольского края и населения, что
очередное, сорок первое заседание Думы Ставропольского края состоится 30 января 2020 года в 10 часов. На рассмотрение Думы согласно проекту повестки дня вносятся
вопросы:
о назначении мировых судей в ставропольском крае
о проекте закона ставропольского
края № 398-6 «О стратегии социальноэкономического развития города-курорта
Кисловодска до 2035 года»
о проекте закона ставропольского
края № 423-6 «О внесении изменений в Закон ставропольского края «О
Контрольно-счетной палате ставропольского края»
о проекте закона ставропольского
края № 437-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав
александровского муниципального района ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории александровского района ставропольского края»
о проекте закона ставропольского
края № 446-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав андроповского муниципального района ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории андроповского района ставропольского края»
о проекте закона ставропольского
края № 440-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав апанасенковского муниципального
района ставропольского края, и об организации местного самоуправления на
территории апанасенковского района
ставропольского края»
о проекте закона ставропольского
края № 432-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав арзгирского муниципального района ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории арзгирского района ставропольского края»
о проекте закона ставропольского
края № 428-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Буденновского муниципального района ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Буденновского района ставропольского края»
о проекте закона ставропольского
края № 424-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав грачевского муниципального района ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории грачевского района ставропольского края»
о проекте закона ставропольского
края № 434-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Кочубеевского муниципального района ставропольского края, и об организации местного самоуправления на терри-

тории Кочубеевского района ставропольского края»
о проекте закона ставропольского
края № 435-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Красногвардейского муниципального района ставропольского края, и об организации местного самоуправления на
территории Красногвардейского района
ставропольского края»
о проекте закона ставропольского
края № 445-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Курского муниципального района
ставропольского края, и об организации
местного самоуправления на территории
Курского района ставропольского края»
о проекте закона ставропольского
края № 425-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Левокумского муниципального района ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Левокумского района ставропольского края»
о проекте закона ставропольского
края № 436-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Новоселицкого муниципального района ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Новоселицкого района ставропольского края»
о проекте закона ставропольского
края № 443-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Предгорного муниципального района ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Предгорного района ставропольского края»
о проекте закона ставропольского
края № 422-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав степновского муниципального района ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории степновского района ставропольского края»
о проекте закона ставропольского
края № 426-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Труновского муниципального района ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Труновского района ставропольского края»
о проекте закона ставропольского
края № 433-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Туркменского муниципального района ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Туркменского района ставропольского края»
о проекте закона ставропольского
края № 429-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Шпаковского муниципального района ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Шпаковского района ставропольского края»
о проекте закона ставропольского
края № 427-6 «О внесении изменений в
законы ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования города Невинномысска ставропольского края» и «Об установлении границ муниципальных образований в Кочубеевском районе ставропольского края»

суббота
Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 александр Михайлов в фильме «МУЖиКи!..» (6+)
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в
день рождения» (12+)
17.50, 21.20 «сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.15 Николь Кидман, Дев Патель в
фильме «ЛеВ» (16+)
2.30 «Про любовь» (16+)

Россия
5.00 «Утро России. суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «сто к одному»
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.30 евгения Осипова, сергей
Мухин и Татьяна чердынцева
в фильме «ПечеНЬе с ПРеДсКаЗаНиеМ» (12+)
18.00 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 александра Третьякова, илья
ильиных, Кристина александрова, игорь сигов, Валерий Кащеев и александра
гайдук в фильме «сНеЖНЫЙ
КОМ» (12+)
0.55 К дню рождения Веры глаголевой. анна Вартанян, анна Леванова, Рэйф Файнс,
александр Балуев и сергей
Юшкевич в фильме «ДВе
ЖеНЩиНЫ» (12+)

НТВ
5.00 «чП. Расследование» (16+)
5.35 ирина апексимова и илья
Шакунов в боевике «аНТисНаЙПеР» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «готовим с алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Доктор свет» (16+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Последние 24 часа» (16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
19.00 «центральное телевидение»
20.50 «секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» (18+)
23.30 «своя правда» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20
«Уральские
пельмени».
смехbook» (16+)
9.00 «ПросТО кухня» (12+)

воскресенье
о проекте закона ставропольского
края № 418-6 «О внесении изменения в
статью 71 Закона ставропольского края
«О порядке назначения и деятельности
мировых судей в ставропольском крае»
о проекте закона ставропольского
края № 430-6 «О дополнительной мере
социальной поддержки, предоставляемой в виде компенсации расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма»
о проекте закона ставропольского
края № 415-6 «О внесении изменения в
статью 1 Закона ставропольского края
«О детях войны в ставропольском крае»
о проекте закона ставропольского
края № 444-6 «О внесении изменения в
статью 4 Закона ставропольского края
«О ветеранах труда ставропольского
края»
о проекте закона ставропольского
края № 448-6 «О некоторых вопросах в
области защиты населения и территорий
в ставропольском крае от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»
о проекте закона ставропольского
края № 449-6 «О внесении изменений в
Закон ставропольского края «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской
Федерации в ставропольском крае»
о проекте закона ставропольского
края № 439-6 «О внесении изменений в
статьи 3 и 4 Закона ставропольского края
«О некоторых вопросах охраны атмосферного воздуха»
о проекте закона ставропольского
края № 431-6 «О внесении изменения в
статью 62 Закона ставропольского края
«О некоторых вопросах в области жилищных отношений в ставропольском крае»
о согласовании изменений, внесенных
в постановление Правительства ставропольского края от 20 августа 2008 г.
№ 129-п «О Порядке предоставления жилых помещений в домах системы социального обслуживания граждан специализированного жилищного фонда ставропольского края и Порядке предоставления жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан
специализированного жилищного фонда
ставропольского края» постановлением
Правительства ставропольского края от
10 декабря 2019 г. № 563-п
о согласовании кандидатуры Ткачева В.Я. на присвоение звания «Почетный
гражданин ставропольского края»
о согласовании кандидатуры Титенко а.Л. на присвоение звания «Почетный
гражданин ставропольского края»
о Примерной программе законопроектной работы Думы ставропольского
края шестого созыва на 2020 год
о Плане организационных мероприятий по реализации полномочий Думы
ставропольского края шестого созыва
на 2020 год.
Регистрация депутатов будет проводиться в здании Думы Ставропольского края с 9 часов.
Прямая трансляция заседания будет
осуществляться в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы
Ставропольского края по адресу:
www.dumask.ru.

Первый канал
5.25, 6.10 Олег Борисов в комедии
«За ДВУМЯ ЗаЙцаМи» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.45 «часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Владимир самойлов, Михаил Пуговкин, Зоя Фёдорова
в фильме «сВаДЬБа В МаЛиНОВКе» (0+)
15.50 «Дмитрий Маликов. «Пора
меня разоблачить» (12+)
17.00 «Внезапно 50». Концерт Дмитрия Маликова (12+)
19.15, 22.00 Музыкальный фестиваль «голосящий КиВиН»
(16+)
21.00 «Время»
23.15 Жиль Леллуш в фильме «БеЗДНа» (18+)
1.10 «На самом деле» (16+)

Россия
4.25 Оксана акиньшина, евгений
Миллер в фильме «МеТеЛЬ»
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «сто к одному»
11.10 Ольга Кавалай-аксёнова, артём Осипов в телесериале
«Я Все ПОМНЮ» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром соловьёвым» (12+)
1.00 «антарктида. 200 лет мира»
(12+)

НТВ
5.20 «Таинственная Россия» (16+)
6.10 «центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 своя игра (0+)
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 событиях» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «царевны» (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Комедия «аФеРисТЫ. ДиК
и ДЖеЙН РаЗВЛеКаЮТсЯ»
(сШа) (12+)

1 февраля
10.00 М/ф «Забавные истории» (6+)
10.35 М/с «сказки Шрэкова болота» (6+)
11.00 анимационный фильм «сезон
охоты» (12+)
12.40 анимационный фильм «сезон охоты. страшно глупо!»
(6+)
14.20 Фантастический триллер
«ТеЛеПОРТ» (сШа - Канада) (16+)
16.05 Фантастический боевик «Я чеТВеРТЫЙ» (сШа) (12+)
18.20 Боевик «ШТУРМ БеЛОгО ДОМа» (сШа) (16+)
21.00 Фантастический фильмкатастрофа «геОШТОРМ»
(сШа) (16+)
23.10 Боевик «ОгРаБЛеНие В УРагаН» (сШа) (16+)
1.05 Комедия «50 ПеРВЫХ ПОцеЛУеВ» (сШа) (18+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 «Два клена». Мультфильм
7.50 Худ. фильм «ДРУг МОЙ, КОЛЬКа!»
9.15, 16.25 Телескоп
9.40 «Неизвестная». «Карл Брюллов. «Женский портрет»
10.10 Худ. фильм «МеЛОДиЯ На
ДВа гОЛОса»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 человеческий фактор. «Музей работает круглосуточно»
13.35, 0.45 Док. фильм «Блистательные стрекозы»
14.30 Жизнь замечательных идей.
«Новая физика. Теория относительности»
14.55 Худ. фильм «КОе-чТО иЗ гУБеРНсКОЙ ЖиЗНи»
16.55 ильдар абдразаков, аида гарифуллина, Хуан Диего Флорес в гала-концерте на Марсовом поле в Париже
18.45 «Острова». андрей Мягков и
анастасия Вознесенская
19.25 Худ. фильм «ПОсЛесЛОВие»
21.00 «агора»
22.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ ПОД
ДОЖДеМ» (Франция - италия)
23.40 Барбара Хендрикс. Концерт
в «Олимпии»
1.40 «искатели». «Зодчий непостроенного храма»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
с игорем Прокопенко (16+)
7.40 анимационный фильм «Карлик Нос»
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» с игорем
Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. чему там завидовать? 10 тайн
красивой жизни» (16+)
17.20 Харрисон Форд, Марк Хэмилл в фантастическом боевике «ЗВеЗДНЫе ВОЙНЫ:
ЭПиЗОД VII - ПРОБУЖДеНие сиЛЫ» (сШа) (12+)
20.00 «ЗВеЗДНЫе ВОЙНЫ: ПОсЛеДНие ДЖеДаи» (сШа)
(16+)
23.00 Миа Васиковска, Джонни
Депп в фэнтези «аЛиса В
ЗаЗеРКаЛЬе» (сШа - Великобритания) (12+)
1.00 Бен стиллер в приключенческой трагикомедии «НеВеРОЯТНаЯ ЖиЗНЬ УОЛТеРа
МиТТи» (сШа - Великобритания) (12+)

2 февраля
11.55 Боевик «ОгРаБЛеНие В УРагаН» (сШа) (16+)
13.55 Боевик «ШТУРМ БеЛОгО ДОМа» (сШа) (16+)
16.35 Фантастический фильмкатастрофа «геОШТОРМ»
(сШа) (16+)
18.45 Фильм-катастрофа «РаЗЛОМ
саН-аНДРеас» (сШа) (16+)
21.00 Боевик «НеБОсКРеБ» (гонконг - сШа) (16+)
23.00 Фантастический боевик
«ЛЮси» (сШа - Франция)
(18+)
0.45 Фантастический боевик «ЗаЩиТНиКи» (сШа) (12+)

Культура
6.30 Мультфильмы
8.05 Худ. фильм «КОе-чТО иЗ гУБеРНсКОЙ ЖиЗНи»
9.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 Худ. фильм «ПОсЛесЛОВие»
12.20 «Письма из провинции». Варнавино (Нижегородская область)
12.50, 1.45 Диалоги о животных.
Зоопарки чехии
13.30 «Другие Романовы». «Кукса владетель мира»
14.05 Худ. фильм «В сУББОТУ ВечеРОМ, В ВОсКРесеНЬе
УТРОМ» (Великобритания)
15.40 День разгрома немецкофашистских войск в сталинградской битве. «чистая победа. сталинград»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире». «аппарат
илизарова»
17.25 «Ближний круг Михаила аграновича»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «МеЛОДиЯ На
ДВа гОЛОса»
22.35 «Шедевры мирового музыкального театра»

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны чапман» (16+)
8.00 генри Кэвилл, алисия Викандер в комедийном боевике
гая Ричи «агеНТЫ а.Н.К.Л.»
(сШа) (16+)
10.10 Хью Джекман в фантастическом боевике «ЖиВаЯ
сТаЛЬ» (сШа - индия) (16+)
12.40 Миа Васиковска, Джонни
Депп в фэнтези «аЛиса В
ЗаЗеРКаЛЬе» (сШа - Великобритания) (12+)
14.45 Харрисон Форд, Марк Хэмилл в фантастическом боевике «ЗВеЗДНЫе ВОЙНЫ:
ЭПиЗОД VII - ПРОБУЖДеНие сиЛЫ» (сШа) (12+)
17.20 «ЗВеЗДНЫе ВОЙНЫ: ПОсЛеДНие ДЖеДаи» (сШа)
(16+)
20.20 «чУДО-ЖеНЩиНа» (сШа Китай - гонконг) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» с игорем
Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.45 «КРаМПУс» (сШа) (16+)
12.45 Худ. фильм «ЗЛОВеЩие
МеРТВецЫ: аРМиЯ ТЬМЫ»
(сШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
11.15 сериал «ВиКиНги» (16+)
13.15 Худ. фильм «КРОВЬ: ПОсЛеДНиЙ ВаМПиР» (Китай,
Франция) (16+)
15.00 Худ. фильм «ВОиНЫ сВеТа»
(сШа, австралия) (16+)
17.00 Худ. фильм «КЛаУсТРОФОБЫ» (сШа, ЮаР) (16+)
19.00 Худ. фильм «ДРУгОЙ МиР»
(сШа,
Великобритания)
(16+)
21.30 Худ. фильм «ДРУгОЙ МиР:
ЭВОЛЮциЯ» (сШа, Канада) (16+)
23.30 Худ. фильм «ЗЛОВеЩие
МеРТВецЫ: аРМиЯ ТЬМЫ»
(сШа) (16+)
1.15 Худ. фильм «КРаМПУс» (сШа)
(16+)

ТНТ
07.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «саШаТаНЯ» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «иНТеРНЫ» (16+)
16.00 «импровизация» (16+)
17.00 «Шоу «студия «союз» (16+)
18.00 «где логика?» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.05 «Дом-2. город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 Триллер «ВОсТОК» (Великобритания, сШа) (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 Мелодрама «ТРи ДОРОги»
(16+)
10.55 Мелодрама «ЗОЯ» (16+)
19.00 историческая драма «ВеЛиКОЛеПНЫЙ ВеК» (16+)
23.25 Мелодрама «ПаРи На ЛЮБОВЬ» (16+)
1.10 Мелодрама «ЗОЯ» (16+)

Че
6.00 «ералаш» (0+)
8.00, 9.30, 10.20, 11.15, 21.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 10.00, 10.45 «Улетное видео.
Лучшее» (16+)
11.45 Комедийный боевик «аНгеЛЫ чаРЛи» (германия сШа) (0+)
13.45 Комедийный боевик «аНгеЛЫ чаРЛи - 2» (сШа) (12+)
16.00 Боевик «ОДНаЖДЫ В МеКсиКе.
ОТчаЯННЫЙ-2»
(сШа) (16+)
18.00 «Дорога» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
1.00 Детективная драма «иНсТиНКТ» (сШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТеКТиВЫ» (16+)
10.20 «сЛеД» (16+)
0.00 «известия. главное»
0.55 Владимир Машков, андрей
смоляков, ингеборга Дапкунайте в исторической драме «гРигОРиЙ Р.» (12+)

ТВЦ
6.05 аБВгДейка (0+)
6.30 Худ. фильм «ЗеМЛЯ саННиКОВа» (0+)
8.30 Православная энциклопедия
(6+)
8.55 Худ. фильм «ПаРиЖаНКа»
(12+)
10.50, 11.45 Худ. фильм «БОЛЬШаЯ
сеМЬЯ» (0+)

14.30 Худ. фильм «ДРУгОЙ МиР»
(сШа,
Великобритания)
(16+)
17.00 Худ. фильм «ДРУгОЙ МиР:
ЭВОЛЮциЯ» (сШа, Канада) (16+)
19.00 Худ. фильм «ДРУгОЙ МиР:
ВОссТаНие
ЛиКаНОВ»
(сШа, Новая Зеландия) (16+)
20.45 Худ. фильм «ДРУгОЙ МиР:
ПРОБУЖДеНие» (сШа, Канада) (16+)
22.30 Худ. фильм «КРОВЬ: ПОсЛеДНиЙ ВаМПиР» (Китай,
Франция) (16+)
0.15 Худ. фильм «ОХОТНиК На
ТРОЛЛеЙ» (Норвегия) (16+)

ТНТ

11.30, 14.30, 23.45 события
13.10, 14.45 Худ. фильм «КаК иЗВесТи ЛЮБОВНицУ За сеМЬ
ДНеЙ» (12+)
17.15 Детектив «Шаг В БеЗДНУ»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. иосиф Кобзон»
(16+)
0.50 «90-е. Водка» (16+)
1.40 «советские мафии. Карты,
деньги, кровь» (16+)

Матч ТВ
6.00 смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль санчес
против георгия Караханяна (16+)
7.35 спортивные танцы. чемпионат мира среди профессионалов (0+)
8.45 Все на футбол! афиша (12+)
9.45, 12.25, 17.15, 20.15 Новости
9.55 Футбол. чемпионат испании. «Вильярреал» - «Осасуна» (0+)
11.55 «Биатлон. Дорога на чемпионат мира» (12+)
12.30 «Кубок Пари Матч Премьер.
Новые герои - «Партизан
Белград» (12+)
13.00, 22.25 Все на Матч! Прямой
эфир. аналитика. интервью.
Эксперты
13.30 Футбол. «Кубок Париматч
Премьер - 2020». «Локомотив» (Москва) - «Партизан»
(сербия)
15.55 Биатлон. чемпионат мира среди юниоров. спринт.
Юниорки
17.25 Футбол. «Кубок Париматч
Премьер - 2020». «спартак»
(Москва) - «Ростов». Прямая
трансляция
20.25 Футбол. чемпионат германии. «Лейпциг» - «Боруссия» (Менхенгладбах). Прямая трансляция
22.55 Футбол. чемпионат испании.
«Валенсия» - «сельта». Прямая трансляция
0.55 Регби. чемпионат европы.
Мужчины. Россия - испания (0+)

СвоёТВ
06.00, 11.50 ставрополье сегодня (12+)
06.55 Музыка на своем (16+)
07.00 За здоровье! (16+)
08.00 Время дела (12+)
08.30 свои мультфильмы (0+)
09.00 Худ. фильм «ПРО ВиТЮ, ПРО
МаШУ и МОРсКУЮ ПеХОТУ» (6+)
10.05 человек на своем месте (12+)
10.30 ставропольский благовест
(12+)
10.45 Детская развлекательная
программа «Лёпа» (6+)
11.00 В мире еды (12+)
12.35, 18.05, 19.15 Т/с «БеРиЯ. ПРОигРЫШ» (16+)
14.20 Док. фильм «сенсация или
провокация» (16+)
15.05 Худ. фильм «аМУН» (12+)
16.30 Новости на своем. итоги
(16+)
17.00 Т/с «ТаЙНа ЗаМКа ТаМПЛиеРОВ» (16+)
17.50 Дзержинского, 102 (16+)
19.00 Михайловские вести (16+)
20.10 Док. фильм «Насекомые, или
миллиметровый мир» (12+)
21.00 Худ. фильм «УиЛЬЯМ и КеЙТ»
(16+)
22.30 Худ. фильм «РОКОВаЯ КРасОТа» (16+)
00.10 Худ. фильм «МиР БУДУЩегО» (18+)
01.40 Ледовое шоу. «Лебединое
озеро» (12+)

11.45 Детектив «ВеРсиЯ ПОЛКОВНиКа ЗОРиНа» (0+)
13.35 «смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Мужчины Жанны Фриске»
(16+)
15.55 «Прощание. аркадий Райкин» (16+)
16.45 «Хроники московского быта.
Месть фанатки» (12+)
17.40 Худ. фильм «аВаРиЯ» (12+)
21.35, 0.40 Детектив по воскресеньям. «КОгОТЬ иЗ МаВРиТаНии» (16+)
1.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

6.00 «ералаш» (0+)
7.30, 3.15 «Туристы» (16+)
9.30 Военная драма «РаЗВеДчицЫ» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
1.00 Детективная драма «иНсТиНКТ» (сШа) (18+)

6.00 Худ. фильм «БРЮс Ли: РОЖДеНие ДРаКОНа» (Китай,
Канада, сШа) (16+)
7.50 Футбол. чемпионат германии.
«Майнц» - «Бавария» (0+)
9.50, 14.15, 17.00 Новости
10.00 Футбол. чемпионат испании. «Реал» (Мадрид) - «атлетико» (0+)
12.00, 17.05, 18.05, 22.25 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. интервью. Эксперты
12.55 Биатлон. чемпионат мира
среди юниоров. гонка преследования. Юноши. Прямая трансляция
13.45 «Катарские игры - 2020» (12+)
14.25 Футбол. чемпионат италии.
«Ювентус» - «Фиорентина».
Прямая трансляция
16.25 Биатлон. чемпионат мира
среди юниоров. гонка преследования. Юниоры. Прямая трансляция
17.15 Биатлон. чемпионат мира
среди юниоров. гонка преследования. Юниорки. Прямая трансляция
18.25 Баскетбол. единая лига ВТБ.
УНиКс (Казань) - «Химки».
Прямая трансляция
20.25 Футбол. чемпионат испании.
«севилья» - «алавес»
22.55 Футбол. чемпионат испании.
«Барселона» - «Леванте»
0.55 Футбол. чемпионат Нидерландов. «аякс» - ПсВ (0+)

ПЯТЫЙ канал

СвоёТВ

5.00 Владимир Машков, андрей
смоляков, екатерина Климова, ингеборга Дапкунайте, Валерий Дегтярь в исторической драме «гРигОРиЙ Р.» (12+)
7.05 «Моя правда. Владимир Меньшов. чему верит Москва»
(16+)
8.00 «светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда. алексей Панин.
Меня должны услышать»
(16+)
10.00 Денис Рожков, Кирилл Полухин, Зоя Буряк в детективе «чУЖОЙ РаЙОН - 3» (16+)
23.10 сергей горобченко, алексей
Кравченко в боевике «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)

06.00, 11.50, 04.20 ставрополье сегодня (12+)
06.55, 05.45 Музыка на своем (16+)
07.00 За здоровье! (16+)
08.00 актуальное интервью (12+)
08.30 свои мультфильмы (0+)
09.00 Худ. фильм «ВЫ ПеТЬКУ Не
ВиДеЛи?» (6+)
10.05 человек на своем месте (12+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 азбука ЖКХ (12+)
11.00 Док. фильм «анкор. Земля богов» (12+)
12.35, 18.05 Т/с «БеРиЯ. ПРОигРЫШ» (16+)
14.20 Док. фильм «Русские тайны» (16+)
15.05 Худ. фильм «сТаРШаЯ ЖеНа» (12+)
16.35 Поехали на курорт (12+)
17.00 Т/с «ТаЙНа ЗаМКа ТаМПЛиеРОВ» (16+)
17.50 Знания для жизни (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Новости на своем. итоги
(16+)
21.00 Худ. фильм «ФаН-ФаН ТЮЛЬПаН» (16+)
22.40 Худ. фильм «Уильям и Кейт»
(16+)
00.10 Ледовое шоу. «Лебединое
озеро» (12+)
02.05 «Жена. история любви» (16+)
03.20 Трек-лист (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «саШаТаНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «РеаЛЬНЫе ПацаНЫ» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 «Предсказания: 2020» (16+)
8.55 «Пять ужинов» (16+)
9.10 Комедия «БеБи-БУМ» (16+)
11.10 Мелодрама «НеЛЮБОВЬ»
(16+)
14.45 историческая драма «ВеЛиКОЛеПНЫЙ ВеК» (16+)
23.15
Мелодрама
«ОсеННиЙ
ВаЛЬс» (16+)
1.25 Мелодрама «ЗОЯ» (16+)

Че

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «сеМЬ сТаРиКОВ
и ОДНа ДеВУШКа» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Верное решение» (16+)
8.10 Худ. фильм «сеКРеТ НеПРисТУПНОЙ
КРасаВицЫ»
(12+)
9.50 Док. фильм «григорий горин.
Формула смеха» (12+)
10.40 «спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20 события
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Извещение о проведении повторных торгов по продаже
арестованного имущества в электронной форме
I. Общие положения
Основание проведения торгов - постановления судебных
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управление 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 - 25 января
2020 г. в 09 ч.00 мин. по московскому времени.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 10 февраля 2020 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 - 13 февраля
2020 г. в 10 ч. 00 мин. по московскому времени на универсальной
торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» в сети «Интернет» по адресу
http://utp.sberbank-ast.ru.

II. Основные характеристики
выставляемого на аукционе имущества
Лот №1. Залоговое имущество должника Землянского И.В.:
Жилой дом с надворными постройками и сооружениями, назначение: Жилое здание, площадь 49,5 кв.м., кадастровый номер
26:35:060504:345, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, площадь 1319 кв.м., кадастровый номер 26:35:060504:75, ограничение прав и обременение
объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Кировский район, г.Новопавловск, ул.Железнодорожная, д.45.
Начальная цена продажи 1143080 (один миллион сто сорок три
тысячи восемьдесят) рублей.
Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 11430 (одиннадцать тысяч четыреста тридцать) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Налинской Г.А.: Производственное здание автобазы с пристройками и прочими сооружениями, назначение: Нежилое здание, площадь 982,2 кв.м., кадастровый номер 26:24:030111:367, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, запрет на совершение регистрационных действий. Токарный цех, назначение: Нежилое здание, площадь 121,9
кв.м., кадастровый номер 26:24:030111:368, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, запрет на совершение регистрационных действий. Водонагреватель, назначение: Нежилое здание, площадь 10 кв.м., кадастровый номер 26:24:030101:396, ограничение
прав и обременение объекта: ипотеки, запрет на совершение регистрационных действий. Мастерская, назначение: Нежилое здание,
площадь 133,8 кв.м., кадастровый номер 26:24:030101:401, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, запрет на совершение
регистрационных действий. Склад, назначение: Нежилое здание,
площадь 576,2 кв.м., кадастровый номер 26:24:030111:413, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, запрет на совершение
регистрационных действий. Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов - под базой механизации, площадь 13491,63
кв.м., кадастровый номер 26:24:030111:6, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Минеральные воды,
ул. Московская, д.27в.
Начальная цена продажи 26564880 (двадцать шесть миллионов
пятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей.
Сумма задатка 1300000 (один миллион триста тысяч) рублей.
Шаг аукциона 265648 (двести шестьдесят пять тысяч шестьсот
сорок восемь) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Митиной И.Ю.: Склад
№ 15, назначение: Нежилое здание, площадь 1716,5 кв.м., кадастровый номер 26:04:000000:5380, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты и Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов - для производственных целей, площадь 1939 кв.м.,
кадастровый номер 26:04:170913:22, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, Новоалександровский район, г.Новоалександровск, ул. Панфилова, д.74.
Начальная цена продажи 5928488 (пять миллионов девятьсот
двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 88
копеек.
Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 59284 (пятьдесят девять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля.
Лот №4. Залоговое имущество должника Митиной И.Ю.: Склад
№ 11, назначение: Нежилое, площадь 344,4 кв.м., кадастровый номер 26:04:000000:5496, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека, аресты и Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов - для производственных целей, площадь 4055 кв.м., кадастровый номер 26:04:170913:19, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, Новоалександровский район, г.Новоалександровск, ул. Панфилова, д.73.
Начальная цена продажи 3153805 (три миллиона сто пятьдесят
три тысячи восемьсот пять) рублей 32 копейки.
Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 31538 (тридцать одна тысяча пятьсот тридцать восемь) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Журавель А.С.: (вид
права: совместная собственность правообладателей: Журавель
Н.Н., Журавель А.С.).: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 43,4 кв.м., этаж
№ 04, кадастровый номер 26:12:030315:229, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, Весь объект. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Объездная, д.15, кв.16.
Начальная цена продажи 869335 (восемьсот шестьдесят девять
тысяч триста тридцать пять) рублей 12 копеек.
Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 8693 (восемь тысяч шестьсот девяносто три) рубля.
Лот №6. Залоговое имущество должника Тахмезова Р.Т.: Жилое
помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 63,3 кв.м., этаж № 01, кадастровый номер
26:21:020322:745, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, Весь объект, арест, Весь объект. Адрес: Ставропольский
край, г.Буденновск, мкр.6-й, д.15, кв.12.
Начальная цена продажи 1405900 (один миллион четыреста пять
тысяч девятьсот) рублей.
Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 14059 (четырнадцать тысяч пятьдесят девять) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Орловской О.В.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 55,2 кв.м.,
кадастровый номер 26:12:010513:687, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, Весь объект. Адрес: Ставропольский
край, г.Ставрополь, ул.Ленина, д.397, корп.4, кв.29.
Начальная цена продажи 1151078 (один миллион сто пятьдесят
одна тысяча семьдесят восемь) рублей 84 копейки.
Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 11510 (одиннадцать тысяч пятьсот десять) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Магомедрасулова Р.А.:
Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 66,2 кв.м., этаж № 02, кадастровый номер 26:12:011605:17989, ограничение прав и обременение объекта:
в силу закона, Весь объект, запрет на совершение регистрационных
действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Пирогова,
д.62/3, кв.88.
Начальная цена продажи 1265264 (один миллион двести шестьдесят пять тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 44 копейки.
Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 12652 (двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят два)
рубля.
Лот №9. Залоговое имущество должника Гурциева А.З.: Жилой
дом, назначение: Здание (строение), часть здания; Жилое; Жилой
дом, площадь 227,3 кв.м., кадастровый номер 26:29:030301:1292,
ограничение прав и обременение объекта: в силу закона и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды
разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, площадь 860
кв.м., кадастровый номер 26:29:030301:296, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, Весь объект, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Суворовская, ул.Центральная, дом 25.
Начальная цена продажи 2590355 (два миллиона пятьсот девяносто тысяч триста пятьдесят пять) рублей 28 копеек.
Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 25903 (двадцать пять тысяч девятьсот три) рубля.
Лот №10. Залоговое имущество должника Емельянова А.А. (вид
права: долевая собственность правообладателей: 1/2 доля в праве
Емельянова А.А., 1/2 доля в праве Емельяновой Ю.М.): Жилой дом,
назначение: Жилой дом, площадь 38,9 кв.м., кадастровый номер
26:25:051813:52, ограничение прав и обременение объекта: в силу
закона, Весь объект, запрещение и Земельный участок, категория

земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: ИЖС, площадь 2100 кв.м., кадастровый номер 26:25:051807:36,
ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, Весь объект, запрещение. Адрес: Ставропольский край, р-н Георгиевский,
с.Новозаведенное, ул.Гражданская, дом 30.
Начальная цена продажи 224400 (двести двадцать четыре тысячи четыреста) рублей.
Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 2244 (две тысячи двести сорок четыре) рубля.
Лот №11. Залоговое имущество должника Дегтяревой С.В.: Квартира двухкомнатная, назначение: Жилое, площадь 43,8 кв.м., кадастровый номер 26:06:120708:361, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Красная, д.12, кв.4.
Начальная цена продажи 680000 (шестьсот восемьдесят тысяч)
рублей.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 6800 (шесть тысяч восемьсот) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Писахова В.Б.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 89 кв.м., этаж № 12, кадастровый номер
26:24:040544:584, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект, арест. Адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Бештаугорская, д.5, кв.63.
Начальная цена продажи 1869728 (один миллион восемьсот
шестьдесят девять тысяч семьсот двадцать восемь) рублей.
Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 18697 (восемнадцать тысяч шестьсот девяносто
семь) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Устиновой М.А.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 40 кв.м., количество
этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер
26:23:050305:29, ограничение прав и обременение объекта: в силу
закона, весь объект, арест и Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для
развития приусадебного хозяйства, площадь 4200 кв.м., кадастровый номер 26:23:050305:22, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, Минераловодский район, х. Старотарский, ул. 1 Мая, д.3,
Начальная цена продажи 425000 (четыреста двадцать пять тысяч) рублей.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 4250 (четыре тысячи двести пятьдесят) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника Заврадян М.Р.: Жилой
дом, назначение: Жилой дом, площадь 257 кв.м., количество этажей:
2, в том числе подземных 1, кадастровый номер 26:11:080201:260,
ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект, адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Ташла,
ул. Дружбы, д. 3. Летняя кухня, назначение: нежилое здание, площадь 172 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей:
1, кадастровый номер 26:11:080201:457, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект, адрес: Ставропольский
край, Шпаковский муниципальный район, сельское поселение Надеждинский сельсовет, х. Ташла, ул. Дружбы. Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного
использования: для ИЖС и ведения личного подсобного хозяйства,
площадь 1500 кв.м., кадастровый номер 26:11:080201:13, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект, адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир стат. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Ташла, ул. Дружбы, 3.
Начальная цена продажи 3300561 (три миллиона триста тысяч
пятьсот шестьдесят один) рубль 93 копейки.
Сумма задатка 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 33005 (тридцать три тысячи пять) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должника Самойловой Р.Г.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 41,6 кв.м., кадастровый
номер 26:04:100202:453, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 2994 кв.м., кадастровый номер 26:04:100202:24,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона.
Адрес: Ставропольский край, Новоалександровский район, х. Чапцев, ул. Заречная, д.16.
Начальная цена продажи 391000 (триста девяносто одна тысяча) рублей.
Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 3910 (три тысячи девятьсот десять) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника Мартиросяна С.В.:
Жилой дом, назначение: Жилое, площадь 258,3 кв.м., кадастровый
номер 26:29:150718:1538, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека, запреты на совершение регистрационных действий, арест
и Земельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов - для строительства индивидуального жилого дома, площадь
600 кв.м., кадастровый номер 26:29:150718:204, ограничение прав и
обременение объекта: ипотека, запреты на совершение регистрационных действий, арест. Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, п. Нежинский, ул. Абрикосовая, д.100.
Начальная цена продажи 10601200 (десять миллионов шестьсот
одна тысяча двести) рублей.
Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Шаг аукциона 106012 (сто шесть тысяч двенадцать) рублей.
Лот №17. Залоговое имущество должника Чандиевой И.С. (вид
права: долевая собственность правообладателей: 1/4 доля в праве Чандиевой И.С., 1/4 доля в праве Чандиевой М.Р., 1/4 доля в праве Чандиевой К.Р., 1/4 доля в праве Чандиева Р.Б.): Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 42,4 кв.м., кадастровый номер
26:29:120201:747, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона,
весь объект, арест и Земельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов - для личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, площадь 2500 кв.м., кадастровый номер 26:29:120202:106, ограничение прав и обременение
объекта: ипотека, арест. Адрес: Ставропольский край, Предгорный
район, с. Садовое, ул. Мира, д.54.
Начальная цена продажи 1134931 (один миллион сто тридцать четыре тысячи девятьсот тридцать один) рубль 05 копеек.
Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 11349 (одиннадцать тысяч триста сорок девять)
рублей.
Лот №18. Залоговое имущество должника Рабадангаджиева
К.К.: Нежилое помещение, площадь 720,1 кв.м., этаж № 01, кадастровый номер 26:16:050221:298, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, Весь объект, арест, адрес: Ставропольский
край, г.Невинномысск, ул.Маяковского, д.28. Право аренды земельного участка сроком с 16.10.2006 по 15.10.2011, согласно договору
аренды находящегося в государственной собственности земельного участка № 244 от 02.10.2007, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для предпринимательской деятельности (эксплуатации склада), площадь: 1442+13,3 кв.м. кадастровый номер 26:16:050221:62, ограничение прав и
обременение объекта: ипотека, арест, аренда, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, г.Невинномысск,
ул.Маяковского, д.28.
Начальная цена продажи 1330250 (один миллион триста тридцать тысяч двести пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 13302 (тринадцать тысяч триста два) рубля.
Лот №19. Залоговое имущество должника Магомедовой Т.М.:
Квартира, назначение: Жилое, площадь 46,4 кв.м., кадастровый
номер 26:10:050711:293, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, ипотека в силу закона и Земельный участок, назначение:
земли населенных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 473,57 кв.м., кадастровый номер 26:10:050711:30,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, ипотека в силу
закона. Адрес: Ставропольский край, Арзгирский район, с.Арзгир,
ул.Есипенко, д.2, кв.2.
Начальная цена продажи 854408 (восемьсот пятьдесят четыре
тысячи четыреста восемь) рублей 10 копеек.
Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 8544 (восемь тысяч пятьсот сорок четыре) рубля.
Лот №20. Залоговое имущество должника Магомедовой Т.М.:
Помещение, назначение: нежилое, площадь 43,5 кв.м., кадастровый номер 26:10:050711:292, ограничение прав и обременение объекта: ипотека и Земельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства, магазины повседневного спроса, площадь 185 кв.м., кадастровый номер 26:10:050711:14, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, Арзгирский район, с.Арзгир,
ул.Есипенко, 2, кв.1.
Начальная цена продажи 912379 (девятьсот двенадцать тысяч
триста семьдесят девять) рублей 17 копеек.
Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 9123 (девять тысяч сто двадцать три) рубля.
Лот №21. Залоговое имущество должника главы крестьянско фермерского хозяйства Шарабок В.А.: Нежилые помещения, назначение: Нежилое помещение, площадь 46,7 кв.м., кадастровый номер
26:33:010101:2046, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, запреты на совершение регистрационных действий, запрет на
отчуждение, аресты. Нежилые помещения, назначение: Нежилое по-

мещение, площадь 98 кв.м., кадастровый номер 26:33:110501:556,
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, запреты на совершение регистрационных действий, запрет на отчуждение, аресты. Нежилые помещения, назначение: Нежилое помещение, площадь 87,2 кв.м., кадастровый номер 26:33:110501:557, ограничение
прав и обременение объекта: ипотеки, запреты на совершение регистрационных действий, запрет на отчуждение, аресты. Нежилые
помещения, назначение: Нежилое помещение, площадь 55 кв.м.,
кадастровый номер 26:33:110501:552, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, запреты на совершение регистрационных
действий, запрет на отчуждение, аресты. Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов - неделимый земельный участок
под нежилым зданием, вид права: общая долевая собственность:
36/100, площадь 972 кв.м., кадастровый номер 26:33:010101:103,
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, запреты на совершение регистрационных действий, запрет на отчуждение, аресты. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, шоссе Черкесское,
промзона Скачки.
Начальная цена продажи 6211179 (шесть миллионов двести одиннадцать тысяч сто семьдесят девять) рублей 16 копеек.
Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Шаг аукциона 62111 (шестьдесят две тысячи сто одиннадцать)
рублей.
Лот №22. Залоговое имущество должника Булгарова А.А.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 58 кв.м., этаж № 07, кадастровый номер
26:12:010402:1332, ограничение прав и обременение объекта: в силу договора, Весь объект, запрет на совершение регистрационных
действий. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина,
д.484а, кв.35.
Начальная цена продажи 2040000 (два миллиона сорок тысяч)
рублей.
Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 20400 (двадцать тысяч четыреста) рублей.
Лот №23. Залоговое имущество должника индивидуального
предпринимателя Жердевой Н.В.: Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 71,4 кв.м., кадастровый номер
26:12:011502:1513, ограничение прав и обременение объекта: в силу договора, Весь объект, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, д.38Б, пом. 12, 13, 18.
Начальная цена продажи 1466352 (один миллион четыреста
шестьдесят шесть тысяч триста пятьдесят два) рубля, с учетом НДС.
Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 14663 (четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят
три) рубля.
Лот №24. Залоговое имущество должника Мостягина М.Ю.:
Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 59,7 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер
26:04:120902:703, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения
личного подсобного хозяйства, площадь 2627 +/- 35 кв.м., кадастровый номер 26:04:120902:330, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Новоалександровский район, ст-ца Григорополисская, ул. Тимирязева, д.72.
Начальная цена продажи 548080 (пятьсот сорок восемь тысяч
восемьдесят) рублей.
Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 5480 (пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей.
Лот №25. Залоговое имущество должника Джиоева О.П.: Здание
пекарни и складского помещения с пристройкой магазина и административных помещений, назначение: нежилое здание, площадь
1227,1 кв.м., кадастровый номер 26:15:151248:69, ограничение прав
и обременение объекта: ипотеки, запреты на совершение регистрационных действий, арест, адрес: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Гагарина, д.108А. Право аренды земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для предпринимательской деятельности, площадь 6066 кв.м., кадастровый номер 26:15:151260:16,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, адрес: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Гагарина, д.108А.
Начальная цена продажи 5088440 (пять миллионов восемьдесят
восемь тысяч четыреста сорок) рублей.
Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 50884 (пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят
четыре) рубля.

III. Требования, предъявляемые к претендентам
на участие в аукционе
Претендент должен пройти регистрацию на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентами
работы и иными нормативными документами универсальной торговой платформы.
Заявки подаются по установленной Продавцом форме одновременно с полным пакетом документов, установленным данным извещением о проведении торгов, через оператора электронной площадки в виде электронных документов, заверенных электронной
подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от
имени претендента в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством Российской Федерации.
Настоящее извещение о проведении торгов является публичной 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 считается заключенным в письменной форме.
Задаток должен быть внесен в необходимом размере и должен поступить не позднее 10 февраля 2020 г. по реквизитам универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ», ИНН: 7707308480, КПП:
770701001. Расчетный счет: 40702810300020038047. БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА
БИК: 044525225. Корреспондентский счет: 30101810400000000225.
В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных
средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не
облагается».
К участию в аукционе допускаются юридические и физические
лица, (либо их представители, имеющее право действовать от имени претендента), представившие в оговоренные в информационном сообщении сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Опись представленных претендентом или его уполномоченным представителем документов.
3. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
4. Копия всех страниц документа, удостоверяющего личность заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи документов от имени заявителя.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также предоставляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение
соответствующего органа управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством страны,
в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и
т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отношении
одного лота в рамках одной процедуры торгов.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента 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 Организатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется комиссией организатора торгов на следующий день после
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать 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 уведомления о
признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками с указанием оснований отказа.
Участники электронного аукциона подают предложения о цене
имущества путем повышения начальной цены продажи имущества
на величину установленного извещением о проведении торгов шага аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
Возврат задатков осуществляется универсальной торговой платформой ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентами работы и иными нормативными документами платформы.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается 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 Организатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества - в течение пяти рабочих дней с момента внесения покупной цены.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет
оформляет права землепользования.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов;
в) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к
начальной цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
В соответствии с ч.3 ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме распространяется на
всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего
собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная
предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущим
собственником помещения в многоквартирном доме.
В соответствии с п.3 ст.8.1. Гражданского кодекса Российской
Федерации в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение прав на имущество, которые подлежат государственной
регистрации, должна быть нотариально удостоверена. Расходы по
нотариальному удостоверению сделки возлагаются на покупателя.
В случае, когда сделка с объектом недвижимости подлежит нотариальному удостоверению, для заключения договора куплипродажи недвижимого имущества, реализуемого на торгах, требуется получение согласия супруга(и) покупателя такого имущества.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210, телефоны: (8652)
75-54-94, 94-07-15.
А также данное извещение о проведении торгов опубликовано
на сайте Территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае
tu26.rosim.ru, на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте универсальной 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 электронной форме по продаже арестованного имущества должника ___________ (полное наименование предмета торгов и характеризующие 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 сайтах tu26.rosim.ru, www.
torgi.gov.ru, и с Документацией по проведению торгов по продаже
арестованного имущества, а также изучив предмет торгов, _______
_____________________________________________ (для юридического лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.)
(далее - «Заявитель»), действующий на основании ________, просит
принять настоящую заявку на участие в электронных торгах, проводимых __________ (далее - Организатор торгов) «__» _____ 202_г.
в _ час. _ мин. на электронной торговой площадке «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 случае признания участником торгов.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Протоколом о результатах торгов и Договором купли - продажи имущества и принимает их полностью.
4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в
срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента внесения покупной цены.
5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество продается на основании постановления судебного пристава
- исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государственный орган не несут ответственности за качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный орган не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю
отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо
от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением организации и проведения торгов; действия по снятию обременений имущества осуществляются победителем самостоятельно.
6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов и что сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в порядке, установленном регламентами и иными нормативными документами универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»,
размещенными на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.
7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, место жительства, юридический
адрес, банковские реквизиты - для юридических лиц, номер телефона, адрес электронной почты):________________________________
Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя)
________/_________/ «____» ________ 20__г.
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успешное дело

Столярная мастерская «Артель «Русичи» авторская мебель ручной работы
Интерьер
с русским характером

на правах рекламы

В 2012 году Иван Мордовин случайно попал в Элисту и был впечатлен ее этнической
индивидуальностью: удивило, что все, от фонарных столбов до архитектуры зданий, пропитано буддистской тематикой.
- Я увидел, что у города есть свое «восточное лицо», интересное, этническое, народное.
Являясь носителем русской культуры, я загорелся идеей сделать свой вклад в возрождение русского стиля в мебели и архитектуре,
чтобы каждый город России, и в первую очередь мой родной Георгиевск, имел индивидуальный узнаваемый стиль, - рассказывает
И. Мордовин.
Вернулся домой и стал изучать столярное мастерство, вырезать скульптуры из дерева. Но однажды рано утром по пути на работу Ивана сбила машина. Авария перевернула жизнь.
- В те доли секунды, падая на асфальт, вдруг
осознал, что жизнь может закончиться в любой
момент, а я не создаю ничего полезного, существенного, что будет приносить людям пользу
и после меня, - продолжает рассказ Иван Анатольевич. - Лежа на асфальте с двойным переломом лицевой кости, я принял решение, что
если выживу, то посвящу себя столярному мастерству и деревянному зодчеству. Через две
недели я вышел из больницы, уволился с работы, купил первые станки и занялся столярным делом. Было нелегко. Супруга и дети поддерживали и вдохновляли. Постепенно собралась надежная команда, мои работы победили
в международном конкурсе известного журнала, появились интересные заказы. Мастерская
стала расти и развиваться.
Сегодня мастера «Артели «Русичи» представляют русские ремесла на международных фестивалях и выставках, реставрируют
архитектурные комплексы, проводят мастерклассы и даже выставляют свои работы в музеях. Дизайнерские проекты мастерской коммерчески успешны, а клиенты живут в семи
часовых поясах от Германии до Владивостока.
В 2019 году артель стала членом Торговопромышленной палаты Российской Федерации, награждена дипломами сразу в двух номинациях федеральной премии «Национальное качество - 2019» («Лучший производитель
этнической мебели» и «Возрождение традиционных ремесел»), признана победителями
регионального этапа федеральной премии
«Бизнес-успех». За успешную работу артельщикам вручил благодарственное письмо губернатор Ставрополья. Иван Мордовин, как
один из самых ярких и успешных социально
ориентированных бизнесменов края, стал
амбассадором (лицом бренда) федерального проекта «Мой бизнес».

Основатель мастерской «Артель «Русичи»
Иван МОРДОВИН - победитель регионального этапа федеральной премии «Бизнесуспех» в 2019 году.

На Ставрополье работает
уникальное предприятие столярная мастерская
«Артель «Русичи». Здесь
изготавливают деревянные
предметы интерьера и авторскую
мебель под русскую старину.
Создают прочные и практичные
вещи для повседневного
использования, которые
очень востребованы.

Мебель из сказки
Столярная мастерская открылась в январе 2013 года в Георгиевcке. И вскоре выросла в успешное предприятие. Покупателям понравился этностиль, в котором работают мастера. Сегодня добротная деревянная мебель и предметы интерьера продаются по всей России, СНГ и в Европе. Работы
мастеров-артельщиков являются многократными участниками и победителями международных конкурсов и выставок.
- Мы возрождаем русский стиль в мебели
и архитектуре, черпая вдохновение в народных преданиях, традициях, в старинном зодчестве. В то же время наша мебель современна и практична. Мы используем новейшие технологии по обработке материала, сами разрабатываем дизайн, поэтому точно знаем, что
наша мебель прочна и удобна для повседневного использования, - рассказывает основатель столярной артели дизайнер и идейный
вдохновитель Иван Мордовин.

Школа столярного
мастерства
Помимо бизнеса, Иван Мордовин активно
занимается общественной деятельностью.
Организовывает социальные акции, посвященные пропаганде семейных ценностей, позитивному мышлению, ответственному отношению к жизни и окружению. Много уделяет
внимания просветительской деятельности,
обучению ремеслам.
При мастерской работает Школа столярного мастерства. В ней проводят мастер-классы
для взрослых и детей, обучают рабочим профессиям, дают основы предпринимательской
деятельности. На мастер-классах занимаются дети от 6 лет, старшеклассники и студенты, взрослые. Для одних - это возможность
сделать красивую вещь своими руками, приобрести опыт и полезные навыки, для других
- шанс получить новую профессию.
- Одна из задач Школы столярного мастерства - популяризация рабочих профессий. Каждый в любом возрасте может освоить совершенно новое ремесло. Я убежден,
что профессии ручного труда способны прокормить семью. И наша мастерская тому подтверждение, - уверен Иван Мордовин.
В планах строительство отдельного помещения школы и запуск онлайн-школы ремесел, создание единой онлайн-платформы,

где ученики смогут продавать свои изделия.
И еще более глобальные задачи - организация крупнейшего на Кавказе фестиваля музыки, ремесел и добрых дел, строительство
крупного этнопарка.

Сделано на совесть рассчитано на века
Столярная мастерская «Артель «Русичи»
специализируется на изготовлении авторской
состаренной мебели из натуральной древесины для кафе, ресторанов, гостиниц, санаториев, загородных домов, дач. Каждая коллекция
уникальна, разрабатывается дизайнерами артели с учетом удобства, красоты и долговечности. Мебель экологична (поскольку используются только натуральные и безопасные материалы), эстетична и оригинальна в исполнении
(ручная работа, не имеющая аналогов), выгодна - при надлежащем уходе прослужит более
100 лет! Мебель станет фамильной ценностью,
передаваемой из поколения в поколение.
Мастера изготавливают сложные интерьеры из массива сосны и предметы мебели ручной работы, декорированные резьбой. Стильные комоды, столы, стулья и табуреты, комплекты мебели для бани и беседок, садовые деревянные качели, скамьи,
террасы из массива по дизайн-проекту…
Внешний вид мебели отсылает к образцам

древнерусского декоративно-прикладного искусства. Нарочитая брутальность и изящный,
ненавязчивый декор в сочетании с эффектом
искусственного состаривания создают впечатление раритетного изделия. Такая мебель
с антикварным внешним видом украсит интерьер помещения, оформленного в стиле кантри, этно, ретро, лофт, шебби-шик и других подобных направлений. При этом мебель очень
прочная, изготавливается из северной сосны
- долговечная древесина рассчитана на десятки лет безупречной службы. Для надежности
изделия мастера «Артели «Русичи» применяют
усиленный крепеж саморезами и профессиональные клеевые составы немецкого производства. Все металлические части (помимо ручек в винтажном стиле) задекорированы деревянными деталями, чтобы скрыть следы современности. Текстуру натурального дерева подчеркивает полиуретановое лаковое покрытие,
придавая поверхности благородный матовый
блеск. Используется итальянский лак, состоящий из природных компонентов. Он защищает древесину от любых типов внешних воздействий - влажности и сухости воздуха, температурных перепадов, механического воздействия, грибковых микроорганизмов, насекомых и грызунов, ультрафиолета.
Этнический русский стиль, состаренная
мебель набирают все большую популярность,
что неудивительно. Уникальные натуральные
изделия из дерева ручной работы послужат
прекрасным украшением интерьера. Авторский дизайн подчеркнет индивидуальность
владельца, его статус и изысканный вкус.

Где найти?
Посмотреть каталог мебели, узнать цены,
условия доставки и оплаты можно на сайте столярной мастерской «Артель «Русичи»
https://www.artrusichi.ru.
Вдохновляющие видеоролики о том, как
создавалась мастерская, как рождается авторская мебель, смотрите на youtube-канале
артели - https://www.youtube.com/user/
myGeorgievsk
Актуальные новости и фотографии о новых коллекциях, выставках, достижениях мастеров читайте в «Инстаграм» https://www.
instagram.com/woodartel/
Производство, склад, выставочный комплекс, офис находятся по адресу: г. Георгиевск, п. Новый, ул. Первомайская, 73.
Работа с клиентами: info@artrusichi.ru,
+7 962 025-28-53.
Основатель и руководитель Иван Мордовин: +7 928 345-99-42.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ЯНВАРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тетерев. 6. Черемша. 10. Итака. 11. Апекс.
12. Битум. 13. Терновник. 14. Затор. 16. Аркан. 18. Тротил. 20. Бабуся. 22. Влага. 23. Стриж. 24. Ксендз. 25. Прииск. 29. Линза. 32.
Сатир. 34. Кингстон. 35. Поход. 37. Огайо. 38. Имари. 39. Оглобля.
40. Красное.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Транзит. 2. Трест. 3. Растр. 4. Витраж. 5. Аарон.
6. Чайник. 7. Рубка. 8. Моток. 9. Армения. 15. Онтогенез. 17. Работница. 19. Рельс. 21. Стикс. 24. Калипсо. 26. Караоке. 27. Стихия. 28.
Путник. 30. Нахал. 31. Ягуар. 32. Сноха. 33. Траян. 36. Дуб.

На праздничном фуршете жена
- мужу:
- Ты уже десять раз бегал к столу
с тарелкой за едой! Тебе не стыдно?!
- Абсолютно. Я говорю, что это
для тебя.
- Говорят, как Новый год
встретишь, так его и проведешь… В прошлом году в новогоднюю лотерею я 2500 рублей выиграл.
- Ну и что?!
- Вот весь год на эти 2500 и
жил…

- Ну тогда спирта!
Маленькие открытия. Замечали ли вы, что будильник бесит
в любом случае: и когда зазвонил, и когда не зазвонил?

Жена сказала, что я провожу
мало времени с ребенком, а потом показала на какого-то пацана в нашей квартире.

В автобусе.
- Ваш билет?
- Нету, а ваш?
- Я вообще-то контролер!
- А я электрик. Так что, мне можно за свет не платить?!

- Налейте мне, пожалуйста, водочки.
- Вы с ума сошли, у нас больница!

- Мужчина, купите цветы.
- Спасибо, мне не нужно.
- Ну жене купите - обрадуется.
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Прогноз Погоды

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка
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Запад пригрозил самой страшной антироссийской санкцией: перевести все деньги с заграничных
счетов олигархов на российские
счета пенсионеров.
Прогноз от Роскомстата: повышение цен на 2% будет ощущаться как вдвое.
Коктейль «Ленивая Мэри». Просто закуси водку помидором.

же к концу недели перед вами откроются заманчивые перспективы получить дополнительный заработок, не
стоит этим пренебрегать, чтобы потом не пожалеть об упущенных возможностях.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

- Нет жены, она ушла...
- Купите, вернется.
- Да не дай бог!

 РЫБАМ

С 27 ЯНВАРЯ
ПО 2 фЕВРАЛЯ

 КОЗЕРОГА ожидает великолепный период для профессиональной
деятельности. Вы поразите своих
коллег и руководство новыми идеями и скоро будете оценены по достоинству. Обратите внимание на
все поступающие предложения делового характера и выделите самое
важное, не исключено, что среди них
есть золотая жила, которая принесет
вам материальный успех.

 ВОДОЛЕИ,

вас ожидают изменения, связанные с социальным
статусом. Эти перемены будут носить положительный характер. Бли-

поддержка влиятельных лиц поможет укрепить позиции
в сфере деловых интересов. Предстоящая неделя - отличный период для новых дел. Сосредоточьтесь
на чем-то одном, и тогда вы не упустите удачу. Ситуация на работе может потребовать немедленного разрешения, в результате потребуется
совершенно новый подход к вашим
профессиональным обязанностям.

 ОВЕН

сможет успешно реализовать уже давно намеченный план
при условии жесткого контроля своих
эмоций. Избегайте чрезмерных перегрузок на службе. Лишняя работа сейчас вам ни к чему, поскольку
она не принесет желаемого результата, а нервов и сил будет потрачено
больше нужного. Кроме того, вам надо постараться оптимально использовать денежные ресурсы.

 ТЕЛЬЦУ

придется собраться с

Организатор торгов — конкурсный управляющий Чотчаева Наталья Георгиевна (ИНН 263602233273, СНИЛС 070-931-046-42,
г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф.14, тел. 8(8652)566867, e-mail:
castle26@bk.ru), член Союза СРО АУ «Северо-Запада» (ИНН
7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес: 191015, г. Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная, 51, лит. А, 2-Н № 436), действующая на основании решения Арбитражного суда Ставропольского края от 05.03.2018 по делу № А63-19095/2017, сообщает о том, что торги посредством публичного предложения по реализации имущества ООО «Ставропольский
тарный завод», г. Михайловск, ОГРН 1062645016752, ИНН 2623020746,
Лот № 1 с начальной продажной ценой 30042000,00 руб., состоящий
из: нежилое здание (административное), площадь: 512 кв.м, кадастровый номер объекта: 26:11:020121:86 с учетом стоимости земельного участка, назначение: земли населенных пунктов - для размещения существующих строений предприятия, площадь: 1260 кв.м, кадастровый номер объекта: 26:11:020121:262, расположенные по адресу:
Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. Гагарина, № 3/1; производственная база, общей площадью 1606 кв.м (нежилое здание (ремонтно-механические мастерские 2 эт.), площадь:
990,2 кв.м, кадастровый номер объекта: 26:11:020121:88, нежилое здание (ремонтно-механические мастерские), площадь: 349,7 кв.м, кадастровый номер объекта: 26:11:020121:84, нежилое здание (склад),
площадь: 266,1 кв.м, кадастровый номер объекта: 26:11:020121:89) с
учетом стоимости земельного участка, назначение: земли населенных пунктов - для размещения существующих строений предприятия,
площадь: 8710 кв.м, кадастровый номер объекта: 26:11:020121:261,
расположенная по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 356245, город Михайловск, ул. Гагарина, дом 3, назначенные на
29.01.2020 в 11.00 на сайте оператора электронной площадки ОАО
«Российский аукционный дом» (http://www.lot-online.ru), сообщение о торгах опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 19.10.2019
№ 192(6672), включено в ЕФРСБ сообщение № 4273821 от 15.10.2019,
в газете «Ставропольская правда» от 18.10.2019, признаны состоявшимися (в периоде проведения торгов 13.01.2020-19.01.2020).
В соответствии с Протоколом о результатах торгов посредством
публичного предложения в электронной форме по продаже имущества должника ООО «Ставропольский тарный завод» РАД-189631
от 20.01.2020 победителем признана Гапонова Татьяна Александровна (ИНН 263508626132) с предложением о цене имущества
14200000,00 руб.
Гапонова Т.А. не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, участие в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, не принимает.
Следующее судебное заседание состоится на 26.02.2020 в 11 час.
20 мин.

на правах рекламы

силами и закончить ранее запланированные дела. Будьте готовы пойти на компромисс в интересах общего дела. Возможны неожиданные деловые встречи. Преобладание расходов над доходами может вызывать некоторое внутреннее раздражение, но не стоит расстраиваться,
поскольку велика вероятность получения весьма солидной прибыли.

 БЛИЗНЕЦЫ должны будут хорошенько потрудиться. Придется мобилизовать бдительность, быть готовым поставить все под контроль.
Не спешите давать ответ на заманчивое предложение, обдумайте все
еще раз, это никогда не повредит.
Новые денежные поступления не заставят себя ждать, только постарайтесь правильно распорядиться ими,
чтобы хватило надолго.

 РАКА ситуация подталкивает к
тому, чтобы вы брали инициативу в
свои руки и быстро принимали решения. Это позволит довести все начатое до логического конца. Вы стоите
на пороге больших перемен, которые
обязательно благоприятно скажутся
на материальном и духовном благополучии. Интуиция поможет вам в
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достижении прекрасных результатов как на работе, так и дома.

 ЛЕВ, у вас наступает благоприятный период для обновления планов.
Ситуация на работе сложится наилучшим образом. Нежелательно откладывать на будущее накопившиеся
дела. Лучше пока воспользоваться
благоприятным моментом и завершить их. Друзья и партнеры охотно
помогут в реализации ваших идей.
Возможно получение премий и прочих поощрений за небывалую работоспособность.

 ДЕВЕ

будет полезно заняться восстановлением физической
и творческой формы. Если вы вынашиваете далекоидущие планы и
идеи, то стоит посвятить в них своих близких и друзей, таким образом
вы сделаете еще один верный шаг к
их реализации. Финансовое положение весьма стабильно, так что можете позволить себе крупные покупки,
которые давно планировались.

 ВЕСАМ не занимать активности
и хорошего настроения. Вы будете
целенаправленны в своих стремлениях и непреклонны в желании до-
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стичь задуманного. Окружающие
вас близкие люди смогут значительно помочь в вашем продвижении к желаемым целям - благодаря
им вам обязательно представится
великолепный шанс шагнуть вверх
по карьерной лестнице.

 СКОРПИОН

не должен принимать необдуманных решений. Посоветуйтесь с близкими. Их мнение
окажется очень полезными, благодаря чему у вас появится уверенность в
собственных силах. Сейчас есть реальная возможность справиться с
любой работой в намеченный срок,
но для этого просчитайте свои действия заранее и разработайте четкий план.

 СТРЕЛЬЦУ рекомендуется воздержаться от резких и кардинальных решений. Проявите дипломатичность, любой спор можно уладить словами. Несмотря на усилия
со стороны некоторых «доброжелателей», в ваших силах сохранить хорошие отношения со всеми окружающими вас людьми. Ваши активность и целеустремленность позволят с легкостью решить любые вопросы на работе.

