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Аграрии Ставрополья 
начали активную 
подготовку к весенним 
полевым работам. 

В 
министерстве сельско-
го хозяйства края про-
анализировали ситуацию 
на хлебных полях. По дан-
ным мониторинга, почти 95 

процентов всех посевов озимых 
культур находятся в хорошем и 
удовлетворительном состоянии. 
Проблема на сегодняшний день 
- низкие запасы влаги в почве 
в большинстве районов. тем не 
менее, заверили в ставрополь-
ском центре по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей 
среды, озимые культуры в насто-
ящее время находятся в стадии 
покоя, опасных агрометеороло-

гических явлений для них не от-
мечается. 

Помимо заботы об озимых кре-
стьяне заняты и другим важным де-
лом - подготовкой к весенним по-
левым работам и уборке. Для про-
ведения сева яровых зерновых 
и зернобобовых культур необхо-
димо проверить более 41 тысячи 
тонн семян. Уже выполнено боль-
ше половины от запланированного. 
сельхозпредприятия региона обе-
спечены семенами зерновых куль-
тур, особенно пшеницы, ячменя, в 
полной потребности прежде всего 
благодаря селекционным центрам 
и сети семеноводческих хозяйств. 
Более того, ставрополье поставля-
ет эту продукцию в регионы россии 
и другие страны. 

на днях региональное парт-

нерство селекционеров и семе-
новодов направило на испыта-
ние в Армению три сорта озимой 
пшеницы и один - озимого ячме-
ня. ставропольскую аналогичную 
продукцию уже поставляли в тур-
цию, Азербайджан, Грузию, Казах-
стан и Беларусь. всего в прошлом 
году в страны ближнего и дальне-
го зарубежья ставрополье отпра-
вило семь тысяч тонн семян раз-
личных сельхозкультур, подчер-
кнул на совещании заместитель 
министра сельского хозяйства 
ставропольского края вячеслав 
Дридигер. семена, выращенные 
в крае, обладают высокой уро-
жайностью, а выращенное зерно 
- высокими хлебопекарными ка-
чествами. 

в разгаре и подготовка агро-

техники, которая потом будет вос-
требована в течение всего года. 
Аграрии уже отремонтировали 
более трех тысяч тракторов и ком-
байнов, или половину от заплани-
рованного, сообщил заместитель 
министра сельского хозяйства сК 
сергей ридный. в ходе совещания 
также шла речь о поддержке агро-
производителей. Одним из таких 
действенных механизмов являет-
ся участие в федеральном проек-
те минсельхоза россии по льгот-
ному кредитованию. 

в прошлом году губернатор 
провел ряд встреч с каждым из 
ключевых банков, которые рабо-
тают на территории края в рамках 
этого механизма, и в итоге зало-
жена хорошая основа для работы 
в нынешнем году, подчеркнул ми-

нистр сельского хозяйства влади-
мир ситников. на днях минсель-
хоз рФ начал прием реестров по-
тенциальных заемщиков, претен-
дующих на получение льготного 
краткосрочного и инвестицион-
ного займов. Как прозвучало на 
встрече, необходимо отработать 
заявки в первую очередь с теми 
сельхозпредприятиями, которым 
ранее было отказано в получении 
льготного кредита. Кроме того, 
приоритетным остается кредито-
вание малых форм хозяйствова-
ния. От общего объема одобрен-
ных заявок они составляют не ме-
нее 20 процентов. К слову, в про-
шлом году российским минсель-
хозом ставропольцам согласова-
но льготных займов более чем на 
42 миллиарда рублей, что на треть 

больше, чем годом ранее. в част-
ности, по краткосрочным креди-
там одобрено более 800 заявок 
на 24 миллиарда, по инвестици-
онным - 158 на 18 миллиардов ру-
блей. 

Кроме того, на совещании об-
судили взаимодействие аграри-
ев с банковскими структурами в 
сфере экспорта. Пока, подчерки-
вали на встрече, в этом направ-
лении отмечается низкая иници-
атива банков. Для перехода к экс-
портной модели развития агро-
промышленного комплекса став-
рополья эту работу важно активи-
зировать, причем для всех участ-
ников экспортно ориентирован-
ной деятельности.

ТАТьянА СЛИПЧЕнКО.

О главнОм в стране

Связующее звено
с обществом

Одна из самых обсуждаемых сегодня тем - содержание 
Послания Президента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию - стала главной в повестке 
расширенного заседания совета Общественной палаты 
Ставропольского края. Среди участников состоявшегося 
разговора были члены Общественной палаты России 
Галина Осокина и Всеволод Чернов. 

«Г
лАвнАя особенность Послания-2020 - его ярко выражен-
ная социальная направленность, - подчеркнул председа-
тель Общественной палаты сК николай Кашурин. - Глава го-
сударства обозначил на ближайшую перспективу направле-
ния развития, которые теперь необходимо отразить в нор-

мативных актах. такая работа законодательной властью уже начата. 
владимир Путин во время поездки в липецк особо подчеркнул роль 
Общественной палаты как связующего звена между обществом и 
властью. Понятно, что именно на представителей общественности 
возлагаются большие надежды по мониторингу выполнения постав-
ленных президентом задач. сегодня мы проводим первое устано-
вочное мероприятие».

министерство здравоохранения края работает над реализацией 
двух нацпроектов - «Здравоохранение» и «Демография», на основа-
нии которых разработаны 9 региональных проектов. ведомством, 
как отметил первый заместитель министра здравоохранения Юрий 
литвинов, уже разработан проект программы по модернизации пер-
вичного звена здравоохранения и направлен на экспертизу в про-
фильное федеральное министерство. До 1 июля с учетом возмож-
ных корректировок документ должен быть утвержден региональным 
правительством. ставрополье называют лидером по организации 
целевого набора студентов, которые после окончания вуза вернут-
ся работать в медучреждения, направившие их на учебу. собствен-
но, программа начала работать на ставрополье с 2013 года. но но-
вый учебный год станет рекордным по количеству забронирован-
ных для целевиков бюджетных мест. Большие планы по цифрови-
зации отрасли, совершенствованию оплаты труда врачей, разви-
тию сельской медицины.

социальную поддержку в крае получают 115 тысяч семей. на осу-
ществление различных мер поддержки в бюджете региона в 2020 
году предусмотрено свыше 7,8 млрд рублей. Как сказала первый 
заместитель министра труда и социальной защиты региона елена 
Чижик, на ставрополье всегда уделяли семьям с детьми, особенно 
многодетным, достаточно большое внимание. решения на феде-
ральном уровне, озвученные президентом в своем послании, по-
зволят сделать для них еще больше. 

«если мы планируем улучшить демографическую ситуацию, необ-
ходимо своевременно принять меры по развитию сети дошкольных 
и общеобразовательных учреждений на ставрополье, - заметила 
первый заместитель министра образования края наталья лаврова. - 
всего до конца 2024 года предстоит построить и реконструировать 
24 школы. Это значит, что за счет средств федерального и краевого 
бюджетов будет создано в системе среднего образования более че-
тырех тысяч мест. не менее масштабная работа предстоит и по соз-
данию новых мест для дошколят, в том числе для ясельных групп». 

меры по улучшению качества жизни на ставрополье безуслов-
но должны быть подкреплены шагами по развитию экономики. Об 
этом также говорил президент в Послании Федеральному собра-
нию. О том, что сделано для этого и будет сделано на ставропо-
лье, рассказал общественникам министр экономического развития 
края сергей Крынин: «на пресс-конференции по итогам 2019 года 
губернатор владимир владимиров сказал, что «будет сделано все, 
чтобы выполнить поручения президента». в этом процессе сегодня 
задействованы все ведомства. в том числе и наше. Основа роста 
благосостояния ставропольцев - создание в экономике новых вы-
сокотехнологичных мест. Чтобы этого добиться, объем инвестиций 
в региональную экономику планируется значительно прирастить». 

Обсудили за круглым столом также предложенные в Конститу-
цию изменения. Целый ряд норм, как было сказано, собственно, уже 
содержится в действующем законодательстве. Пришло время по-
высить их ранг. 

Л. КОВАЛЕВСКАя.

в правительстве края

Медики осваивают 
высокие технологии
на очередном заседании краевого правительства 
обсудили перспективы развития хирургической помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

К
АрДиОхирУрГиЧесКУЮ помощь сегодня оказывают три спе-
циализированных лечебных учреждения в ставрополе и Пяти-
горске. Плюс кардиологические отделения при шести больни-
цах. итого в крае функционирует 97 кардиохирургических ко-
ек и 96 коек по профилю «сосудистая хирургия». По этому по-

казателю ставрополье на первом месте в сКФО.
система будет развиваться. Запланировано строительство хи-

рургического корпуса краевой больницы на 456 коек и лечебно-
диагностического корпуса краевого кардиологического диспансе-
ра на 197 коек и 300 посещений в смену.

По словам министра здравоохранения виктора мажарова, по-
казатели за 2017-2018 годы свидетельствуют о росте числа хирур-
гических вмешательств как на открытом сердце, так и с примене-
нием малоинвазивных технологий. в 2018 году выполнено 8 тысяч 
операций сердечно-сосудистого профиля. Это на 11% больше по-
казателя 2017-го. тенденция к росту сохраняется.

Количество высокотехнологичных операций в 2018 году по срав-
нению с годом предыдущим выросло на 36%. растут как технологи-
ческие возможности кардиологического направления, так мастер-
ство врачей. Как итог - сокращается число пациентов, направлен-
ных в федеральные клиники. на ставрополье стало проводиться 
больше сложных операций.

Л. нИКОЛАЕВА.

прОблемы апк

в думе края

Делимся семенами с Арменией и Турцией

ПРИРОСТ мяСнОй КОРЗИны
в министерстве сельского хозяйства края 
подвели итоги работы мясной отрасли в ми-
нувшем году. в хозяйствах всех форм соб-
ственности АПК получено более 559 ты-
сяч тонн продукции. Это на четыре процен-
та больше, чем годом ранее. львиная доля, 
или 401 тысяча тонн, пришлась на мясо пти-
цы, производство которого выросло на семь 
с небольшим процентов, говядины в сель-
скохозяйственных предприятиях произве-
дено на восемь процентов больше прежне-
го, баранины - почти на пять. 

Т. СЛИПЧЕнКО. 

ГОСАВТОИнСПЕКЦИя  
ОбнОВИЛА «АРСЕнАЛ»
Благодаря проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» за по-
следние два месяца серьезно обновил-
ся автопарк сотрудников ГиБДД ДПс - бо-
лее чем на 250 патрульных автомобилей.   
А на днях автоинспекторы ставропольского 
края получили  новое техническое обору-
дование, которое улучшит повседневный 
надзор за безопасностью дорожного дви-
жения. Это  приборы  измерения коэффи-
циента сцепления шин с дорожным покры-
тием, приборы измерения неровностей на 
дорогах и обочинах, оборудование для из-
мерения освещенности дорог и так далее.  
А. сафонов, главный госинспектор безо-
пасности дорожного движения края, отме-
тил, что теперь сотрудники ГиБДД смогут 
выполнять свои обязанности более эффек-
тивно. Применять новые технические сред-
ства они начнут уже на нынешней неделе. 

Е. ПыШнАя.

ИмАмы В КАяСуЛЕ
руководители мусульманских религиозных 
организаций нефтекумского района прове-
ли совещание в селе Каясула, чтобы обсу-
дить  перечень задач текущего года.   со-
бравшиеся озвучили ряд предложений, на-
правленных на оптимизацию духовного 
просвещения населения. среди первооче-
редных планов -  активизация взаимодей-
ствия с органами местной власти в решении 
социально-бытовых, правовых, культурно-
просветительских, образовательных вопро-
сов жизни района.

н. быКОВА.

ХРАнИТЕЛь ПАмяТИ
в московском музыкальном театре «Гели-
кон-опера» прошел благотворительный ме-
мориальный вечер «хранитель памяти». Он 
стал центральным событием недели памя-
ти, посвященной международному дню па-
мяти жертв холокоста. с приветственны-
ми словами от главы израильского прави-
тельства на этом вечере выступил времен-
ный поверенный в делах израиля в россии 
яков ливне. российский еврейский конгресс 
провел церемонию вручения премии  «хра-
нитель памяти»  лауреатам, которые внесли 
особый вклад в сохранение памяти о жерт-
вах холокоста. в этом году вместе с Предсе-
дателем совета Федерации рФ валентиной 
матвиенко лауреатом  стал наш земляк, во-
лонтер программы «вернуть достоинство» и 
внештатный автор «сП» Анатолий Карнаух. 

А. ФРОЛОВ.

ЭСТЕТИКА ОТ ШКОЛьнИКОВ
30 января стартовал заочный этап краевой 
олимпиады по дизайну «техническая эсте-
тика». Она проводится для школьников от  
10 до 17 лет. Для участия необходимо пре-
доставить в оргкомитет до 18 марта заявку 
и выполненные задания. Первое заключает-
ся в разработке именной монограммы, ко-
торая может быть изображена на визитках, 
ювелирных изделиях, посуде и других пред-
метах. второе задание заключается в соз-
дании дизайна  медали.  Более подробная 
информация о конкурсе размещена на веб-
сайте министерства образования сК www.
stavminobr.ru.

Е. АЛЕКСЕЕВА.

я ЕСТь И я буду!
в преддверии всемирного дня борьбы с ра-
ком ставропольский краевой клинический 
онкологический диспансер приглашает жи-
телей региона на консультативный осмотр, 
который проведут в день открытых дверей, 
1 февраля с 9 до 13 часов. «я есть и я бу-
ду» – под этим девизом пройдет мероприя-
тие, в ходе которого можно бесплатно полу-
чить консультации врачей-онкологов по про-
филям: урология, маммология, дерматоло-
гия и гинекология. Прием ведется по пред-
варительной записи по телефону +7 (961) 
458-03-80. Пациентам необходимо иметь 
при себе оригиналы и копии паспорта, по-
лиса, снилс.

Е. АЛЕКСЕЕВА.

ВСТРЕЧИ С СОВРЕмЕннымИ 
АВТОРАмИ
новый проект «виртуальные встречи с со-
временными авторами» стартует в ставро-
польской краевой библиотеке для молоде-
жи им. в.и. слядневой. теперь в последнюю 
пятницу каждого месяца в 16.30 библиотека 
приглашает читателей посмотреть   видео-
интервью с известными российскими и за-
рубежными писателями. Авторы, чьи имена 
знает вся страна, расскажут о новых книгах,  
творческих замыслах, истоках вдохновения. 
Первый виртуальный сеанс,  31 января, по-
священ  встрече с  автором популярных ро-
манов, лауреатом  множества престижных 
литературных премий  Диной рубиной. Кни-
ги которой, кстати,  хорошо представлены в 
фондах библиотеки.

н. быКОВА.

дО дВуХ ЛЕТ бЕЗ ПРАВА  
ОХОТы 
в крае завершился сезон спортивной и лю-
бительской охоты на зайца-русака. в ми-
нистерстве природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды сК напоминают, что 
незаконная добыча животных может обер-
нуться лишением права заниматься охотой 
на срок до двух лет. между тем охота на ли-
сицу, волка, шакала и енотовидную собаку 
в крае  продлится до 29 февраля. 

Т. КАЛЮЖнАя.

ПОЗАбОТьТЕСь О СВОЁм 
ЗдОРОВьЕ
неблагоприятные дни в феврале: 1, 2, 9, 16, 
18, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Вертикаль власти станет 
ближе и эффективнее

Ц
ентрАльнОй темой заседа-
ния стало приведение муни-
ципального поля к единому 
знаменателю. рассмотрены 
16 законопроектов, внесен-

ных на рассмотрение краевого 
парламента представительными 
органами муниципальных райо-
нов. все поселения, входящие в 
состав районов, будут объеди-
нены в муниципальные округа. 
Предложенные новшества в ор-
ганизации работы местной вла-
сти прошли публичные слушания, 
одобрены депутатским корпусом 
поселений. Как отметил предсе-
датель совета Александровского 
района Александр Крупильниц-
кий, консолидированный бюд-
жет, которым после проведенной 
процедуры преобразования ста-

Вчера под председательством Геннадия ягубова состоя-
лось очередное заседание думы края. В его работе принял 
участие губернатор Владимир Владимиров.

нет распоряжаться власть окру-
га, будет не просто суммой бюд-
жетов поселений. Он прирастет 
дотациями, субвенциями на осу-
ществление государственных 
полномочий, субсидиями, полу-
ченными в результате участия на 
условиях софинансирования в го-
сударственных программах. со-
кратятся расходы на оплату тру-
да управленческого аппарата. ре-
шение принималось с учетом этих 
открывающихся возможностей по 
развитию территории.

в мае прошлого года были вне-
сены в федеральное законода-
тельство изменения, которыми 
установлена новая форма орга-
низации власти на местах - муни-
ципальный округ. А в ноябре того 
же года депутаты краевой Думы 
приняли соответствующий крае-
вой закон. собственно, на став-

рополье уже наработана практи-
ка подобных преобразований на 
примерах городских округов. Это 
практика позитивная, доказавшая 
эффективность новации.

Процедура реорганизации му-
ниципальных районов в муници-
пальные округа займет доста-
точно много времени. Финишная 
ленточка будет «разрезана» после 
проведения выборов представи-
тельных органов и глав округов. 

итак, преобразования косну-
лись 16 муниципальных районов. 
Это названный уже Александров-
ский район, а также Андропов-
ский, Апанасенковский, Арзгир-
ский, Буденновский, Грачевский, 
Кочубеевский, Красногвардей-
ский, Курский, левокумский, но-
воселицкий, Предгорный, степ-

новский, труновский, туркмен-
ский, Шпаковский.

Губернатор владимир влади-
миров прокомментировал при-
нятые решения. «с 2016 года в 
крае проходят муниципальные 
преобразования, - сказал он. - 
Они помогают вертикали власти 
спуститься в каждый населен-
ный пункт: каждый руководитель 
должен знать, что если он не ра-
ботает с людьми, не отвечает на 
их запросы, то он лишится своего 
кресла. Кроме того, мы видим, что 
преобразования дают экономию в 
связи с сокращением управленче-
ского персонала. Это до 300 мил-
лионов рублей в год, которые бу-
дут направлены на обустройство 
населенных пунктов».

«инициатива исходила с мест, 
- подчеркнул Геннадий ягубов во 
время интервью журналистам. 
- сегодня по-другому экономи-

ку сложно выстроить. реализа-
ция государственных программ, 
нацпроектов требует слаженной 
работы руководства территория-
ми. на уровне поселения трудно 
подготовить проектно-сметную 
документацию из-за отсутствия 
специалистов и необходимых 
для этого ресурсов. Объединен-
ный бюджет позволит активнее 
участвовать в госпрограммах. А 
это дороги, школы, детские са-
ды, благоустройство».

Одобрили депутаты и законо-
проект, внесенный по инициати-
ве губернатора, о дополнитель-
ной мере социальной поддержки в 
виде компенсаций на оплату услуг 
ЖКх инвалидам, участникам вели-
кой Отечественной войны и быв-
шим несовершеннолетним узни-
кам фашизма. До сих пор 50 про-
центов этих расходов выплачива-
лось из федерального бюджета. 

теперь оставшаяся часть будет 
закрываться из краевого бюдже-
та. Чтобы помочь льготникам этой 
категории, которых в крае сегодня 
1273 человека, в краевом бюджете 
выделена сумма в объеме 41 млн 
рублей. таким образом для них бу-
дет обеспечена 100-процентная 
компенсация расходов на комму-
нальные услуги.

восстановлена справедли-
вость в отношении «детей войны», 
которые не могут получить соот-
ветствующие удостоверения, так 
как родились не на территории 
советского союза. таких в крае 
насчитывается 205 человек. с 
принятием изменений в действу-
ющий краевой закон на этих лю-
дей будут распространяться все 
предусмотренные для этой кате-
гории льготы, в том числе и мате-
риальная поддержка.

во втором чтении принят зако-
нопроект о стратегии социально-
экономического развития Кисло-
водска до 2035 года. в докумен-
те обозначены приоритеты, цели, 
направления социально-экономи-
ческой политики, механизмы реа-
лизации намеченной стратегии по 
развитию города-курорта. 

Принято решение об измене-
нии границ невинномысска и Ко-
чубеевского района. Часть земель 
стародворцовского сельсове-
та будет использована для нужд 
территории опережающего соци-
ально-экономического развития, 
которая постоянно прирастает но-
выми предприятиями. 

на заседании Думы поддер-
жаны внесенные губернатором 
кандидатуры на присвоение зва-
ния «Почетный гражданин став-
ропольского края». Это живущие 
в крае Герои советского союза, 
участники великой Отечествен-
ной войны Андрей лаврентьевич 
титенко и владимир яковлевич 
ткачёв.

ЛЮдмИЛА КОВАЛЕВСКАя.
Фото пресс-служб

губернатора сК, 
Думы сК. 

грОмкОе делО

Судья под подозрением
уличенного на Ставрополье 
во взятке судью отдали 
под следствие

В
ысШАя квалификационная 
коллегия судей (вККс) 29 
января рассмотрела пред-
ставление председателя 
следственного комитета рФ 

Александра Бастрыкина «о даче 
согласия на возбуждение уго-
ловного дела в отношении судьи 
минераловодского городского 
суда ставропольского края в от-
ставке Кайшева николая егоро-
вича по признакам преступле-

ния, предусмотренного пунктом 
«б» части 5 статьи 290 Уголовно-
го кодекса российской Федера-
ции». в переводе с юридическо-
го на общегражданский язык это 
означает «получение взятки с вы-
могательством».

и вККс такое согласие дала, 
сообщает правовой портал «Пра-
во. Ru». николая Кайшева задер-
жали с поличным при получении 
взятки. в материалах дела, кото-
рое и рассматривала высшая ква-
лифкомиссия, по данным порта-
ла, есть данные о том, что в дека-

бре 2018 года судья должен был 
рассматривать дело о ДтП: иск 
некоего ткаченко к страховщику 
«росгосстрах» о взыскании не-
устойки. согласно этим матери-
алам, судья встретился с пред-
ставителем истца и потребовал у 
него 50000 рублей. Это была пла-
та за решение в пользу заявите-
ля. Ударили по рукам, и судья иск 
удовлетворил. Представитель с 
ним расплатился частично: отдал 
15000 руб. Когда николай Кайшев 
сложил их в ящик рабочего стола, 
нашли деньги и зафиксировали 

это сотрудники УФсБ россии по 
ставропольскому краю. 

Факт взяточничества в то вре-
мя мало освещался в сми, так как 
официальных сообщений не было. 
в 2019 году судья Кайшев подал 
заявление о прекращении полно-
мочий. Оно было удовлетворено.

на заседании высшей ква-
лификационной коллегии судей  
н. Кайшева не было. Он сослался 
на болезнь, вопрос рассмотрели 
без него. теперь будет возбужде-
но уголовное дело. 

напомним, что николай Кай-
шев был назначен на должность 
судьи в июле 2011 года без огра-
ничения срока полномочий.

ИВАн ИВАнОВ.
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В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне Олимпийский совет Ставропольского края 
инициировал создание альманаха «Дети войны». 
Он будет посвящен нашим землякам, родившимся 
с 1935 по 1945 годы и внесшим значительный вклад 
в развитие физической культуры и спорта в крае. 

И
дея создания подобной летописи принадлежит двум знаменитым 

ветеранам ставропольского спорта: заслуженному работнику фи-

зической культуры и спорта РФ Виктору Криунову и заслуженно-

му тренеру России по легкой атлетике Александру Татаринцеву. 

- Герои нашей книги - люди, которые не успели взять в руки 

оружие в военное время, чтобы защитить от врага свою землю, но в то 

же время в полной мере прочувствовали на себе все тяготы и лишения 

этой суровой эпохи. Сумели пережить невзгоды и стать профессио-

налами, оказавшими большое влияние на развитие в регионе физи-

ческой культуры и спорта. Время продолжает неумолимо мчаться впе-

ред, и мы считаем, что увековечить таким образом память о коллегах 

и соратниках, со многими из которых мы вместе работали, - наш свя-

той долг, - говорит Виктор Криунов. 

Замысел поддержали и в профильном министерстве. 

- Это очень благородное и нужное дело, - говорит исполняющий обя-

занности министра физической культуры и спорта Ставропольского 

края Владимир янушкин. - Конечно, предстоит большая и объемная ра-

бота, и в связи с этим мы обращаемся с просьбой к муниципалитетам: 

к каждому району, округу, городу, селу, станице. Присылайте в Олим-

пийский совет края материалы о своих выдающихся земляках, кото-

рые внесли весомую лепту в развитие физической культуры и спорта, 

что называется, на местах. 

 Информацию о знаменитых ставропольцах - спортсменах, трене-

рах, учителях физкультуры, просто поборниках здорового образа жиз-

ни - следует присылать на электронную почту suorit26@gmail.com. 

Материалы принимаются до 15 февраля. 

Заметки о детях войны - мастерах физкультуры и спорта плани-

руется регулярно публиковать на сайте Олимпийского совета СК, а к  

9 Мая из печати должна выйти в свет и книга. 

МакСИМ ВИкТОРОВ.

Как найти путь 
к взаимопониманию

В 
КРАеВую клиническую инфекционную больницу доставили 
16 жителей Ставрополья, прилетевших из Китая. Они жалова-
лись на недомогание. Лабораторные исследования показали, 
что причина плохого самочувствия - обычная ОРВИ. Госпита-
лизация - стандартная мера безопасности в подобных случа-

ях. угрозы распространения коронавируса на Ставрополье пока нет. 
В регионе предпринимаются все необходимые  меры безопасности.

Главный врач краевой клинической инфекционной больницы Алек-
сандр Боблов рассказал о том, как в нашем крае проводится профи-
лактическая работа:

- Скажу, что методы защиты одинаковы как для гриппа и ОРВИ, так 
и для коронавируса. Разве что гигиенические мероприятия должны 
проводиться чаще, чем обычно - нужно мыть нос, руки, полоскать 
рот и  обрабатывать дезинфицирующими средствами гаджеты:  те-
лефоны, планшеты... Напомню, что продукты питания тоже необхо-
димо мыть перед употреблением - это стандартная мера безопас-
ности от многих инфекционных заболеваний в любое время года. 
Методы защиты населения дополнены усилением контроля за ми-
грационными процессами. для медицинского персонала из мини-
стерства здравоохранения РФ поступили методические материалы 
о том, как диагностировать коронавирус и как правильно оказывать  
помощь зараженным пациентам.  Эти учебные материалы состав-
лены после совместной работы с китайскими специалистами в об-
ласти медицины. В лечебных учреждениях региона врачи уже знако-
мятся с этой информацией. Более настороженное отношение к это-
му вирусу вызвано тем, что осложнения, характерные для него, бо-
лее тяжелые, чем после гриппа. 

Вместе с этим управление Роспотребнадзора по Ставропольско-
му краю информирует путешественников о том, что они должны знать 
перед тем, как отправиться за границу. Согласно законодательству, в 
случае обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стра-
не временного пребывания угрозы  жизни и здоровью, турист вправе 
потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализа-
ции туристского продукта или его изменения. В этом случае до на-
чала путешествия «туристу и возвращается денежная сумма, равная 
общей цене путевки, а после начала путешествия - ее часть в разме-
ре, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг». Под-
робнее читайте на  www.26.rospotrebnadzor.ru. 

ЕлЕна алЕкСЕЕВа.

В своем аккаунте 
в «Инстаграм» губернатор 
Ставрополья Владимир 
Владимиров сообщил краю 
о чудовищной трагедии. 
на хуторе Рог Советского 
городского округа во время 
пожара погибли двое детей. 
Оба малыши: старший - 
2016 года рождения, 
младший появился на свет 
в прошлом, 2019-м. 

-Э
ТО уже не первый случай 
гибели несовершеннолет-
них. Статистика пугающая: 
за незавершившийся ян-
варь на Ставрополье жерт-

вами пожара стали четверо детей. 
При том что за все двенадцать меся-
цев прошлого года - пятеро. Стати-
стика 2020 года уже подпрыгнула в 

два раза, - рассказал журналистам в  
ходе брифинга заместитель началь-
ника главного управления МЧС Рос-
сии по СК Сергей Москвитин. 

Всего с начала года при пожарах 
погибли 17 человек. Зарегистриро-
ван значительный рост количества 
возгораний в  Кисловодске, Пяти-
горске, Минераловодском город-
ском округе, Шпаковском районе. 

- уважаемые родители, доро-
гие взрослые! Прошу вас быть бди-
тельными! Будьте внимательны са-
ми, лишний раз поговорите с деть-
ми о том, как важно соблюдать ме-
ры безопасности, - написал в соци-
альной сети губернатор.

Причины произошедших тра-
гедий - детские и взрослые шало-
сти. если с первыми все предсказу-
емо и произошли они по недосмо-
тру взрослых, то в отношении вто-

рых следует принимать меры. Нару-
шение правил устройства и эксплу-
атации электрооборудования, не-
осторожность при курении, веде-
ние родителями асоциального об-
раза жизни - это те условия, кото-
рые способствовали гибели детей.

В регионе уже проводятся обхо-
ды домов: с теми категориями граж-
дан, которые находятся в  группе ри-
ска, специалисты  беседуют о пра-
вилах безопасности. Только этого 
мало. Нужна еще и адекватная об-
ратная связь. Так, по словам С. Мо-
сквитина, иногда даже в тех случа-
ях, когда сотрудники МЧС предлага-
ют абсолютно бесплатно подарить 
и установить автономный пожарный 
извещатель, двери им просто не от-
крывают…

ЕлЕна алЕкСЕЕВа.

О
ТКРыЛ и вел совещание за-
меститель председателя 
комитета по аграрным и зе-
мельным вопросам, приро-
допользованию и экологии 

Виктор Надеин (на снимке). Пред-
варяя обсуждения, он заявил:

- Вся хозяйственная деятель-
ность на Кавказских Минеральных 
Водах должна быть подчинена за-
даче сохранения уникального при-
родного комплекса, который обе-
спечивает развитие курортов фе-
дерального значения. 

давно и доподлинно известно, 
что лесные насаждения в регио-
не КМВ  весьма благотворно вли-
яют на качество и количество ми-
неральных вод, а также на состо-
яние воздуха и микроклимат в ку-
рортном регионе. Виктор Надеин 
напомнил собравшимся, что в те-
чение двух предыдущих лет ду-
ма Ставропольского края приняла 
ряд постановлений о создании ле-
сопарковых зеленых поясов в горо-
дах Кавказских Минеральных Вод. 
Он попросил присутствовавших на 
совещании представителей город-
ских округов проинформировать, 
как реализуются эти решения ре-
гионального парламента. В част-
ности, сообщить, какая работа ве-
дется с владельцами земельных 
участков, которые те не использу-
ют более трех лет. 

Ответственные сотрудники му-
ниципалитетов доложили, что всем 
нерадивым владельцам направле-
ны предостережения с требовани-
ем принять  меры в установленный 
срок. Сообщили представители го-
родских округов и о вновь сформи-
рованных земельных участках, ко-
торые они предлагают включить в 
зеленые пояса городов КМВ.

Подводя итог обсуждения пер-
вого вопроса, Виктор Надеин ска-
зал:

- Мы готовы рассматривать рас-
ширение лесопарковых зон всех 
городов Кавказских Минераль-
ных Вод. Этот вопрос также об-
суждался на встречах актива ОНФ 
с губернатором Владимиром Вла-
димировым. Глава региона весь-
ма позитивно оценивает эту нашу 
совместную деятельность с мини-
стерством природных ресурсов  и 
охраны окружающей среды. 

Куда больше жестких выступле-
ний прозвучало при обсуждении 
второго вопроса выездного сове-

щания: о соблюдении требований 
охраны окружающей среды в сфе-
ре водоотведения на территории 
Кавказских Минеральных Вод. Тон 
задал Виктор Надеин, обозначив, 
что вопрос водоотведения члены  
комитета и депутатской группы 
«Кавказские Минеральные Воды» 
считают одним из приоритетных.

Весьма обстоятельно и доказа-
тельно по данному вопросу на со-
вещании выступил начальник де-
партамента Федеральной службы 
по надзору в сфере природополь-
зования по СКФО Роман Саркисов. 
Он, в частности, сообщил:

- Сложной остается ситуация с 
очисткой образующихся сточных 
вод в городах: Минеральные Во-
ды, Пятигорск, Кисловодск, ессен-
туки. Наиболее остро эта проблема 
стоит в Кисловодске, где головной 
канализационный коллектор, экс-
плуатируемый с 30-х годов про-
шлого века, в несколько раз превы-
сил все нормативные сроки служ-
бы.  Частые порывы и неплотности 
стыковых соединений приводят к 
загрязнению не только грунтовых 
вод, но и территорий, находящих-
ся в первой зоне горно-санитарной 
охраны центрального участка Кис-
ловодского месторождения мине-
ральных вод. 

Как прозвучало на совещании, 
вместе с разработкой проектно-
сметной документации стоимость 
строительства основного канали-
зационного коллектора в городе-
курорте Кисловодске составит че-
тыре миллиарда рублей. Разуме-
ется, без поддержки федерально-
го бюджета такой объем не оси-
лить.

еще более масштабный проект - 
прокладка второй нитки междуго-
роднего канализационного коллек-
тора Кисловодск - ессентуки - Пя-
тигорск  протяженностью 45 кило-
метров. Он реализуется с 2002 го-
да, однако пока построено только 
26 километров трубопровода. для 
завершения работ по строитель-
ству междугороднего коллектора 
требуется более семи миллиар-
дов рублей.

Средний износ канализацион-
ных сетей в городах Кавказских Ми-
неральных Вод, по данным Романа 
Саркисова, составляет 60 процен-
тов. А около 40 процентов населе-
ния курортного региона проживают 
в неканализированных домах. Так, в 
станице Суворовской с населением 
18 тысяч человек и большим количе-
ством производственных объектов 
вообще нет централизованной ка-
нализации, что приводит к загряз-
нению одной из крупнейших рек ре-
гиона - Кумы. 

для реализации мероприятий 
по комплексному развитию Кавказ-
ских Минеральных Вод необходи-
ма реконструкция очистных соору-
жений. Что позволит увеличить их 
мощность на 80 тысяч кубометров 
в сутки и значительно повысить ка-
чество очистки сточных вод. 

Отдельный разговор на сове-
щании шел о ливневой канализа-
ции.  детально о проблемах и пер-
спективах решения проблем дан-
ного вида водоотведения депу-
татам доложил начальник отдела 
краевого министерства жилищно-
коммунального хозяйства Нико-

лай Трутнев. А руководитель депу-
татской группы «Кавказские Мине-
ральные Воды» Валентин Аргашо-
ков рассказал, как планируют при-
вести в порядок ливневую канали-
зацию в поселке Горячеводском.

С историей решения проблемы 
водоотведения на Кавказских Ми-
неральных Водах участников со-
вещания ознакомил  председа-
тель бюджетного комитета крае-
вой думы юрий Белый:

- Разговоры о канализационном 
коллекторе на Кавказских Мине-
ральных Водах я слышу с 1986 года. 
За эти годы он не улучшился, а ста-
новится только хуже. Надо сделать 
все для того, чтобы его наконец-то 
достроить. Что касается 200 ты-
сяч жителей Кавминвод, чьи до-
ма не подключены к центральной 
канализации,  надо использовать 
опыт малоэтажной застройки дру-
гих стран, где  в локальных очист-
ных сооружениях используют бак-
терии и другие технологии.

другие грани проблемы водоот-
ведения представил министр при-
родных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды СК Андрей Хлопянов. 
Говоря о выданных министерством 
разрешениях на водоотведение, он 
констатировал:

- На точке сброса официальных 
подразделений водоканала мы 
фиксируем довольно чистую воду, 
а у Подкумка «ловим» очень загряз-
ненную. Все потому, что существу-
ет много самовольных замаскиро-
ванных врезок. По этим фактам мы 
наказали 93 гражданина. Но это 
только малая часть от общего ко-
личества нарушителей. 

Министр обратил внимание 
участников совещания и на то, что 
на Кавминводах работает мно-
го частных ассенизаторных ма-
шин. Зачастую их владельцы ве-
дут себя нагло. дошло до того, что 
в прошлом году они избили пяте-
рых инспекторов, которые ловили 
их на месте, когда те осуществля-
ли сброс. 

Подводя итог совещания, Вик-
тор Надеин заявил:

- Мое глубокое убеждение: та 
концепция развития Кавказских 
Минеральных Вод, которая приня-
та как основной документ, должна 
иметь под собой все инфраструк-
турное обеспечение.

В докладной записке депута-
там краевой думы соответствую-
щие службы исполнительной вла-
сти сообщают, что на территории 
Кавказских Минеральных Вод не-
обходимо построить или рекон-
струировать более 120 киломе-
тров водопроводных сетей, бо-
лее 20 километров канализаци-
онных, более 180 километров се-
тей ливневой канализации и два 
очистных сооружения. Итого, для 
комплексного развития инженер-
ной инфраструктуры курортно-
го региона КМВ требуется более  
33 миллиардов рублей. Вопросы 
развития инфраструктуры Кав-
минвод поднимал губернатор Вла-
димир Владимиров в ходе встре-
чи с Президентом РФ Владимиром 
Путиным.  Очевидно, что без помо-
щи федерального центра здесь не 
обойтись.

нИкОлай БлИЗнЮк.

круглый стол экология

В региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева 
состоялся круглый стол «Врачи и пациенты: правда и вымысел». Его провел главный редактор 
«Ставропольской правды», координатор краевого экспертного клуба сторонников «Единой 
России» Вадим Баканов. Речь шла о взаимоотношениях лекарей и лечащихся, какими 
им быть и что сделать, чтобы достичь взаимопонимания, сделать медицинскую помощь 
более доступной и качественной. В обсуждении приняли участие депутаты, представители 
исполнительной власти, медучреждений, правоохранительных органов и адвокатуры, 
общественных организаций.

С
еГОдНя писать в соцсетях 
дозволено всем и по любому 
поводу. Кто-то запустил тара-
кана в тарелку, сфотографи-
ровал и распространил как 

компрометирующий медучрежде-
ние «факт». В этом случае труд-
но доказать обратное. Проблема 
находится в сфере законодатель-
ства или имеет чисто морально-
нравственный характер? Ответить 
на этот вопрос оказалось непросто. 

«Проблема есть, - согласилась 
депутат Госдумы РФ Ольга Каза-
кова. - действительно, особен-
ность настоящего времени состоит 
в том, что любое недовольство или 
непонимание ситуации немедлен-
но выкладывается в Интернет. до-
ступность социальных сетей порой 
зло подшучивает над нами. Инфор-
мационное поле стало неконтроли-

руемым. Нервная нагрузка, которая 
раньше могла выплеснуться дома 
на кухне, сегодня выкладывается 
на всеобщее обозрение. Зачастую 
в постах мало объективности, а не-
редко это чисто фейковая инфор-
мация». 

«Одна из главных задач сегодня 
- обеспечение доступности меди-
цинской помощи, - считает депу-
тат Госдумы России Михаил Кузь-
мин. - И Ставрополье в этом смыс-
ле регион особенный. В отличие от 
многих других у нас не было закры-
то ни одного фельдшерского пун-
кта в сельской местности. Откры-
ваются новые медучреждения. За 
последнее время очень много сде-
лано для модернизации отрасли. И 
перспективы наметились хорошие. 
думаю, сам этот факт поможет лик-
видировать некоторое недопони-

Ради  благополучия 
курортов Кавминвод

на выездном совещании комитета Думы Ск по аграрным и земельным вопросам, 
природопользованию и экологии, которое состоялось в поселке Энергетик города-курорта 
Пятигорска, краевые парламентарии, члены регионального правительства, представители 
федеральных органов власти и органов местного самоуправления обсудили ключевые для 
наших курортов проблемы: лесонасаждение и водоотведение.

В Ставропольском крае централизация 
по закупкам обеспечила в 2019 году экономию 
более 1 млрд рублей бюджетных средств, что 
на 30% больше, чем в 2018 году. Экономия 
позволила перераспределить средства на 
решение других жизненно важных задач, 
направленных на улучшение качества жизни 
жителей края. 

В 
РАМКАХ реализации государственной политики в 
сфере закупок и соглашений с муниципальными об-
разованиями края по передаче полномочий в 2019 
году комитетом края по госзакупкам было прове-
дено более 1500 закупочных процедур для заказчи-

ков всех уровней. По итогам проведенных закупок заказ-
чиками заключено контрактов на 30 млрд рублей. Речь 
идет о конкурентных процедурах, которые заказчики на-
правляют в комитет по госзакупкам для размещения в 
единой информационной системе. 

Основными объектами закупок являлись  строитель-
ство и ремонт социальных объектов, приобретение ле-
карственных препаратов и медицинского оборудования, 

строительство, ремонт и содержание автодорог, благо-
устройство территорий. 

Что касается закупок в сфере предоставления ком-
мунальных работ и услуг, а также поставок товаров на 
сумму не более 300 тыс. рублей, то все эти заказчики в 
прошедшем году провели закупки у единственного по-
ставщика через электронный магазин малых закупок. 
Это обеспечивает прозрачность расходования бюджет-
ных средств.

Посредством электронного магазина малых заку-
пок по итогам 2019 года заключено более 64 тысяч кон-
трактов на сумму порядка 5,5 млрд рублей. Экономия 
бюджетных средств составила около 120 млн рублей. 
Сэкономленные средства многие учреждения края 
смогли направить на укрепление своей материально-
технической базы.

В соответствии с поручениями правительства Ставро-
польского края и для дальнейшего повышения эффектив-
ности использования бюджетных средств политика цен-
трализации закупок будет продолжена и в 2020 году.

Управление по информполитике 
правительства Ск.

Дети 
войны 
и мастера 
спорта

бди!

хорошая новость

профилактика

Шалости ценою в  жизнь

Экономия выросла на треть 
и превысила миллиард

Коронавируса 
на Ставрополье нет

Уже неделю на слуху новости о коронавирусе. Причем  
множество из них фейковые. Правдивой информацией 
владеют специалисты профильных учреждений. У одного 
из них корреспондент «СП» узнала, как стоит себя вести, 
чтобы не попасться на крючок новой «болячке». 

взаимопониманию. В регионе мно-
гое делается для сферы здраво-
охранения. В частности, по моему 
мнению, весьма позитивно скажет-
ся на качестве медицинской помо-
щи создание династий медработ-
ников. Этому способствует целе-
вой набор студентов в медунивер-
ситет. Молодые люди, как правило, 
идут по стопам родителей, да еще 
при этом и возвращаются работать 
на малую родину».

Первый заместитель министра 
здравоохранения края юрий Лит-
винов вспомнил о попавшей в Сеть 
фейковой новости о больнице Геор-
гиевска. Было сказано, что якобы 
пациенту, размещенному в кори-
доре, несколько дней не оказыва-
лось никакой помощи. На самом де-
ле пришел человек без определен-
ного места жительства и попросил-
ся погреться, пусть и в коридоре. 
Те, кто подхватил «новость», позже 
дали опровержение, но опять же с 
подтекстом не в пользу учрежде-
ния: мол, минздрав назвал разме-
щенного в коридоре пациента бом-
жом... Противостояние, по его мне-
нию, ради противостояния никому 
не на пользу.

На самом деле о системе здра-
воохранения есть много позитивной 
информации, которая, однако, мало 
интересует интернет-СМИ. участ-
ники разговора, среди которых бы-
ли также главный врач краевой ин-
фекционной больницы Александр 
Боблов, ректор Ставропольского 
государственного медуниверсите-

мание между пациентом и врачом 
в ряде ситуаций. По крайней мере, 
я вижу, медики к этому стремятся». 

По мнению председателя ко-
митета думы края по социальной 
политике и здравоохранению Ва-
лентины Муравьёвой, авторитет 
медицинского работника зависит 
в первую очередь от уровня его 
профессионализма. «На Ставро-
полье контингент врачей в боль-
шинстве своем высококвалифи-
цированный, - считает она. - Ни-
кто меня не убедит, что нет специ-
алистов, которым можно доверять. 
Но надо помнить, что врачи тоже 
люди, не роботы. Они так же уста-
ют, как все, им приходится решать 
многочисленные бытовые пробле-
мы, как всем. Поэтому не надо ве-
шать на них собственное раздра-
жение жизнью. Надо искать путь к 

та Владимир Кошель, главный врач 
краевой психиатрической больницы 
№1 Олег Боев и другие представи-
тели отрасли, сошлись во мнении, 
что и сами должны проявлять ини-
циативу и больше рассказывать лю-
дям о своей повседневной работе. 
учитывая, что чисто механически 
позитивом имеющийся негатив не 
перекрыть, следует открыто ана-
лизировать спорные случаи и рас-
сказывать о сделанных в ходе про-
верки выводах. В этом случае будет 
больше взаимного доверия между 
врачом и пациентом. 

А вообще тема, безусловно, не-
простая и требует дальнейшего 
широкого общественного обсуж-
дения.

лЮДМИла кОВалЕВСкая. 
Фото Алёны долженко.
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.00 «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 Любовь Толкалина, Алек-

сандр Лазарев в многосе-
рийном фильме «ПозДНий 
срок» (16+)

23.25 «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 Анна ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАйНЫ 
сЛЕДсТВиЯ» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 катерина ковальчук, Миха-
ил Гаврилов в телесериале 
«крЕПосТНАЯ» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром соло-
вьёвым» (12+)

2.00 Мария Порошина, Вячеслав 
разбегаев и Владимир Епи-
фанцев в телесериале «По 
ГорЯЧиМ сЛЕДАМ» (12+)

НТВ
5.10 «ДЕВЯТЫй оТДЕЛ» (16+)
6.00, 7.05, 8.20 «МоскВА. Три Вок-

зАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.55 сегодня
10.20, 1.20 «МорскиЕ ДЬЯВоЛЫ» 

(16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНк» (16+)
18.00, 19.40 «ПЕс» (16+)
21.00 «ГорЯЧАЯ ТоЧкА» (16+)
23.00 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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

друзей» (0+) 
6.35 М/с «охотники на троллей» 

(6+) 
7.00 «МАМоЧки» (16+) 
8.05 «иВАНоВЫ-иВАНоВЫ» (12+) 
20.00 комедийный боевик «МА-

ЛЫШ НА ДрАйВЕ» (Велико-
британия - сША) (16+) 

22.20 Боевик «УГНАТЬ зА 60 сЕ-
кУНД» (сША) (12+) 

0.40 «кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

1.40 комедия «розоВАЯ ПАНТЕ-
рА» (сША - Чехия) (0+) 

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва готиче-

ская

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, 2.00 «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 «ПозДНий срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 

(16+)

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

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАйНЫ сЛЕДсТВиЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  «крЕПосТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.10 «ДЕВЯТЫй оТДЕЛ» (16+)
6.00, 7.05, 8.20 «МоскВА. Три Вок-

зАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.55 сегодня
10.20, 1.05 «МорскиЕ ДЬЯВоЛЫ» 

(16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 0.05 «ДНк» (16+)
18.00, 19.40 «ПЕс» (16+)
21.00 «ГорЯЧАЯ ТоЧкА» (16+)
23.00 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)

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

друзей» (0+) 
6.35 М/с «охотники на троллей» 

(6+) 
7.00 романтическая комедия «ПЕ-

кАрЬ и крАсАВиЦА» (16+) 
8.00, 19.00 «иВАНоВЫ-иВАНоВЫ» 

(16+) 
9.05 «Уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
9.10 «сМокиНГ» (сША) (12+) 
11.10 Боевик «УГНАТЬ зА 60 сЕ-

кУНД» (сША) (12+) 
13.35 Фильм-катастрофа «рАзЛоМ 

сАН-АНДрЕАс» (сША) (16+) 
15.55 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «ЭФФЕкТ коЛиБри» (Вели-

кобритания - сША) (16+) 
22.00  «МЕХАНик» (сША) (16+) 
23.55  «ЛЮси» (сША - Франция) 

(18+) 
1.35 Военная драма «ПАТриоТ» 

(сША) (16+) 

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

23.40 Новости культуры

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, 1.10 «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 «ПозДНий срок» (16+)
23.25 «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, Миха-

ил Гаврилов в телесериале 
«крЕПосТНАЯ» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром соло-
вьёвым» (12+)

2.00 Мария Порошина, Вячеслав 
разбегаев и Владимир Епи-
фанцев в телесериале «По 
ГорЯЧиМ сЛЕДАМ» (12+)

НТВ
5.10 «ДЕВЯТЫй оТДЕЛ» (16+)
6.00, 7.05, 8.20 «МоскВА. Три Вок-

зАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.55 сегодня
10.20, 1.05 «МорскиЕ ДЬЯВоЛЫ» 

(16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 0.05 «ДНк» (16+)
18.00, 19.40 «ПЕс» (16+)
21.00 «ГорЯЧАЯ ТоЧкА» (16+)
23.00 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)

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

друзей» (0+) 
6.35 М/с «охотники на троллей» 

(6+) 
7.00 романтическая комедия «ПЕ-

кАрЬ и крАсАВиЦА» (16+) 
8.00, 19.00 «иВАНоВЫ-иВАНоВЫ» 

(16+) 
9.00 Драма «зАПЛАТи ДрУГоМУ» 

(сША) (16+) 
11.35 комедийный боевик «МА-

ЛЫШ НА ДрАйВЕ» (Велико-
британия - сША) (16+) 

13.55 «ЭФФЕкТ коЛиБри» (Вели-
кобритания - сША) (16+) 

15.55 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 комедийный боевик «рЭД» 

(сША) (16+) 
22.15 Боевик «коМАНДА-А» (сША) 

(16+) 
0.40 Триллер «соТоВЫй» (сША - 

Германия) (16+) 

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

23.40 Новости культуры

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, 1.10, 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 «ПозДНий срок» (16+)
23.25 «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, Миха-

ил Гаврилов в телесериале 
«крЕПосТНАЯ» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром соло-
вьёвым» (12+)

2.00 Мария Порошина, Вячеслав 
разбегаев и Владимир Епи-
фанцев в телесериале «По 
ГорЯЧиМ сЛЕДАМ» (12+)

НТВ
5.10, 4.20 «ДЕВЯТЫй оТДЕЛ» (16+)
6.00, 7.05, 8.20 «МоскВА. Три Вок-

зАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.55 сегодня
10.20, 1.40 «МорскиЕ ДЬЯВоЛЫ» 

(16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 0.35 «ДНк» (16+)
18.00, 19.40 «ПЕс» (16+)
21.00 «ГорЯЧАЯ ТоЧкА» (16+)
23.00 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
0.05 «захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)

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

друзей» (0+) 
6.35 М/с «охотники на троллей» 

(6+) 
7.00 «ПЕкАрЬ и крАсАВиЦА» (16+) 
8.00, 19.00 «иВАНоВЫ-иВАНоВЫ» 

(16+) 
9.00 комедия «ПТиЧкА НА ПроВо-

ДЕ» (сША) (16+) 
11.15 Боевик «коМАНДА-А» (сША) 

(16+) 
13.40 комедийный боевик «рЭД» 

(сША) (16+) 
15.55 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 Боевик «оПАсНЫЕ ПАссА-

ЖирЫ ПоЕзДА 123» (сША - 
Великобритания) (16+) 

22.05 «2 сТВоЛА» (сША) (16+) 
0.20 «МЕХАНик» (сША) (18+) 

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

23.40 Новости культуры

7.05 «Неизвестная». «карл Брюл-
лов. «Женский портрет» 

7.35 Док. фильм «Да, скифы - мы!» 
8.15 «Легенды мирового кино». 

олег Даль
8.40 «Другие романовы». «кукса - 

владетель мира» 
9.10, 22.20 Телесериал «рАскоЛ» 

(16+) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Город под по-

лярной звездой. кировск» 
12.10 красивая планета. «Марок-

ко. исторический город 
Мекнес»

12.30, 18.45, 1.00 Власть факта. 
«Малайзийский рывок»

13.15 «Линия жизни». Татьяна Чер-
ниговская

14.20 Док. фильм «Гохран. обрете-
ние утраченного» 

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора» 
16.25 роман в камне. «Франция. 

замок Шенонсо» 
16.55 Телесериал «ЛЮДи и ДЕЛЬ-

ФиНЫ» 
18.00 к юбилею Государственного 

квартета имени А.П. Боро-
дина. Произведения А. Бо-
родина, Д. Шостаковича,  
и. Брамса 

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. 

«Женщины-воительницы. 
Викинги» 

21.40 «сати. Нескучная классика...» 
23.10 солисты XXI века. Эрнест Ла-

тыпов
0.00 «Фестивальное кино». Док. 

фильм «король Лир» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

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

вости (16+) 
9.00 «засекреченные списки» (16+) 
11.00 «как устроен мир с Тимофе-

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

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

олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+) 
20.00 Марк Уолберг, Майкл Пенья, 

кейт Мара в боевике «сТрЕ-
Лок» (сША) (16+) 

22.30 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
0.30 клайв оуэн в фантастическом 

триллере «АНоН» (Германия 
- 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+)
17.00 «очевидцы» (16+)
18.30 сериал «сЛЕДсТВиЕ По ТЕ-

ЛУ» (16+)
20.30 сериал «кАсЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ДрУГой Мир: 

ВоссТАНиЕ ЛикАНоВ» 
(сША, Новая зеландия) (16+)

1.00 «сверхъестественный отбор» 
(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 рУБЛЕВ-

ки» (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 Фильм ужасов «ПоВороТ НЕ 

ТУДА - 4. кроВАВоЕ НАЧА-
Ло» (Германия, сША) (18+)

Домашний
6.30 «Эффект Матроны» (16+) 
7.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.25 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 «реальная мистика» (16+) 
12.30, 2.50 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.20, 2.25 «Порча» (16+) 
14.50 Мелодрама «Три ДороГи» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «ХирУрГиЯ. ТЕр-

риТориЯ ЛЮБВи» (16+) 
23.20 Мелодрама «ВосТок - зА-

ПАД» (16+) 

Че
6.00, 2.00 криминальная драма 

«БрАТ зА БрАТА» (16+) 
9.00, 21.30 «остановите Витю!» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 «оДНАЖДЫ В МЕксикЕ. оТ-

ЧАЯННЫй-2» (сША) (16+). 
Боевик 2003 г

17.10 Военная драма «ВойНА По 
ПриНУЖДЕНиЮ» (сША) 
(16+) 

19.30, 0.00 «+100500» (16+)
20.30, 22.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «известия»
5.20 Детектив «ЧУЖой рАйоН - 3» 

(16+)
19.00, 0.25 «сЛЕД» (16+) 
23.10 Детектив «ВЕЛикоЛЕПНАЯ 

ПЯТЕркА - 2» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 Худ. фильм «БоЛЬШАЯ сЕ-

МЬЯ» (0+)
10.25 «Актерские судьбы. Ариад-

на Шенгелая и Лев Прыгу-
нов» (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. Вадим Абдраши-

тов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТЕЦ БрАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Детективы Татьяны Поляко-
вой. «МАВр сДЕЛАЛ сВоЕ 
ДЕЛо» (12+)

22.30 «Брекзит и прочие неприят-
ности» (16+)

23.05 «знак качества» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Телесериал «ДАЛЬНоБой-

щики-2» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.25, 9.25, 10.25, 12.30, 15.20, 

18.55, 22.10 Новости
7.05, 12.35, 15.25, 22.15, 0.40 Все на 

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

8.30 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка пресле-
дования. Юниоры  (0+)

9.30 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка пресле-
дования. Юниорки  (0+)

10.30 Футбол. кубок Париматч 
Премьер - 2020. «Локомо-
тив» (Москва, россия) - 
«Партизан» (сербия) (0+) 

13.00 Футбол. кубок Париматч 
Премьер - 2020. «спартак» 
(Москва) - «ростов» (0+)

15.00 «катарские игры - 2020» (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат италии. 

«Удинезе» - «интер» (0+)
17.55 Тотальный футбол
19.00 Хоккей. кХЛ. «спартак» 

(Москва) - скА (санкт-
Петербург) 

22.40 Футбол. Чемпионат италии. 
«сампдория» - «Наполи» 

1.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Бавария» (0+) 

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30 свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на своем (16+)
08.45, 15.45 Азбука ЖкХ (12+)
09.00, 11.35, 15.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35 Т/с «ДВойНАЯ ЖизНЬ» (12+)
10.45, 14.50, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «секретная пап-

ка» (16+)
12.00 за здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ДЖЕк и БоБо-

ВЫй сТЕБЕЛЬ» (12+)
16.00 Время дела (12+)
16.35 Т/с «зАкрЫТАЯ ШкоЛА» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15 Т/с «МУЖЧиНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 

(16+)
19.00 сделано на ставрополье 

(12+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 На контроле губернатора 

(12+)
20.15 знания для жизни (12+)
20.30 Т/с «зоЯ» (12+)
22.00 Худ. фильм «ДЕНЬ сЕМЕй-

НоГо ТорЖЕсТВА» (12+)
23.25 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «риМскиЕ сВи-

ДАНиЯ» (16+)

6.35 «Пешком...». Москва посоль-
ская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Док. фильм «Легендар-

ный поход Ганнибала» 
8.25 «Легенды мирового кино». Вя-

чеслав Тихонов
8.55 красивая планета. «Франция. 

Провен - город средневеко-
вых ярмарок»

9.10, 22.20 Телесериал «рАскоЛ» 
(16+) 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. роман карцев 

и Виктор ильченко в поста-
новке Марка розовского 
«Птичий полет» 

12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?» 
13.20 искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно. кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.40 Телесериал «ЛЮДи и ДЕЛЬ-

ФиНЫ» 
17.40 красивая планета. «Марок-

ко. исторический город 
Мекнес»

18.00 к юбилею Государственного 
квартета имени А.П. Боро-
дина. Фортепианный квин-
тет А. Дворжака 

19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. 

«Александр Македонский. 
Путь к власти» 

21.30 Цвет времени. камера-
обскура

21.40 «Абсолютный слух» 
23.10 солисты XXI века. Василий 

Ладюк
0.00 Док. фильм «клетка». сергей 

Чахотин» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

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

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

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Галь Гадот, крис Пайн, конни 

Нильсен в фантастическом 
боевике «ЧУДо-ЖЕНщиНА» 
(сША - китай - Гонконг) (16+) 

22.40 «смотреть всем!» (16+) 
0.30 Боевик «ДоБро ПоЖАЛоВАТЬ 

В кАПкАН» (Великобритания 
- 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+)
17.00 «очевидцы» (16+)
18.30 сериал «сЛЕДсТВиЕ По ТЕ-

ЛУ» (16+)
20.30 сериал «кАсЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «оБороТЕНЬ» 

(сША, канада) (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 рУБЛЕВ-

ки» (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 М/ф «книга жизни» (12+)

Домашний
6.30 «Эффект Матроны» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35 «реальная мистика» (16+) 
12.30, 2.45 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.20, 2.20 «Порча» (16+) 
14.50 Мелодрама «кЛЯНУсЬ ЛЮ-

БиТЬ ТЕБЯ ВЕЧНо» (16+) 
19.00 Мелодрама «МирАЖ» (16+) 
23.20 Мелодрама «ВосТок - зА-

ПАД» (16+) 

Че
6.00, 2.00 криминальная драма 

«БрАТ зА БрАТА - 2» (16+) 
9.00, 21.30 «остановите Витю!» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00, 20.00, 0.00 «+100500» (16+)
15.00 криминальный триллер 

«АМЕрикАНскиЕ Горки» 
(сША) (12+) 

17.30 Детективная драма «ГЕНЕ-
рАЛЬскАЯ ДоЧЬ» (сША - 
Германия) (16+) 

20.30, 22.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)

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

вестия»
5.35, 13.25 Владислав котлярский, 

степан рожнов в детективе 
«кАрПоВ» (16+)

9.25 сергей Маховиков, Александр 
Цуркан, Владимир стержа-
ков, Александр Яцко в де-
тективе «НоВАЯ ЖизНЬ сЫ-
щикА ГУроВА» (16+) 

19.00, 0.25 «сЛЕД» (16+) 
23.10 Детектив «ВЕЛикоЛЕПНАЯ 

ПЯТЕркА - 2» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор и...» (16+)
8.55 Детектив «ВЕрсиЯ ПоЛкоВ-

НикА зориНА» (0+)
10.35 Док. фильм «Всеволод сана-

ев. оптимистическая траге-
дия» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «оНА НАПисАЛА 

УБийсТВо» (сША) (12+)

13.40 «Мой герой. Никита кукуш-
кин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТЕЦ БрАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Детективы Татьяны Поля-

ковой. «БАрЫШНЯ и ХУЛи-
ГАН» (12+)

22.30, 4.20 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Лаврентий Бе-

рия» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Телесериал «ДАЛЬНоБой-

щики-2» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 16.05, 22.15 

Новости
7.05, 11.25, 16.10, 22.20, 0.40 Все на 

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

9.00 «катарские игры - 2020» (12+)
9.20 Футбол. кубок Париматч Пре-

мьер - 2020. «ростов» (рос-
сия) - «Партизан» (сербия). 
Трансляция из катара (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Анже» (0+) 

14.05 Футбол. кубок Германии. 1/8 
финала (0+) 

17.10 «катарские игры - 2020» (12+) 
17.30 Футбол. кубок Париматч Пре-

мьер - 2020. «Локомотив» 
(Москва) - «спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция 
из катара

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «зенит» (россия) - «Фе-
нербахче» (Турция). Прямая 
трансляция 

22.40 Футбол. кубок Германии. 1/8 
финала. «Бавария» - «Хоф-
фенхайм». Прямая транс-
ляция

1.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (израиль) 
- «Химки» (россия) (0+) 

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30 свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на своём (16+)
08.45, 15.45 Парламентский вест-

ник (12+)
09.00, 11.35, 15.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 20.30, 03.20 Т/с «зоЯ» (12+)
10.45 Док. фильм «самые крупные 

катастрофы» (16+)
12.00 за здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ПозВоНиТЕ 

МЫШкиНУ» (16+)
14.45, 02.10 Док. фильм «отраже-

ние событий 1917» (12+)
16.00 Выводы следствия(16+)
16.35, 02.30 Т/с «зАкрЫТАЯ Шко-

ЛА» (16+)
17.25 Ваше право (12+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15, 04.15 Т/с «МУЖЧиНЫ НЕ ПЛА-

ЧУТ» (16+)
19.00 от края до края (12+)
19.15 знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «ТоЧкА НЕ Воз-

ВрАТА» (16+)
00.30 Худ. фильм «МУ-МУ» (16+)
05.00 Музыка на своем (16+)

6.35 «Пешком...». Москва запрет-
ная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15, 20.45 Док. фильм «Алек-

сандр Македонский. Путь к 
власти» 

8.25 «Легенды мирового кино». Та-
тьяна самойлова

8.55 красивая планета. «Порту-
галия. исторический центр 
Порту»

9.10, 22.20 Телесериал «рАскоЛ» 
(16+) 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «кинопанорама. 

Мастера советского кино» 
12.45, 18.45, 0.40 «игра в бисер». 

«Фёдор Достоевский. «сон 
смешного человека»

13.30 «Абсолютный слух» 
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - россия! «одис-

сей из симферополя» 
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Телесериал «ЛЮДи и ДЕЛЬ-

ФиНЫ» 
17.50 Цвет времени. Эдгар Дега
18.00 к юбилею Государственного 

квартета имени А.П. Бороди-
на. Произведения М. Глинки, 
А. Бородина 

19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Андрис Нелсонс»
22.10 Цвет времени. Пабло Пикас-

со. «Девочка на шаре»
23.10 солисты XXI века. Денис 

родькин
0.00 Черные дыры. Белые пятна

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с игорем 

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

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

15.00 «Неизвестная история» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+) 
20.00 Николас кейдж, Джон кью-

сак, Джон Малкович в бое-
вике «ВозДУШНАЯ ТЮрЬ-
МА» (сША) (16+) 

22.20 «смотреть всем!» (16+) 
0.30 идрис Эльба, кейт Уинслет 

в приключенческом боеви-
ке «МЕЖДУ НАМи ГорЫ» 
(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+)
17.00 «очевидцы» (16+)
18.30 сериал «сЛЕДсТВиЕ По ТЕ-

ЛУ» (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+)
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 рУБЛЕВ-

ки» (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 М/ф «симпсоны в кино» (16+)

Домашний
6.30 «Эффект Матроны» (16+) 
7.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.20 «Давай разведемся!» (16+) 
9.25 «Тест на отцовство» (16+) 
11.25 «реальная мистика» (16+) 
12.30, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.20, 2.10 «Порча» (16+) 
14.50 Мелодрама «МирАЖ» (16+) 
19.00 Мелодрама «с МЕНЯ ХВА-

ТиТ» (16+) 
23.10 Мелодрама «ВосТок - зА-

ПАД» (16+) 

Че
6.00, 2.00 криминальная драма 

«БрАТ зА БрАТА - 2» (16+) 
9.00, 21.30 «остановите Витю!» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 Детективная драма «ГЕНЕ-

рАЛЬскАЯ ДоЧЬ» (сША - 
Германия) (16+) 

17.20 Военная драма «ПоДВо-
ДНАЯ ЛоДкА Ю-571» (Фран-
ция - сША) (16+) 

19.30, 0.00 «+100500» (16+)
20.30, 22.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «Шутники» (18+)

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

вестия»
5.20, 13.25 Владислав котляр-

ский, степан рожнов, Нико-
лай козак, Виктория Тарасо-
ва, Дмитрий Блажко в детек-
тиве «кАрПоВ» (16+)

8.35 «День ангела»
9.25 сергей Маховиков, Александр 

Цуркан, Владимир стержа-
ков, Александр Яцко в де-
тективе «НоВАЯ ЖизНЬ сЫ-
щикА ГУроВА» (16+) 

19.00, 0.25 «сЛЕД» (16+) 
23.10 Детектив «ВЕЛикоЛЕПНАЯ 

ПЯТЕркА - 2» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «НЕ ПосЛАТЬ Ли 

НАМ... ГоНЦА?» (12+)
10.45 Док. фильм «Александр Ми-

хайлов. Я боролся с любо-
вью» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «оНА НАПисАЛА 

УБийсТВо» (сША) (12+)
13.40 «Мой герой. Геннадий смир-

нов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТЕЦ БрАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Детективы Татьяны Поляко-

вой. «ВЫйТи зАМУЖ ЛЮ-
Бой ЦЕНой» (12+)

22.30 «обложка. звездная бо-
лезнь» (16+)

23.05 Док. фильм «Личные маги со-
ветских вождей» (12+)

0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Телесериал «ДАЛЬНоБой-

щики-2» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.20, 18.15 

Новости
7.05, 11.25, 16.25, 23.55 Все на 

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

9.00, 17.55 «катарские игры - 2020» 
(12+)

9.20 Футбол. кубок Париматч Пре-
мьер - 2020. «Локомотив» 
(Москва) - «спартак» (Мо-
сква). Трансляция из ката-
ра (0+)

11.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Амьен» (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат италии. 
«Лацио» - «Верона» (0+) 

16.00 «курс Евро» (12+) 
17.25 спортивные итоги января 

(12+) 
18.20 «Евротур. Live» (12+)
18.40 Все на хоккей! 
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Финляндия - россия. 
Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «олимпиакос» (Гре-
ция) - ЦскА (россия). Пря-
мая трансляция

0.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМк» 
(россия) - «Динамо» (Мо-
сква, россия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30 свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости 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 «зоЯ» (12+)
10.45, 14.50, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «отражение со-

бытий 1917» (12+)
11.35 Пятигорское время (12+)
12.00 за здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «В НЕБо зА МЕЧ-

Той» (6+)
16.00 Человек на своем месте (12+)
16.35, 02.30 Т/с «зАкрЫТАЯ Шко-

ЛА» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15, 04.15 Т/с «МУЖЧиНЫ НЕ ПЛА-

ЧУТ» (16+)
19.00 культпоход (12+)
19.15, 23.45 око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
22.00 Худ. фильм «МУ-МУ» (16+)
00.30 Худ. фильм «роЖДЕсТВЕН-

скиЕ ТУФЕЛЬки» (16+)
02.00 Док. фильм «Люди рФ» (12+)
05.00 Музыка на своем (16+)

6.35 «Пешком...». Москва ильфа и 
Петрова

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Док. фильм «Женщины-

воительницы. Викинги» 
8.25 «Легенды мирового кино». Лю-

бовь орлова
8.55, 2.40 красивая планета. «ита-

лия. сасси-ди-Матера»
9.10, 22.20 Телесериал «рАскоЛ» 

(16+) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. «Мелодии Бори-

са Мокроусова» 
12.20 Дороги старых мастеров. 

«Магия стекла»
12.30, 18.40, 0.45 «Тем временем. 

смыслы» 
13.20 80 лет со дня рождения Юрия 

Векслера. «Дедукция круп-
ным планом» 

15.10 Новости. Подробно. книги
15.25 «Эрмитаж» 
15.55 «Белая студия»
16.40 Телесериал «ЛЮДи и ДЕЛЬ-

ФиНЫ» 
18.00 к юбилею Государственного 

квартета имени А.П. Бороди-
на. Произведения р. Шума-
на, Ф. Шуберта 

19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. «Ле-

гендарный поход Ганнибала» 
21.40 искусственный отбор
23.10 солисты XXI века. Алексей 

Неклюдов
0.00 «Фестивальное кино». «зебра» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

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

вости (16+) 
9.00 «засекреченные списки» (16+) 
11.00 «как устроен мир с Тимофе-

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Хью Джекман в фантасти-

ческом боевике «ЖиВАЯ 
сТАЛЬ» (сША - индия) (16+) 

22.30 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Томми Ли Джонс, Энн Хеч в бо-

евике «ВУЛкАН» (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+)
17.00 «очевидцы» (16+)
18.30 сериал «сЛЕДсТВиЕ По ТЕ-

ЛУ» (16+)
20.30 сериал «кАсЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ДрУГой Мир: 

ПроБУЖДЕНиЕ» (сША, ка-
нада) (16+)

1.00 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 рУБЛЕВ-

ки» (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 Фильм ужасов «ПоВороТ 

НЕ ТУДА - 5. кроВНоЕ роД-
сТВо» (сША) (18+)

Домашний
6.30 «Эффект Матроны» (16+) 
7.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.25 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 «реальная мистика» (16+) 
12.30, 2.40 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.20, 2.15 «Порча» (16+) 
14.50 Мелодрама «ХирУрГиЯ. ТЕр-

риТориЯ ЛЮБВи» (16+) 
19.00 Мелодрама «кЛЯНУсЬ ЛЮ-

БиТЬ ТЕБЯ ВЕЧНо» (16+) 
23.20 Мелодрама «ВосТок - зА-

ПАД» (16+) 

Че
6.00, 2.00 криминальная драма 

«БрАТ зА БрАТА» (16+) 
7.00 «БрАТ зА БрАТА - 2» (16+) 
9.00, 21.30 «остановите Витю!» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00, 19.10, 0.00 «+100500» (16+)
15.00 «ВойНА По ПриНУЖДЕ-

НиЮ» (сША) (16+) 
17.15 «АМЕрикАНскиЕ Горки» 

(сША) (12+) 
20.30, 22.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)

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

вестия»
5.25 Боевик «ПоД ПрикрЫТиЕМ» 

(16+) 
9.25 сергей Маховиков, Александр 

Цуркан в детективе «НоВАЯ 
ЖизНЬ сЫщикА ГУроВА» 
(16+) 

13.25 Владислав котлярский, сте-
пан рожнов, Николай козак 
в детективе «кАрПоВ» (16+)

19.00, 0.25 «сЛЕД» (16+) 
23.10 Детектив «ВЕЛикоЛЕПНАЯ 

ПЯТЕркА - 2» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «сМЕрТЬ НА 

ВзЛЕТЕ» (12+)
10.30 Док. фильм «игорь старыгин. 

Последняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «оНА НАПисАЛА 

УБийсТВо» (сША) (12+)
13.40 «Мой герой. Вера Полозко-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТЕЦ БрАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы Татьяны Поляко-

вой. «ТЕНЬ сТрЕкозЫ» (12+)
22.30 «осторожно, мошенни-

ки! криминальный подряд» 
(16+)

23.05 Док. фильм «Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд» (16+)

0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Телесериал «ДАЛЬНоБой-

щики-2» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 14.15, 22.15 Но-

вости
7.05, 10.55, 15.45, 22.20, 0.40 Все 

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

9.00 Тотальный футбол (12+)
10.00 «катарские игры - 2020» (12+)
10.20 «Биатлон. Дорога на чемпи-

онат мира» (12+) 
11.55 Профессиональный бокс. 

сергей Воробьёв против ка-
рена Чухаджяна. Бой за ти-
тул WBO International в по-
лусреднем весе. Георгий 
Челохсаев против Принца 
Дломо  (16+) 

13.45 спортивные итоги января 
(12+) 

14.20 «курс Евро» (12+) 
14.40 «Евро близко» (12+) 
15.40 Новости 
16.40 «сильнее самого себя» (12+) 
17.10 «катарские игры - 2020» (12+) 
17.30 Футбол. кубок Париматч Пре-

мьер - 2020. «ростов» (рос-
сия) - «Партизан» (сербия) 

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦскА (россия) - «Анадо-
лу Эфес» (Турция) 

22.40 Футбол. кубок Германии. 1/8 
финала. «Вердер» - «Борус-
сия» (Дортмунд) 

1.10 Футбол. кубок Либертадорес. 
«Универсидад де Чили» (Чи-
ли) - «интернасьонал» (Бра-
зилия)  

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30 свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на своем (16+)
08.45, 15.45 Дзержинского, 102 

(16+)
09.00, 11.35, 15.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 20.30 Т/с «зоЯ» (12+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «зверская рабо-

та» (12+)
12.00 за здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ДЕНЬ сЕМЕйНо-

Го ТорЖЕсТВА» (12+)
14.40 Док. фильм «отражение со-

бытий 1917» (12+)
16.00, 23.45 На контроле губерна-

тора (12+)
16.15 знания для жизни (12+)
16.35 Т/с «зАкрЫТАЯ ШкоЛА» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15 Т/с «МУЖЧиНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 

(16+)
19.00 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Худ. фильм «ПозВоНиТЕ 

МЫШкиНУ» (16+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «В НЕБо зА МЕЧ-

Той» (6+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Все на юбилее Леонида Агу-

тина (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Док. фильм «история The 

Cavern Club» (16+)
1.30 «На самом деле» (16+)
2.25 «Про любовь» (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 детектив-

ном телесериале «ТАйНЫ 
сЛЕДсТВиЯ» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Екатерина Гусева, Александр 

Дьяченко и Андрей Биланов 
в фильме «ДЕрЕВЕНскАЯ 
исТориЯ» (12+)

НТВ
5.10 «ДЕВЯТЫй оТДЕЛ» (16+)
6.00, 7.05, 8.20 «МоскВА. Три Вок-

зАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

сегодня
10.20, 2.25 «МорскиЕ ДЬЯВоЛЫ» 

(16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00, 19.40 «ПЕс» (16+)
21.00 «ГорЯЧАЯ ТоЧкА» (16+)
23.00 «ЧП. расследование» (16+)
23.35 «квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
0.55 квартирный вопрос (0+)
2.00 «Фоменко фейк» (16+)

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

друзей» (0+) 
6.35 М/с «охотники на троллей» 

(6+) 
7.00 «ПЕкАрЬ и крАсАВиЦА» (16+) 
8.00 «иВАНоВЫ-иВАНоВЫ» (16+) 
9.00 криминальный боевик  

«2 сТВоЛА» (сША) (16+) 
11.05 «Уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
11.40 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 спортивная драма «ЛЕД» 

(12+) 
23.35 Мелодрама «В МЕТрЕ ДрУГ 

оТ ДрУГА» (сША) (16+) 
1.50 «Биографическая драма иГрЫ 

рАзУМА» (сША) (12+)

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

23.00 Новости культуры

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. суб-

бота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 к дню рождения ирины Му-

равьевой. «Больше солнца, 
меньше грусти» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 ирина Муравьева в фильме 

«кАрНАВАЛ» (0+)
18.00 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.30, 21.20 «сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Тереза Палмер в детективе 

«БЕрЛиНский сиНДроМ» 
(18+)

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 «смеяться разрешается» 
13.40 Наталья Бергер, константин 

соловьёв  в фильме «крЫ-
ЛЬЯ ПЕГАсА» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мария Аниканова, Алексей 

зубков, Анна кошмал, Юрий 
Фелипенко и Виктор Васи-
льев в фильме «зАМок НА 
ПЕскЕ» (12+)

1.00 Анна Горшкова, Дмитрий ор-
лов, Пётр красилов, Ада ро-
говцева и Михаил Химичев 
в фильме «МАМоЧкА МоЯ» 
(12+) 

НТВ
5.00 «ЧП. расследование» (16+)
5.35 ирина Апексимова и илья 

Шакунов в боевике «АНТи-
сНАйПЕр. ДВойНАЯ Мо-
ТиВАЦиЯ» (16+)

7.20 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем зими-

ным» (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+)
13.00 «НашПотребНадзор» (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». Алек-

сей кравченко (16+)
22.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
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 са-

погах» (6+) 
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.35 М/с «Три кота» (0+) 
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.20 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

Первый канал
5.30, 6.10 Алексей Нилов в коме-

дии «МоЯ МАМА - НЕВЕ-
сТА» (12+)

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+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 «игорь Матвиенко. круто ты 

попал...» (16+)
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance революция» (6+)
23.45 Федор Бондарчук, инге-

борга Дапкунайте  в филь-
ме «Про ЛЮБоВЬ. ТоЛЬко 
ДЛЯ ВзросЛЫХ» (18+)

1.40 «На самом деле» (16+)

Россия
5.55, 2.10 Александра Афанасьева-

Шевчук, Дмитрий ратомский 
в фильме «роДНой ЧЕЛо-
ВЕк» (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «когда все дома с Тимуром ки-

зяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «сто к одному» 
11.10 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+)
12.05 Наталья Терехова, сергей 

Мухин в фильме «ВозрАсТ 
ЛЮБВи» (12+)

14.00 кристина кузьмина, Ната-
лья Ткаченко в фильме «Ни-
кТо кроМЕ НАс» (12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром соловьёвым» (12+)
1.00 «золото колчака» (12+)

НТВ
5.00 их нравы (0+)
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+)
13.00 «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 со-

бытиях» (16+)
2.05 Анна Арефьева и Андрей Те-

рентьев в фильме «иГрА с 
оГНЕМ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (6+) 
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.45 М/с «Приключения кота в са-

погах» (6+) 
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.35 М/с «Три кота» (0+) 

6.35 «Пешком...». Москва подзем-
ная

7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15 Док. фильм «Александр 

Македонский. Путь к власти» 
8.25 «Легенды мирового кино». 

Жан-Поль Бельмондо
8.55 красивая планета. «румыния. 

Деревни с укрепленными 
церквями в Трансильвании»

9.10, 22.05 Телесериал «рАскоЛ» 
(16+) 

10.15 к 90-летию Центрального 
академического театра рос-
сийской армии. «орфей спу-
скается в ад» 

12.50 «острова». иван иванов-
Вано

13.35 Черные дыры. Белые пятна
15.10 «Письма из провинции». 

остров итуруп (сахалин-
ская область) 

15.40 «Энигма. Андрис Нелсонс»
16.20 Худ. фильм «ТиХоНЯ» 
17.35 к юбилею Государственного 

квартета имени А.П. Бороди-
на. квартеты П. Чайковского 

18.45 «Царская ложа»
19.45 смехоностальгия
20.15, 1.40 «искатели». «Нижего-

родская тайна Леонардо да 
Винчи» 

21.00 «Линия жизни». Артём оганов 
23.20 «МУЖскАЯ исТориЯ» (16+) 
0.05 Худ. фильм «ФАрГо» (сША - 

Великобритания)
2.25 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с игорем 

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

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

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

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

олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+) 
20.00 «Продавцы воздуха: Почему 

мы им верим?». Док. спец-
проект (16+) 

21.00 «Подделки повсюду: как рас-
познать фальсификат?». 
Док. спецпроект (16+) 

23.00 Дэниэл крэйг, руни Мара в 
триллере «ДЕВУШкА с ТАТУ-
ироВкой ДрАкоНА» (сША - 
Швеция - Норвегия) (18+) 

2.00 Фильм ужасов «НУЛЕВой ПА-
ЦиЕНТ» (Великобритания) 
(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+)
17.00 «очевидцы» (16+)
19.30 Худ. фильм «ЭВЕрЕсТ» (сША, 

Великобритания, исландия) 
(16+)

22.00 Худ. фильм «рАзЛоМ» (Нор-
вегия) (16+)

0.15 Худ. фильм «ПокиНУТАЯ» 
(сША, Германия, канада) 
(16+)

2.00 Худ. фильм «оБороТЕНЬ» 
(сША, канада) (16+)

3.45 «Психосоматика» (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 Драма «АВсТрАЛиЯ» (Ав-

стралия, Великобритания, 
сША) (12+)

Домашний
6.30 «Эффект Матроны» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35, 2.40 «реальная мистика» 

(16+) 
12.40, 1.20 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.30, 0.50 «Порча» (16+) 
15.00 Мелодрама «с МЕНЯ ХВА-

ТиТ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ГоризоНТЫ 

ЛЮБВи» (16+) 
23.00 Мелодрама «рЕкА ПАМЯ-

Ти» (16+) 

Че
6.00, 2.00 криминальная драма 

«БрАТ зА БрАТА - 2» (16+) 
9.00 «остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
14.00, 20.30 Боевик «оВЕрДрАйВ» 

(Франция - Бельгия - сША) 
(16+) 

16.00, 22.30 Вестерн «БЫсТрЫй 
и МЕрТВЫй» (сША - Япо-
ния) (12+) 

18.00 комедия «БУДЬ крУЧЕ» 
(сША) (16+) 

0.30 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.35, 13.25 Владислав котляр-

ский, степан рожнов, Нико-
лай козак, Виктория Тарасо-
ва, Дмитрий Блажко в детек-
тиве «кАрПоВ» (16+)

9.25 сергей Маховиков, Александр 
Цуркан, Владимир стержа-
ков, Александр Яцко, Андрей 
Шарков в детективе «НоВАЯ 
ЖизНЬ сЫщикА ГУроВА» 
(16+) 

19.00, 0.45 «сЛЕД» (16+) 
23.45 «светская хроника» (16+) 
1.30 «ДЕТЕкТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Детектив «По ДАННЫМ УГо-

ЛоВНоГо розЫскА...» (12+)
9.40, 11.50, 15.10 Худ. фильм «БЕс-

ПокойНЫй УЧАсТок - 2» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 события
14.50 Город новостей
18.15 Детектив «сУМкА иНкАссА-

ТорА» (12+)

20.00 Детектив «оПАсНЫй крУ-
из» (12+)

22.00, 2.45 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.00 Док. фильм «семейные дра-

мы. Несчастный кинобрак» 
(12+)

1.55 Док. фильм «Личные маги со-
ветских вождей» (12+)

3.55 Петровка, 38 (16+)
4.10 Худ. фильм «ЛЮБиМАЯ» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.35, 13.30, 16.25, 18.30 

Новости
7.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 Все 

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

9.00 «Евротур. Live» (12+) 
9.20 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Финляндия - россия 
(0+) 

12.10, 16.05 «катарские игры - 
2020» (12+) 

12.30 смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд про-
тив кристианы «сайборг» 
Жустино. Трансляция из 
сША (16+)

14.35 «ВАр в россии» (12+) 
15.05 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 смешанные единоборства. 

One FC. Джамал Юсупов 
против Петчморакота Пет-
чьинди. Марат Гафуров про-
тив Юрия Лапикуса. Прямая 
трансляция из индонезии

19.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (россия) - 
«Црвена звезда» (сербия). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат италии. 
«рома» - «Болонья». Прямая 
трансляция

0.40 «Точная ставка» (16+)
1.00 «Евро близко» (12+) 
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Панатинаикос» (Греция) 
- «зенит» (россия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30 свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на своем (16+)
08.45, 15.45 око государево (16+)
09.00, 11.35, 15.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспрес-новости (16+)
09.35, 20.30, 03.20 Т/с «зоЯ» (12+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Твердыни ми-

ра» (12+)
12.00 за здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ГоНкА с ПрЕ-

сЛЕДоВАНиЕМ» (12+)
14.45, 02.10 Док. фильм «отраже-

ние событий 1917» (12+)
16.00 Поехали на курорт (12+)
16.35, 02.30 Т/с «зАкрЫТАЯ Шко-

ЛА» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15, 04.15 Т/с «МУЖЧиНЫ НЕ ПЛА-

ЧУТ» (16+)
19.00 Лучший друг (12+)
19.15, 23.45 Азбука ЖкХ (12+)
20.00 Время дела (12+)
22.00 Худ. фильм «крАсиВЫй БАН-

ДиТ» (16+)
00.30 Худ. фильм «МоДНАЯ ШТУЧ-

кА» (16+)
05.00 Музыка на своем (16+)
05.10 ставрополье сегодня (12+)

9.00 «ПросТо кухня» (12+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.40 комедия «БоГАТЕНЬкий ри-

Чи» (сША) (12+) 
12.30 комедийный боевик «ДЕТсА-

ДоВский ПоЛиЦЕйский» 
(сША) (0+) 

14.55 комедия «ШПиоН По со-
сЕДсТВУ» (сША) (12+) 

16.40 комедия «ПЛАН иГрЫ» (сША) 
(12+) 

19.00 Приключенческий фильм 
«ВЕДЬМиНА ГорА» (сША) 
(12+) 

21.00 Фантастический боевик 
«ТиХоокЕАНский рУБЕЖ» 
(сША) (12+) 

23.40 Фантастический боевик 
«ПризрАк В ДосПЕХАХ» 
(Великобритания - китай - 
индия - Гонконг - сША) (16+) 

1.40 Фильм ужасов «ДрАкУЛА БрЭ-
МА сТокЕрА» (сША) (18+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Худ. фильм «ТиХоНЯ» 
8.20 М/ф «конек-Горбунок»
9.35 Телескоп
10.05 Худ. фильм «скАзАНиЕ о 

зЕМЛЕ сиБирской» 
11.45 Док. фильм «Борис Андреев. 

У нас таланту много...» 
12.25 «Первые в мире». «радиоте-

лефон куприяновича»
12.40 Человеческий фактор. «об-

щее дело» 
13.15 «Эрмитаж» 
13.45, 1.20 Док. фильм «Бегемоты 

- жизнь в воде» 
14.40 День российской науки. «По-

чему Луна не из чугуна» 
15.25 к 75-летию Полада Бюль-

бюль оглы. Худ. фильм «НЕ 
БойсЯ, Я с ТоБой!» 

17.55 Док. фильм «Полад Бюльбюль 
оглы. Больше, чем посол»

18.40 Худ. фильм «ДоМ, коТорЫй 
ПосТроиЛ сВиФТ» 

21.00 «Агора» 
22.00 Худ. фильм «НЕЖНАЯ ирМА» 

(сША) 
0.20 оскар Питерсон и Элла Фиц-

джеральд в концертном за-
ле «олимпия» 

2.15 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко (16+) 
7.30 Анимационный фильм «Урфин 

Джюс и его деревянные сол-
даты» (0+)

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

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+) 
15.20 «засекреченные списки. са-

мые страшные тайны!». Док. 
спецпроект (16+) 

17.20 Брэд Питт, Мирей инос, 
стерлинг Джеринс в фанта-
стическом боевике «ВойНА 
МироВ Z» (сША) (12+) 

20.00 Арнольд Шварценеггер, 
Джейсон кларк, Эмилия 
кларк в фантастическом бо-
евике «ТЕрМиНАТор: ГЕНЕ-
зис» (сША) (16+) 

22.20 Арнольд Шварценеггер в 
фантастическом боевике 
«ТЕрМиНАТор-2: сУДНЫй 
ДЕНЬ» (сША - Франция) (16+) 

1.20 Арнольд Шварценеггер в фан-
тастическом боевике «ТЕр-
МиНАТор» (сША) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 сериал «ВикиНГи» (16+)
11.45 Худ. фильм «рАзЛоМ» (Нор-

вегия) (16+)
14.00 Худ. фильм «ЭВЕрЕсТ» (сША, 

Великобритания, исландия) 
(16+)

16.30 Худ. фильм «ГоДзиЛЛА» 
(сША, Япония) (16+)

19.00 «Последний герой. зрители 
против звезд» (12+)

20.00 «Последний герой. Год спу-
стя» (12+)

21.15 Худ. фильм «сМЕрЧ» (сША) 
(12+)

23.30 Худ. фильм «ВНизУ» (сША) 
(16+)

1.30 Худ. фильм «ГЛоБАЛЬНАЯ кА-
ТАсТроФА» (канада) (12+)

ТНТ
07.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «сАШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «комеди клаб» (16+)
16.00 Драма «ПЛАТоН» (16+)
17.55 комедия «НЕВЕсТА ЛЮБой 

ЦЕНой» (16+)
20.00 концерт «Большой Stand Up 

Павла Воли - 2016» (16+)
21.00 «Павел Воля. Большой Stand 

Up» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 Драма «ПоТоМки» (сША) 

(16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.55 Детективная комедия «оГрА-

БЛЕНиЕ По-ЖЕНски» (16+) 
11.40 «зАТМЕНиЕ» (16+) 
19.00 историческая драма «ВЕЛи-

коЛЕПНЫй ВЕк» (16+) 
23.20 Мелодрама «осТроВА» (16+) 
1.20 Мелодрама «зАТМЕНиЕ» (16+) 

Че
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 Военная драма «рАзВЕДЧи-

ЦЫ» (16+) 
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
1.00 Детективная драма «иН-

сТиНкТ» (сША) (18+) 
2.40 «ДоМ ЛЕТАЮщиХ киНЖА-

ЛоВ» (китай - Гонконг) (0+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕкТиВЫ» (16+) 
10.20 «сЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. Главное» 
0.55 Юрий стоянов, Лариса Гузее-

ва,  сергей Никоненко в ме-
лодраме «МорЕ. ГорЫ. кЕ-
рАМзиТ» (16+) 

ТВЦ
6.00 Худ. фильм «Три ДНЯ НА ЛЮ-

БоВЬ» (12+)
8.05 Православная энциклопедия 

(6+)
8.35 Большое кино. «Афоня» (12+)
9.05 Худ. фильм «кЕМ МЫ НЕ сТА-

НЕМ» (12+)
11.00, 11.45 Худ. фильм «ЖЕНАТЫй 

ХоЛосТЯк» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 события
13.05, 14.45 Худ. фильм «ПоЕзДкА 

зА сЧАсТЬЕМ» (12+)
17.10 Детективы Виктории Плато-

вой. «зМЕи и ЛЕсТНиЦЫ» 
(12+)

21.00, 2.55 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Тамара рохлина» 

(16+)
0.50 «90-е. Во всем виноват Чу-

байс!» (16+)
1.35 «советские мафии. Наркоба-

роны застоя» (16+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» - «Аугсбург» (0+)
8.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Анже» - «Лилль» (0+)
10.00, 16.45 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша (12+)
11.10 Футбол. Чемпионат испании. 

«Вальядолид» - «Вильярре-
ал» (0+)

13.10 «катарские игры - 2020» (12+)
13.30 Футбол. кубок Париматч 

Премьер - 2020. «спартак» 
(Москва, россия) - «Пар-
тизан» (сербия). Прямая 
трансляция

16.15 «Жизнь после спорта» (12+)
16.50, 22.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты

17.20 «Евротур. Live» (12+) 
17.40 Все на хоккей! 
18.10 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Швеция - россия. 
Прямая трансляция 

20.40 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая транс-
ляция

22.40 Футбол. Чемпионат италии. 
«Верона» - «Ювентус». Пря-
мая трансляция

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

1.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ференцварош» 
(Венгрия) - «ростов-Дон» 
(россия) (0+)

2.55 Шорт-трек. кубок мира. Транс-
ляция из Германии (0+) 

3.30 конькобежный спорт. кубок 
мира. Трансляция из кана-
ды (0+) 

СвоёТВ
06.00, 11.50, 04.25 ставрополье се-

годня (12+)
06.45, 05.45 Музыка на своем (16+)
07.00 за здоровье! (16+)
08.00 Время дела (12+)
08.30 свои мультфильмы (0+)
09.00 М/ф «отважная Лифи» (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 «УБиТЬ 

ДрозДА» (16+)
14.20, 05.05 Док. фильм «сенса-

ция, или Провокация» (16+)
15.05 Худ. фильм «кТо, ЕсЛи НЕ 

ТЫ» (12+)
16.20, 17.55 Легенды отечествен-

ного кинематографа» (12+)
16.30 Новости на своем. итоги 

(16+)
17.00, 03.30 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
19.00 Михайловские вести (16+)
20.10 Док. фильм «Моя история. 

Юрий Антонов» (12+)
20.35 Док. фильм «Ученые люди» 

(12+)
21.00 Худ. фильм «МоЛоДосТЬ По 

сТрАХоВкЕ» (16+)
22.30 Худ. фильм «МоДНАЯ ШТУЧ-

кА» (16+)
00.10 Худ. фильм «крАсиВЫй БАН-

ДиТ» (16+)
01.50 Ледовое шоу. «спящая кра-

савица» (12+)
02.45 Док. фильм «история жиз-

ни» (12+)

8.00 М/с «Царевны» (0+) 
8.20 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «рогов в городе» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
10.10 комедия «ШПиоН По со-

сЕДсТВУ» (сША) (12+) 
12.05 комедия «ПЛАН иГрЫ» (сША) 

(12+) 
14.20 Приключенческий фильм 

«ВЕДЬМиНА ГорА» (сША) 
(12+) 

16.20 Боевик «НЕБоскрЕБ» (Гон-
конг - сША) (16+) 

18.20 Фантастический боевик 
«ТиХоокЕАНский рУБЕЖ» 
(сША) (12+) 

21.00 «ТиХоокЕАНский рУБЕЖ - 
2» (Великобритания - китай 
- сША - Япония) (12+) 

23.05  «ТроН. НАсЛЕДиЕ» (сША) 
(12+) 

1.35 историческая драма «ХрА-
БроЕ сЕрДЦЕ» (сША - ир-
ландия) (16+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.25 Худ. фильм «НЕ БойсЯ, Я с 

ТоБой!» 
9.55 «Мы - грамотеи!» 
10.35 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
11.05 Худ. фильм «БорЕЦ и кЛоУН» 
12.45, 1.45 Диалоги о животных. 

зоопарки Чехии 
13.30 «Другие романовы». «На-

следство для Екатерины» 
14.00, 0.05 Худ. фильм «ВкУс МЕ-

ДА» (Великобритания) 
15.50 к 75-летию Великой Победы. 

«Тень над россией. Если бы 
победил Гитлер?» 

16.30 «картина мира с Михаилом 
ковальчуком»

17.15 Худ. фильм «сТАНЦиоННЫй 
сМоТриТЕЛЬ» 

18.20 «Первые в мире». «Люстра 
Чижевского»

18.35 «романтика романса». Ми-
хаилу исаковскому посвя-
щается

19.30 Новости культуры 
20.10 95 лет со дня рождения Ва-

лентина зорина. «они были 
первыми» 

21.45 Док. фильм «Венеция - дерз-
кая и блистательная» 

22.40 «Шедевры мирового музы-
кального театра». Вечер ба-
летов Ханса ван Манена

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+) 
6.10 Николас кейдж, Джон кью-

сак, Джон Малкович в бое-
вике «ВозДУШНАЯ ТЮрЬ-
МА» (сША) (16+) 

8.40 Арнольд Шварценеггер в фан-
тастическом боевике «ТЕр-
МиНАТор» (сША) (16+) 

10.40 «ТЕрМиНАТор-2: сУДНЫй 
ДЕНЬ» (сША - Франция) (16+) 

13.40  «ТЕрМиНАТор-3: ВоссТА-
НиЕ МАШиН» (сША - Герма-
ния - Великобритания) (16+) 

15.50  «ТЕрМиНАТор: ДА ПриДЕТ 
сПАсиТЕЛЬ» (сША - Гер-
мания - Великобритания-
италия) (16+) 

18.00 «ТЕрМиНАТор: ГЕНЕзис» 
(сША) (16+) 

20.30 Брэд Питт в фантастическом 
боевике «ВойНА МироВ Z» 
(сША) (12+) 

23.00 «Добров в эфире» (16+) 

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

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Худ. фильм «ГЛоБАЛЬНАЯ 

кАТАсТроФА» (канада) (12+)
12.15 Худ. фильм «ВНизУ» (сША) 

(16+)
14.00 Худ. фильм «ЭПиДЕМиЯ» 

(сША) (16+)
16.45 Худ. фильм «сМЕрЧ» (сША) 

(12+)
19.00 Худ. фильм «Пик ДАНТЕ» 

(сША) (12+)
21.00 Худ. фильм «ГоДзиЛЛА» 

(сША, Япония) (16+)
23.30 «Последний герой. зрители 

против звезд» (12+)
0.45 «Последний герой. Год спу-

стя» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «сАШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «УНиВЕр» (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 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
6.50 Мелодрама «осТроВА» (16+) 
8.50 «Пять ужинов» (16+) 
9.05 Мелодрама «рЕкА ПАМЯТи» 

(16+) 
11.00 Мелодрама «ГоризоНТЫ 

ЛЮБВи» (16+) 
14.45 историческая драма «ВЕЛи-

коЛЕПНЫй ВЕк» (16+) 
23.20 Мелодрама «ГЛАВНоЕ - 

УсПЕТЬ» (16+) 
1.15 Мелодрама «зАТМЕНиЕ» (16+) 

Че
6.00 «Ералаш» (0+) 
8.00 «Туристы» (16+) 
10.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
21.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
1.00 Детективная драма «иН-

сТиНкТ» (сША) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Юрий стоянов, Лариса Гузее-

ва,  сергей Никоненко в ме-
лодраме «МорЕ. ГорЫ. кЕ-
рАМзиТ» (16+) 

6.10 «Моя правда. Денис клявер. 
когда ты станешь боль-
шим...» (16+) 

7.00 «Моя правда. Дмитрий Ма-
ликов. Последний роман-
тик» (16+) 

8.00 «светская хроника» (16+) 
9.00 «Моя правда. Децл. кто ты» 

(16+) 
10.00 Детектив «ЧУЖой рАйоН - 

3» (16+)
22.55 Дмитрий Певцов, Мария Ми-

ронова в военном фильме 
«сНАйПЕр. орУЖиЕ Воз-
МЕзДиЯ» (16+) 

ТВЦ
6.00 Детектив «По ДАННЫМ УГо-

ЛоВНоГо розЫскА...» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Верное решение» (16+)
8.10 Худ. фильм «кАк ВЕрНУТЬ 

МУЖА зА ТриДЦАТЬ ДНЕй» 
(12+)

9.50 «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» (12+)

10.40 «спасите, я не умею гото-
вить!» (22 (12+)

11.30, 0.20 события
11.45 Детектив «сУМкА иНкАссА-

ТорА» (12+)
13.40 «смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. звезды из «ящика» 

(16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» (12+)
16.50 «Прощание. олег Попов» 

(16+)
17.45 Худ. фильм «ПорТрЕТ ЛЮБи-

МоГо» (12+)
21.35, 0.40 Детектив по воскресе-

ньям. «коГоТЬ из МАВри-
ТАНии - 2» (16+)

1.45 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Амьен» - «Монако» (0+) 
8.00 Футбол. Чемпионат испании. 

«Атлетико» - «Гранада» (0+) 
10.00, 12.10, 16.40 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. «Порту» - «Бенфи-
ка» (0+) 

12.15 «Жизнь после спорта» (12+)
12.45, 16.45, 22.25, 0.40 Все на 

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

13.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
13.50 «Евротур. Live» (12+) 
14.10 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». россия - Чехия 
17.10 «катарские игры - 2020» (12+)
17.30 Футбол. кубок Париматч Пре-

мьер - 2020. «ростов»- «Ло-
комотив» (Москва) 

20.25 Футбол. Чемпионат испании. 
«сельта» - «севилья» 

22.40 Футбол. Чемпионат италии. 
«интер» - «Милан» 

1.10 Шорт-трек. кубок мира. Транс-
ляция из Германии (0+)

1.40 Художественная гимнастика. 
кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины кабаевой в 
рамках программы «Газпром 
- детям». «Гран-при Москва - 
2020»  (0+)

СвоёТВ
06.00, 11.50 ставрополье сегод-

ня (12+)
06.45 Музыка на своем (16+)
07.00 за здоровье! (16+)
08.00 Актуальное интервью (12+)
08.30, 10.05 свои мультфильмы 

(0+)
09.00 Худ. фильм «кАПиТАН кро-

кУс» (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Пятигорское время (12+)
11.00 Док. фильм «история жиз-

ни» (12+)
12.35, 18.05 Т/с «УБиТЬ ДрозДА» 

(16+)
14.20 Док. фильм «русские тай-

ны» (16+)
15.05 Худ. фильм «НА БЕрЕГУ 

БоЛЬШой рЕки» (12+)
16.15 Лучший друг (12+)
16.30 Поехали на курорт (12+)
17.00  Т/с «ШЕФЫ» (16+)
17.55 Легенды отечественного ки-

нематографа» (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Новости на своем. итоги 

(16+)
21.00 «осТороЖНо, ДВЕри зА-

крЫВАЮТсЯ» (16+)
22.35 Худ. фильм «МоЛоДосТЬ По 

сТрАХоВкЕ» (16+)
00.05 Ледовое шоу. «спящая кра-

савица» (12+)
01.45 «Жена. история любви» (16+)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора

Ставропольскогокрая

24января2020г. г.Ставрополь№34

Обустановленииограничительных
мероприятий(карантина)натерритории

поселкаВерхнийЯнкуль,Андроповскийрайон

Всоответствиисостатьей17ЗаконаРоссийскойФедера-
ции«Оветеринарии»,всвязисвозникновениемочагабешен-
ства,выявленногоукрупногорогатогоскота(далее-очагбе-
шенства)наподворьевпоселкеВерхнийЯнкуль(ул.Широ-
кая,7),Андроповскийрайон,наоснованиипредставленияна-
чальникауправленияветеринарииСтавропольскогокраяТре-
губоваА.Н.от20.01.2020№01-04/248обустановленииогра-
ничительныхмероприятий(карантина)натерриториипосел-
каВерхнийЯнкуль,Андроповскийрайон,вцеляхликвидации
очагабешенстваинедопущенияраспространениязаболевания
натерриторииСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин)

натерриториипоселкаВерхнийЯнкуль,Андроповскийрай-
он,Ставропольскийкрай,впределахул.Широкой,дома6/2,7,
15,19(далее-неблагополучныйпункт),до17марта2020года.

2.Запретитьнапериоддействияограничительныхмеро-
приятий(карантина):

доступнатерриториюнеблагополучногопунктаживотных,
невакцинированныхпротивбешенства;

перемещениеизнеблагополучногопунктаживотных.
3.УправлениюветеринарииСтавропольскогокраясовмест-

носорганамиместногосамоуправлениямуниципальногооб-
разованияНовоянкульскогосельсоветаАндроповскогорай-
онаСтавропольскогокраяразработатьиосуществитьвпре-
делахсвоихполномочийкомплекснеобходимыхмер,направ-
ленныхналиквидациюочагабешенствавнеблагополучном
пунктеинедопущениераспространенияданногозаболевания.

4.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявоз-
ложитьнапервогозаместителяпредседателяПравительства
СтавропольскогокраяВеликданяН.Т.

5.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофи-
циальногоопубликования.

Губернатор
Ставропольскогокрая

В.В.ВЛАдИмИрОВ.

официальное опубликование

Полезно знать, что отдельным 
категориям граждан гарантирована 
бесплатная юридическая помощь.  
Эту привилегию регламентирует 
закон «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации». 

В 
НЕМ закреплены случаи, когда адво-
каты, являющиеся участниками  систе-
мы по назначению, должны бесплатно 
оказывать  юридическую помощь в ви-
де правового консультирования.  На это 

могут претендовать малоимущие, инвалиды 
I, II и III группы, ветераны Великой отечествен-
ной войны, дети-инвалиды и дети-сироты, не-
совершеннолетние, оставшиеся без попече-
ния родителей. Перечисленным группам на-
селения должны также бесплатно состав-
ляться жалобы, ходатайства и другие доку-
менты правового характера. Представление 

«Чародеи рукотворных ремесел» - так называется новая 
выставка декоративного искусства, открывшаяся 
в здании Ставропольского краевого музея 
изобразительных искусств на проспекте К. Маркса, 76. 

Э
То помещение известно как выставочный зал казаков-
некрасовцев. здесь представлены  работы мастеров приклад-
ного искусства ставрополья, ряда регионов россии и бывших 
республик ссср (средняя Азия, Прибалтика, закавказье). 
коллекция комплектовалась с 70-х годов прошлого века  из раз-

ных источников. Это уникальное собрание настоящих раритетов в та-
ких направлениях, как ручное ткачество (гобелены), чеканка, войлоки, 
керамика, медальерное и эмальерное искусство. Все это разнообра-
зие выполнено в  лучших традициях  декоративного искусства XX ве-
ка.  и не случайно экспозиция названа «Чародеи рукотворных реме-
сел»:  оригинальность замыслов в сочетании с великолепием исполне-
ния  вызывает восхищение мастерством   художников-прикладников. 
их поистине золотые руки действительно творят чудеса, виртуозно 
и гармонично сочетая   материалы, техники, стили, краски, орнамен-
ты. При этом в каждом экспонате  явно читается общее для всех «ча-
родеев»:  источник их вдохновения - в  любви к родной земле, ее при-
роде, культуре и многовековым народным  традициям.

Н. БЫКОВа.

выставка

Кому положена бесплатная 
юридическая помощь?

Чародеи среди нас 

социальная защита

интересов граждан в судах, государственных 
и муниципальных органах, организациях для 
них тоже должно быть бесплатным.

Важный момент: по вопросам, касающим-
ся недвижимого имущества, взыскания али-
ментов, компенсации вреда здоровью, дее-
способности, реабилитации жертв полити-
ческих репрессий, принудительной госпита-
лизации в психиатрический стационар, бес-
платная юридическая помощь предоставля-
ется только по месту жительства граждани-
на. При обращении, помимо паспорта, не-
обходимо предъявить документ, подтверж-

дающий принадлежность к одной из катего-
рий граждан, имеющих право на бесплатную 
юридическую помощь. 

Более подробную информацию о льго-
те на бесплатную юридическую помощь 
можно получить по телефону министер-
ства труда и социальной защиты населе-
ния ск по телефону (8652) 71-48-41 или 
на сайте: www.minsoc26.ru.

ЕлЕНа алЕКСЕЕВа.
По информации пресс-службы 

министерства труда 
и социальной защиты населения ск.
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I. Общие положения

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

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

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

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

Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 24 фев-
раля 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 - 28 февраля  
2020 г. в 10 ч. 00 мин. по московскому времени на универсальной 
торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» в торговой секции «При-
ватизация, 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 Меликян Г.А.: Произ-
водственное здание, назначение: нежилое здание, площадь 892 
кв.м., кадастровый номер 26:24:030102:72, ограничение прав и об-
ременение объекта: аресты, ипотеки, запрет на совершение ре-
гистрационных действий. Подъездной путь с трансформаторной 
подстанцией, назначение: сооружение, площадь 905,94 кв.м., ка-
дастровый номер 26:23:000000:2596, ограничение прав и обреме-
нение объекта: аресты, ипотеки, запреты на совершение регистра-
ционных действий. Весовая, назначение: нежилое здание, площадь 
8 кв.м., кадастровый номер 26:24:030102:79, ограничение прав и об-
ременение объекта: аресты, ипотеки, запрет на совершение реги-
страционных действий.

Насосная, назначение: нежилое здание, площадь 34,8 кв.м., ка-
дастровый номер 26:24:030102:76, ограничение прав и обременение 
объекта: аресты, ипотеки, запрет на совершение регистрационных 
действий. Трансформаторный пункт, назначение: нежилое здание, 
площадь 41,3 кв.м., кадастровый номер 26:24:030102:77, ограниче-
ние прав и обременение объекта: аресты, ипотеки, запреты на со-
вершение регистрационных действий. Земельный участок, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного исполь-
зования: производственная территория, площадь 1492+/- 27 кв.м., 
кадастровый номер 26:24:030101:118, ограничение прав и обреме-
нение объекта: аресты, ипотеки, запреты на совершение регистра-
ционных действий. Земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, виды разрешенного использования: производ-
ственная территория, площадь 5512 +/- 52 кв.м., кадастровый номер 
26:24:030101:112, ограничение прав и обременение объекта: аре-
сты, ипотеки, запреты на совершение регистрационных действий. 
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: производственная террито-
рия, площадь 8857 +/- 66 кв.м., кадастровый номер 26:24:030101:130, 
ограничение прав и обременение объекта: аресты, ипотеки, запрет 
на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский 
край, Минераловодский район, п. Первомайский, ул. Ротенко, д. 46.

Начальная цена продажи 3310400 (три миллиона триста десять 
тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 33104 (тридцать три тысячи сто четыре) рубля.
Лот №2. Залоговое имущество должника Мансимова Р.А.О.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 69,2 кв.м., этаж № 03, кадастровый номер 
26:12:010301:1503, ограничение прав и обременение объекта: в си-
лу закона, Весь объект. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пер. Буйнакского, д.6, кв.52.

Начальная цена продажи 1668000 (один миллион шестьсот 
шестьдесят восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 16680 (шестнадцать тысяч шестьсот восемьде-

сят) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Саакян К.Ш.: (вид пра-

ва: долевая собственность правообладателей: 1/2 доля в праве Саа-
кян А.Ш., 1/2 доля в праве Саакян К.Ш.): Жилой дом, назначение: Жи-
лой дом, площадь 46,3 кв.м., кадастровый номер 26:20:050205:144, 
ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, Весь объ-
ект, арест, Весь объект и Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, виды разрешенного использования: ЛПХ, 
площадь 700 кв.м., кадастровый номер 26:20:050205:50, ограниче-
ние прав и обременение объекта: в силу закона, Весь объект, арест, 
Весь объект. Адрес: Ставропольский край, Буденновский район, 
с.Прасковея, ул.Садовая, д.69.

Начальная цена продажи 765000 (семьсот шестьдесят пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 7650 (семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Гончарова А.В.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 85,2 кв.м., этаж № 2, кадастровый номер 
26:12:010906:465, ограничение прав и обременение объекта: в си-
лу договора, Весь объект, запрет на совершение регистрационных 
действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Пирогова, 
5/1, кв.94, квартал 526.

Начальная цена продажи 2126080 (два миллиона сто двадцать 
шесть тысяч восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 21260 (двадцать одна тысяча двести шестьдесят) 

рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Шайлиева Ш.А.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 60,1 кв.м., этаж № 2, кадастровый номер 
26:12:010906:330, ограничение прав и обременение объекта: в силу 
договора, Весь объект. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 5/1, кв.92, квартал 526.

Начальная цена продажи 1471360 (один миллион четыреста семь-
десят одна тысяча триста шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 14713 (четырнадцать тысяч семьсот тринадцать) 

рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должников Вяткина И.С., Тара-

совой С.Д. (правообладатель Тарасова С.Д.): Основное-Здание 
охраны, назначение: нежилое здание, площадь 13,8 кв.м., количе-

ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый но-
мер 26:11:031403:507, ограничение прав и обременение объекта: 
в силу договора, Весь объект.Основное-административное зда-
ние, назначение: нежилое здание, площадь 284,2 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 3, кадастровый но-
мер 26:11:031403:506, ограничение прав и обременение объекта: 
в силу договора. Основное-Здание охраны, назначение: нежилое 
здание, площадь 20,4 кв.м., количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 1, кадастровый номер 26:11:031403:504, ограни-
чение прав и обременение объекта: в силу договора, Весь объект. 
Основное-цех, назначение: нежилое здание, площадь 679,2 кв.м., 
количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, кадастровый 
номер 26:11:031403:509, ограничение прав и обременение объекта: 
в силу договора. Земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, виды разрешенного использования: для размеще-
ния производственной базы фирмы, площадь 4500 +/- 47 кв.м., ка-
дастровый номер 26:11:031403:129, ограничение прав и обремене-
ние объекта: в силу договора, Весь объект. Адрес: Ставропольский 
край, Шпаковский район, х.Вязники, ул.Промышленная, 10.

Начальная цена продажи 8166400 (восемь миллионов сто шесть-
десят шесть тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Шаг аукциона 81664 (восемьдесят одна тысяча шестьсот шесть-

десят четыре) рубля.
Лот №7. Залоговое имущество должника Манджиевой Т.Б.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 66,3 кв.м., этаж № 03, кадастровый но-
мер 26:06:130510:398, ограничение прав и обременение объекта: в 
силу закона, Весь объект, аресты, запреты на совершение действий 
по регистрации. Адрес: Ставропольский край, Изобильненский рай-
он, пгт.Солнечнодольск, ул.Молодежная, д.23, кв.264.

Начальная цена продажи 2400000 (два миллиона четыреста ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 24000 (двадцать четыре тысячи) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Даниленко О.Н.: (вид 

права: совместная собственность правообладателей: Даниленко 
О.Н., Даниленко П.А.): Жилое помещение, назначение: Жилое по-
мещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 41,9 кв.м., 
этаж № 02, кадастровый номер 26:06:130507:663, ограничение прав 
и обременение объекта: в силу закона, Весь объект, арест. Адрес: 
Ставропольский край, Изобильненский район, п.Солнечнодольск, 
ул.Энергетиков, д.13, кв.66.

Начальная цена продажи 2480000 (два миллиона четыреста во-
семьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 24800 (двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Бегоян Н.Г.: Двухком-

натная квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 44,7 
кв.м., кадастровый номер 26:29:160209:517, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов - для ведения лично-
го подсобного хозяйства, площадь 400 кв.м., кадастровый номер 
26:29:160209:103, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, п.Подкумок, ул.Майская, д.8, кв.2.

Начальная цена продажи 577600 (пятьсот семьдесят семь ты-
сяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 5776 (пять тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Розман С.М.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 34,4 кв.м., этаж № 02, кадастровый номер 
26:24:040101:194, ограничение прав и обременение объекта: в си-
лу закона, Весь объект, арест, запрет, адрес: Ставропольский край, 
г.Минеральны Воды, ул. Московская, д.31, кв.11.

Начальная цена продажи 793705 (семьсот девяносто три тысячи 
семьсот пять) рублей 60 копеек.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 7937 (семь тысяч девятьсот тридцать семь) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Бекеевой Т.Б.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 52,7 кв.м., этаж № 06, кадастровый номер 
26:06:130510:261, ограничение прав и обременение объекта: в си-
лу закона, Весь объект, запреты на совершение регистрационных 
действий, объявить запрет на совершение регистрационных дей-
ствий, арест. Адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, 
пгт.Солнечнодольск, ул.Молодежная, д.13, кв.22.

Начальная цена продажи 1900000 (один миллион девятьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 19000 (девятнадцать тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Хаптышева С.Х.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 66,4 кв.м., этаж № 06, кадастровый но-
мер 26:06:130508:1085, ограничение прав и обременение объекта: в 
силу договора, Весь объект, аресты, запреты на совершение реги-
страционных действий. Адрес: Ставропольский край, Изобильнен-
ский район, п.Солнечнодольск, ул.Молодежная, д.7, кв.№24.

Начальная цена продажи 2380000 (два миллиона триста восемь-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 23800 (двадцать три тысячи восемьсот) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Застаевой Т.Н.: Двух-

комнатная квартира, назначение: Жилое, площадь 51,9 кв.м., када-
стровый номер 26:06:130509:1067, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотеки в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Изо-
бильненский район, п.Солнечнодольск, ул.Набережная, д.10, кв.22.

Начальная цена продажи 1720000 (один миллион семьсот двад-
цать тысяч) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 17200 (семнадцать тысяч двести) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

Претендент должен пройти регистрацию на электронной торго-
вой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентами 
работы и иными нормативными документами универсальной тор-
говой платформы.

Заявки подаются по установленной Продавцом форме одновре-
менно с полным пакетом документов, установленным данным из-
вещением о проведении торгов, через оператора электронной пло-
щадки в виде электронных документов, заверенных электронной 
подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от 
имени претендента в соответствии с требованиями, установленны-

ми гражданским законодательством Российской Федерации.
Настоящее извещение о проведении торгов является публич-

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

Задаток должен быть внесен в необходимом размере и дол-
жен поступить не позднее 24 февраля 2020 г. по реквизитам уни-
версальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧА-
ТЕЛЬ: Наименование: ЗАО “Сбербанк-АСТ” ИНН: 7707308480 КПП: 
770701001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧА-
ТЕЛЯ: 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 облага-
ется».

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица  (либо их представители, имеющее право действовать от име-
ни претендента), представившие в оговоренные в информацион-
ном сообщении сроки оформленные надлежащим образом следу-
ющие документы:

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

ным представителем документов.
3. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

4. Копия всех страниц документа, удостоверяющего личность за-
явителя, а также представителя заявителя в случае подачи докумен-
тов от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического ли-
ца. Иностранные юридические лица также представляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалент-
ного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательством страны, 
в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа  управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

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

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской 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 претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформ-
лены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Орга-
низатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осущест-
вляется комиссией организатора торгов на следующий день после 
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заяв-
ку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участ-
ника торгов путем направления уведомления об отзыве заявки опе-
ратору электронной площадки.

Оператор электронной площадки не позднее следующего рабо-
чего дня после дня подписания протокола об определении участ-
ников направляет в личные кабинеты претендентов уведомления о 
признании их участниками торгов или об отказе в признании участ-
никами с указанием оснований отказа.

Участники электронного аукциона подают предложения о цене 
имущества путем повышения начальной цены продажи имущества 
на величину установленного извещением о проведении торгов ша-
га аукциона. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

Возврат задатков осуществляется универсальной торговой плат-
формой ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентами рабо-
ты и иными нормативными документами платформы.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

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

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней 
со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор тор-
гов заключает с победителем торгов договор купли-продажи, в слу-
чае реализации залогового недвижимого имущества - в течение пя-
ти рабочих дней с момента внесения покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

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

ник торгов;
в) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к 

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

дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное иму-

щество с торгов в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации.

В соответствии с ч.3 ст.158 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации  обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме распространяется на 
всех собственников помещений в этом доме с момента возникно-
вения права собственности на помещения в этом доме. При пере-
ходе права собственности на помещение в многоквартирном до-
ме 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 ка-
питальный ремонт, за исключением такой обязанности, не испол-
ненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федера-
ции 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 соглашени-
ем сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или пре-
кращение 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 но-
тариальному удостоверению, для заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества, реализуемого на торгах, тре-
буется получение согласия супруга(и) покупателя такого имущества.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о прави-
лах его проведения, ознакомиться с формами документов, доку-
ментацией, 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 тор-
говой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru.

Форма заявки на участие в электронных торгах

В Территориальное управление 
Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом 
в Ставропольском крае 

(далее - Продавец)
подается на ЗАО «Сбербанк-АСТ»

http://utp.sberbank-ast.ru

Заявка на участие в электронных торгах

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов в элек-
тронной форме по продаже арестованного имущества должника - 
___________ (полное наименование предмета торгов и характери-
зующие его данные), начальная цена продажи - ______, опублико-
ванном 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 юриди-
ческого лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.)                                 
(далее - «Заявитель»), действующий на основании ________, просит 
принять настоящую заявку на участие в электронных торгах, прово-
димых __________ (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 тор-
гов персональных данных, согласно статье 3 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в случае призна-
ния участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в ука-
занном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Про-
токолом о результатах торгов и Договором купли - продажи имуще-
ства и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в 

срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установлен-

ные подписанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двад-

цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Ор-
ганизатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае ре-
ализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-
щество продается на основании постановления судебного пристава 
- исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согла-
сен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не подле-
жит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государствен-
ный орган не несут ответственности за качество проданного имуще-
ства; ни Организатор торгов, ни государственный орган не несут от-
ветственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю 
отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо 
от времени до начала проведения торгов), а также приостановлени-
ем организации и проведения торгов; действия по снятию обреме-
нений имущества осуществляются победителем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать на-
стоящую заявку до момента приобретения им статуса участни-
ка торгов и что сумма внесенного задатка возвращается Заяви-
телю в порядке, установленном регламентами и иными норма-
тивными документами универсальной торговой платформы  ЗАО 
«Сбербанк-АСТ»,  размещенными  на сайте http://utp.sberbank-
ast.ru.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (пол-
ное наименование юридического лица или фамилия, имя, от-
чество и паспортные данные физического лица, место жи-
тельства, юридический адрес, банковские реквизиты - для 
юридических лиц, номер телефона, адрес электронной по-
чты):___________________________________________

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

Извещение о проведении торгов по продаже 
арестованного имущества в электронной форме

Уже совсем скоро в историю 
переписи населения будет 
вписана новая страница. 
Как известно, в период 
с 1 по 31 октября 2020 
года на всей территории 
нашей страны пройдет 
Всероссийская перепись 
населения. А как в нашей 
стране проводились 
переписи раньше и какие 
данные о населении нашего 
региона они давали 
для истории?

П
ЕРВАЯ перепись 1897 года 

прошла еще в Российской им-

перии и стала одной из круп-

нейших и важнейших работ 

статистиков конца XIX века. 

Инициатором ее проведения стал 

русский ученый П.П. Семёнов-Тян-

Шанский. По данным переписи 

1897 года, численность населения 

Ставропольской губернии состав-

ляла 873,3 тыс. человек, в том числе 

в городской местности 48,2 тыс. че-

ловек (5,5% от общей численности), 

в сельской - 825,1 (94,5%). Вот кон-

кретные записи тех лет: «…по Став-

ропольской губернии исчислено 

873301 человек. При пространстве 

губернии в 527931 квадратную вер-

сту (без внутренних вод) в среднем 

на одну квадратную версту прихо-

статистика

От переписи до переписи: 
как менялся Ставропольский край

дилось 16,54 жителя». Этнографи-

ческий состав населения губер-

нии был довольно разнообразен: 

русские составляли 91,97%, в том 

числе великороссы - 55,25%, мало-

россы - 36,62%; немцы - 0,99%; ар-

мяне - 0,62%; татары - 0,37%; греки 

- 0,19%; евреи - 0,15%; эсты - 0,14%; 

поляки - 0,11%. Учтены были тогда и 

кочующие народы, в том числе но-

гайцы - 2,25% от общей численно-

сти населения, туркмены - 1,71%, 

калмыки - 1,24%.

Грамотность населения Ставро-

польской губернии была низкой и 

составляла всего 14,35%, в том чис-

ле сельского населения - 12,73%, го-

родского - 29,75%. Основная масса 

жителей губернии (85,74%) занима-

лась сельским хозяйством. Итоги 

этой переписи имели огромное зна-

чение для Российского государства 

и на сегодняшний день представля-

ют исторический и общественно-

политический интерес.

Вторая перепись состоялась в 

1920 году уже в РСФСР, но из-за 

продолжавшейся Гражданской вой- 

ны охватила лишь часть страны.

Перепись населения 1926 го-

да стала третьей всеобщей пере-

писью, прошедшей на территории 

России и первой в истории СССР 

Всесоюзной переписью населе-

ния. Во время подготовки к этой 

переписи выдающиеся статисти-

ки Василий Михайловский и Олим-

пий Квиткин выработали научные 

принципы, которые легли в основу 

последующих переписей населе-

ния. Программа переписи 1926 го-

да включала 14 пунктов с подпун-

ктами: пол, возраст, националь-

ность, родной язык, место рожде-

ния, продолжительность прожи-

вания в месте переписи, брачное 

состояние, грамотность, физиче-

ские недостатки, положение в за-

нятии и отрасль труда, продолжи-

тельность безработицы, источник 

средств к существованию и даже 

психическое здоровье. Кроме то-

го, в семейной карте отмечались 

состав семьи, продолжительность 

брака и условия жилья.

Много внимания во время пере-

писи 1926 года уделялось вопросам 

занятости и выяснению источника 

средств к существованию. В от-

дельную категорию выделили под-

ростков 10-14 лет для фиксации их 

занятости и рода деятельности. В 

основном подростки оказывали по-

мощь родителям в домохозяйствах, 

но встречались и рабочие. Деклас-

сированные элементы, проживаю-

щие на нетрудовые доходы, так-

же заняли свое место во всесоюз-

ном ранжировании. Надо сказать, 

что в то время они являлись созна-

тельными гражданами и в графе 

«основная профессия» честно пи-

сали: «вор-рецидивист» или «про-

ститутка».

По данным переписи 1926 года, 

численность населения Ставро-

польского края составляла 1516,1 

тыс. человек, в том числе в город-

ской местности 227,8 тыс. чело-

век (15% от общей численности), в 

сельской - 1288,3 (85%).

А вот какие сведения о населе-

нии нашего региона были получе-

ны в ходе последующих переписей:

Общая численность населения

1939 год - 1513,3 тыс. чел.

1959 год - 1590,5 тыс. чел.

1970 год - 1945,6 тыс. чел.

1979 год - 2129,4 тыс. чел.

1989 год - 2410,4 тыс. чел.

2002 год - 2735,1 тыс. чел.

2010 год - 2786,7 тыс. чел.

При этом, имея полные данные, 

полученные по итогам каждой пе-

реписи, трудно не заметить такую 

демографическую тенденцию, как 

урбанизация - постепенное и не-

уклонное преобладание доли го-

родского населения. Если в 1939 

году горожанами в нашем крае бы-

ли только 20,6% населения, то по 

итогам последней переписи насе-

ления, которая прошла в 2010 году, 

их доля увеличилась до 57,4%. Ины-

ми словами, города растут, дерев-

ни пустеют и теряют население. 

По данным Северо-Кавказстата, 

в прошлом году население Ставро-

польского края составляло 2 мил-

лиона 795,2 тысячи человек, в том 

числе городское - 1 миллион 639,3 

(58,6%), сельское - 1 миллион 155,9 

тысячи человек (41,4%). Более под-

робная и развернутая картина де-

мографических процессов, ко-

торые идут в нашем регионе, бу-

дет получена по результатам оче-

редной переписи, которая прой-

дет осенью этого года. Она ста-

нет двенадцатой в истории Рос-

сии и первой, которая пройдет в 

новом цифровом формате. Благо-

даря применению новых техноло-

гий способы участия в переписи 

расширяются. Любой житель стра-

ны, используя свои персональные 
компьютеры и мобильные устрой-
ства и имея стандартную учетную 
запись в Единой системе иденти-
фикации, сможет самостоятельно 
пройти интернет-перепись и пере-
писать членов своей семьи. Можно 
будет также самостоятельно пере-
писаться в МФЦ на специально вы-
деленных компьютерах. Все это по-
зволит узнать не только точную чис-
ленность населения страны и наше-
го края, но и получить сведения о 
его составе и об условиях жизни. 
В общем, каждая перепись дает 
возможность оценить динамику из-
менений важных демографических, 
социальных и экономических пока-
зателей. Эта информация, в свою 
очередь, служит основой для про-
гнозирования численности насе-
ления и основных характеристик 
социально-экономической ситуа-
ции в стране и ее регионах. И, как 
следствие, ложится в основу дол-
госрочного бюджетного планиро-
вания. Иначе говоря, каждая пере-
пись - это не только статистический 
итог, но и инструмент экономиче-
ского и социального прогнозиро-
вания. И конечно, каждая перепись 
оставляет очень ценные факты для 
истории.

АЛеКсАнДр ЗАГАЙнОВ. 

на правах рекламы
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 Прогноз Погоды                            31 января - 2 февраля
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

31.01 СЗ 3-7 -1...0 0...3

01.02 Ю 2-5 -1...2 -1...2

02.02 ЮЗ 4-9 1...2 3...6

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

31.01 СЗ 6-13 0...1 2...5

01.02 ЮВ 3-7 -1...1 2...7

02.02 ЮЗ 1-3 -1...2 4...11

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

31.01 СЗ 5-10 2...3 3...4

01.02 Ю 3-7 1...2 4...7

02.02 ЮЗ 3-7 2...4 6...8

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

31.01 СЗ 5-9 1...2 2...5

01.02 З 3-7 0...1 1...5

02.02 ЮЗ 1-2 0...2 4...8

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

 облачность
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шпана. 
4. Ангар. 7. Бис. 8. Столб. 9. Ма-
нок. 11. Уланова. 12. Алмаз. 14. 
Кросс. 16. Устье. 18. Арамис. 20. 
Сажень. 22. Боярка. 23. Уборка. 
25. Вокал. 28. Дупло. 31. Казнь. 
33. Беляков. 34. Набор. 35. Аре-
на. 36. Кар. 37. Гетто. 38. Алыча. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шторм. 2. 
Арбуз. 3. Абрамс. 4. Ассоль. 5. 
Гамак. 6. Ранчо. 8. Сваха. 10. 
Кисть. 13. Адмирал. 15. Рожко-
ва. 16. Устав. 17. Есаул. 19. Рио. 
21. Ник. 22. Бидон. 24. Альфа. 26. 
Облако. 27. Анкара. 29. Побег. 30. 
Обрат. 31. Квасы. 32. Заеда.

 КОЗЕРОГУ здоровый спортив-
ный азарт придаст  дополнитель-
ные силы в решении трудных задач. 
Справившись с ними, вы  можете на-
много опередить конкурентов. Не-
настная погода попытается  омра-
чить яркие дни, которые предсто-
ит пережить влюбленным. Однако  
успокойте себя тем, что все эти про-
блемы - сиюминутное явление и со-
всем  скоро лучи солнца вновь взой-
дут на небосводе ваших отношений. 

 ВОДОЛЕЮ предстоит сделать 
еще одно усилие, чтобы окончатель-
но закрепить  достигнутый прогресс 
на работе. До конца недели непре-
менно разделайтесь  с текущими де-

лами, хотя множество обстоятельств 
уводит в сторону. Вас  захватывает 
головокружительный роман, но будь-
те готовы к тому, что он  завершится 
так же неожиданно, как и начался. Ес-
ли вы замужем или женаты,  обрати-
те внимание на то, как тратит деньги 
ваш супруг или супруга. 

 РЫБЫ неожиданно добьются то-
го, чего так долго ждали. Просто не  
удивляйтесь, не торопите события 
и не спешите реагировать на то, что  
видите и слышите, а примите все это 
как должное. У некоторых из вас  по-
явится возможность поработать по 
временному контракту за весьма  со-
лидное вознаграждение. Чтобы из-
бежать лишних проблем, объектив-
но  оценивайте свои возможности и 
идите на риск лишь там, где он будет  
оправданным. 

 ОВЕН преуспеет в материальной 
сфере. Все финансовые дела  будут 
у вас благополучными, можете пла-
нировать коммерческие сделки, а  
также строить долгосрочные пла-
ны, связанные с деньгами. На рабо-
те придется  хорошенько попотеть, 
так как начальнику будет казаться, 
что вы могли бы  проявлять больше 
активности. 

 ТЕЛЕЦ сможет выйти на новый 
социальный и профессиональный 
уровень  благодаря общению с дру-
зьями. Ваши терпение и умение слу-
шать будут  вознаграждены. Вы нако-
нец достигнете условий, при которых 
ваша дружба  изменится в лучшую 
сторону. Отойти от рутинных дел на 
службе и  развеяться вам отлично по-
может активный отдых. 

 БЛИЗНЕЦЫ могут столкнуться с 
ситуацией, когда возникнет острая  
необходимость разрыва партнер-
ских соглашений и расторжения 
контрактов.  Однако это не должно 
вас огорчать, поскольку  вам удаст-
ся преуспеть в  других сферах жиз-
ни, особенно  в личной.  Близкий че-
ловек и семья дадут  вам поддержку 
и уверенность в собственных силах. 

 РАК сможет попробовать себя 
в новом амплуа. Если вы  займетесь 
делом, которое до этого не было вам 
знакомо, то проблем не  возникнет: 
вы сможете не только упрочить свой 
авторитет, но в  значительной степе-
ни улучшить собственное финансо-
вое положение. Главное  - не пасуй-
те перед всем новым. Привлеките се-
бе в союзники  единомышленников. 

 ЛЬВУ осмотрительность и здра-
вый смысл помогут обойти подвод-
ные рифы и  побороть все препят-
ствия. Ваше финансовое положение  
изменится в лучшую сторону. Кон-
такты и деловое общение приведут 
к успеху в сфере профессиональной 
деятельности и одновременно  зна-
чительно поднимут ваш авторитет в 
глазах начальства и коллег. Не  огор-
чайтесь, даже если дела не ладятся 
с первого раза, в итоге все  выйдет 
так, как вы запланировали. 

 ДЕВЕ обязательно улыбнется 
удача.  Старайтесь быть более сдер-
жанными и находите «золотую сере-
дину» во всем.  Труднее всего быва-
ет разобраться в самих себе, однако 
близкий человек  окажет вам в этом 
неоценимую поддержку. Значитель-
но усиливается ваша  энергичность, 
способность решать любые стоя-
щие перед вами задачи. Эта  неде-
ля благоприятна для вас и в финан-
совом плане - вам удастся  зарабо-
тать солидную сумму денег. 

 ВЕСАМ следует отвлечься от 
своих собственных дел и помочь 
кому-то из  друзей. Не стоит распы-
лять свою энергию и стараться быть  
хорошим для всего мира. Обратите 

внимание на того, кто рядом и кто  
нуждается именно в вас больше все-
го. Принимаясь за новые дела, сле-
дует полагаться в первую очередь на 
собственные силы. Нельзя  посвя-
щать в свои планы других людей, 
иначе ничего из намеченного вами 
не  осуществится. 

 СКОРПИОНУ предстоит удачная 
неделя, когда общение  с партнера-
ми по бизнесу окажется в наивысшей 
степени продуктивным, а  заклю-
ченные с ними контракты и догово-
ры весьма выгодными для вас.  Бла-
годаря удачному стечению обстоя-
тельств вы будете способны  реали-
зовать многие желания, значительно 
повысить уверенность в  собствен-
ных силах. 

 СТРЕЛЬЦУ следует настроить 
себя исключительно на хорошие но-
вости, и они  не заставят себя ждать. 
Любые ваши начинания приведут к  
хорошим результатам. Искренняя 
забота о близких и друзьях, прояв-
ленная  вами, даст возможность  по-
радоваться жизни и  расслабиться в 
комфортной обстановке. В семейных 
отношениях не стоит  раздражаться, 
сохраняйте понимание и миролюбие 
в общении с партнером. 

С3по9феВрАля

Администрация Труновского муниципального района Ставро-
польского края объявляет о начале общественных обсуждений 
по проектной документации «Рекультивация нарушенных зе-
мель на земельном участке с кадастровым № 26:05:041701:14, 
расположенном в границах села Донского Труновского райо-
на Ставропольского края», включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности.

Заказчик проектной документации - администрация МО Дон-
ского сельсовета Ставропольского края.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений - администрация Труновского муниципального района Ставро-
польского края.

Ознакомиться с проектной документацией можно в адми-
нистрации МО Донского сельсовета (с. Донское, ул. 19 Съезда 
ВЛКСМ, 3, т. 8(86546)3-46-36). Замечания и предложения при-
нимаются до 29.02.2020 г. включительно.

Общественные обсуждения в форме слушаний состоятся  
02.03.2020 г. в 14 час. в зале заседаний администрации МО Донского 
сельсовета Ставропольского края по адресу: с. Донское, ул. 19 Съез-
да ВЛКСМ, 3.

В Кисловодске, на базе СТК 
«Единство», прошел первый 
в нынешнем году турнир по 
смешанным единоборствам 
команд Северного Кавказа 
«ММА - Свободный 
поединок».

К
АК рассказал руководитель 
межрегиональной спортив-
ной организации «ММА - Сво-
бодный поединок» кисловод-
чанин Василий Борисов, ор-

ганизация действует не только на 
Ставрополье и в республиках Се-
верного Кавказа, но и в Вороне-
же, Москве и Московской области. 
Фактически она уже вышла на меж-
дународный уровень.

- В прошлом году спортивная ор-
ганизация «ММА - Свободный пое-
динок» провела в Баку Кубок мира. 
В апреле нынешнего года в Кирги-
зии состоятся чемпионат и первен-
ство мира. Чтобы за «ММА - Сво-
бодный поединок» официально 
закрепить статус международной, 
нужны лишь время и финансы. Мы 
уже готовы сделать этот шаг.

Нынешний турнир в Кисловод-
ске - первая проба сил перед от-

Н
ЕПРОФЕССИОНАЛьНыЕ ху-
дожники, как правило, не из-
балованы вниманием, раз-
деляя бескорыстную любовь 
к искусству лишь с друзья-

ми и немногими единомышленни-

ками. Поэтому особенно приятно 
было Виктору Петровичу увидеть 
на своем персональном верниса-
же  и многочисленных профессио-
нальных художников, и студентов 
Ставропольского художественно-

КвалификационнаяколлегиясудейСтавропольскогокрая
объявляетоботкрытиивакансийнадолжности:

• судьи Ставропольского краевого суда;
• председателя Туркменского районного суда Ставропольского края; 
• заместителя председателя Кочубеевского районного суда Ставропольского края;
• судьи Промышленного районного суда города Ставрополя; 
• мирового судьи судебного участка № 1 Арзгирского района Ставропольского края;
• мирового судьи судебного участка № 2 города Георгиевска и Георгиевского района Став-
ропольского края;
• мирового судьи судебного участка № 1 Изобильненского района Ставропольского края;
• мирового судьи судебного участка № 3 Кировского района Ставропольского края;
• мирового судьи судебного участка № 3 города Кисловодска Ставропольского края;
• мирового судьи судебного участка № 1 Красногвардейского района Ставропольского края;
• мирового судьи судебного участка № 2 Красногвардейского района Ставропольского края;
• мирового судьи судебного участка № 5 Октябрьского района города Ставрополя;
• мирового судьи судебного участка № 2 Советского района Ставропольского края;
• мирового судьи судебного участка № 7 Шпаковского района Ставропольского края.

Заявленияидокументы,необходимыедляучастиявконкурсенауказан-
ныевакантныедолжности,принимаютсяквалификационнойколлегиейсудей
Ставропольскогокраяс31январяпо2марта2020годас10до16часов(вра-
бочиедни)поадресу:г.Ставрополь,ул.Дзержинского,2,кабинет209.Теле-
фондлясправок(8652)28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию 
судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

АО Фирма «Август», представительства компании «Август» в                      

г. Ставрополе и с. Кочубеевском с глубокой скорбью сообщают о 

смерти одного из самых авторитетных сотрудников «Августа» Вла-

димира Даниловича ПАНЧЕНКО, последовавшей 29 января с. г. на 

72-м году жизни.

Владимир Данилович с ранних лет связал свою судьбу с сельским 

хозяйством, агрономией и достиг в этом высокого совершенства. Он 

сам как агроном вырастил десятки прекрасных урожаев и как кон-

сультант помог многим хозяйствам резко повысить отдачу земли.

В.Д. Панченко родился 7 июля 1948 года в селе Казьминском 

Ставропольского края. В 1967 - 1972 годах учился в РГАУ-МСХА в 

Москве (Тимирязевская академия). С 1972 по 1974 год служил в Со-

ветской армии. С 1974 года и до последнего вздоха работал в сель-

ском хозяйстве, служил ПОЛЮ:

в 1974 - 1979 годах - главным агрономом в СПК колхоз-племзавод 

«Казьминский» Кочубеевского района Ставропольского края;

в 1979 - 1982 годах - главным агрономом в управлении сельско-

го хозяйства Кочубеевского района;

в 1982 - 2006 годах - главным агрономом в колхозе-племзаводе 

имени Чапаева Кочубеевского района;

с 3 апреля 2006 года Владимир Данилович работал в компании 

«Август» в должности менеджера-технолога.

В «Августе» В.Д. Панченко получил всероссийскую известность 

как специалист высочайшего класса и уровня знаний, как прекрас-

ный консультант, наставник молодых, партнер для многих хозяйств 

и добрый помощник.

Его труд отмечен многими наградами, среди которых - высший 

знак отличия в профессии: в 2004 году ему было присвоено звание 

«Заслуженный агроном РФ». Отметим такие награды, как Рубино-

вый Крест и Сапфировый Крест, присужденные ему Ставрополь-

ским центром стандартизации, метрологии и сертификации «за пре-

восходное качество работы» в должности главного агронома кол-

хоза имени Чапаева.

Владимир Данилович навсегда останется в сердцах тех, кто его 

знал, кому посчастливилось с ним работать - как пример высокого 

профессионализма, честного отношения к любимому делу, служе-

ния Отечеству.

Коллектив компании «Август».

ПАНЧЕНКО 
Владимир Данилович

го училища, и просто поклонников 
живописи.  Как отметила  замести-
тель директора изомузея искус-
ствовед  Ольга Бендюк, за плечами 
у этого автора большой жизненный 
путь, значительная часть которого 
так или иначе отдана  творчеству.

Сам Виктор Михайлов выразил 
признательность  музейщикам за 
такой подарок, назвав этот день 
счастливейшим в жизни. Он поде-
лился воспоминаниями о работе 
над некоторыми из представлен-
ных сюжетов, а потом, обращаясь 

к молодым, только вступающим 
на творческую стезю, пожелал не 
бояться трудностей в достижении 
своей мечты.  К этой выставке ху-
дожник шел всю жизнь, и значит, 
его судьба - наглядное подтверж-
дение этих слов.  Зрители с боль-
шим интересом  знакомились с кар-
тинами В. Михайлова, отмечали не-
обычную пластику его кисти, осо-
бенности цветовой палитры, общий 
оптимистический настрой, прису-
щий почерку этого художника.   

Н. БЫКОВА.

выставка

С искусством по жизни
В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств 
открылась выставка произведений непрофессионального 
художника Виктора  Михайлова «Жизнь в искусстве».   
Строитель по основному роду деятельности, он всю жизнь 
сохраняет преданность творчеству.  Публике было интересно 
увидеть   живописные полотна и листы графики до сих пор 
почти неизвестного самобытного автора.  

спорт

Проба сил перед 
чемпионатом мира

А их учебные схватки проходили с 
жесткими ограничениями. Однако 
тех, кто лучше других справился с 
заданиями, чествовали, как взрос-
лых: приглашали на пьедестал по-
чета, вручали грамоты и памятные 
медали. Для старших же ребят и 
взрослых все было всерьез. Они 
бились в клетке ММА, не жалея ни 
себя, ни противника. А потому для 
сильнейших организаторы учреди-
ли роскошные пояса чемпиона.

Награжденных было много, по-
скольку учет шел по всем весовым 
и возрастным категориям. Расклад 
сил стал очевидным, лишь когда де-
ло дошло до награждения команд. 

Право первыми подняться на по-
мост и сфотографироваться с ме-
далями и кубками завоевали члены 
сборной команды Республики Да-
гестан. Совсем немного уступили 
им земляки - воспитанники шко-
лы боевого самбо имени Шамиля 
Муханова. Старший тренер Юсуп 
Сулейманов привез в Кисловодск 
всего десять ребят, и они все стали 
призерами турнира. Третье место в 
общекомандном зачете завоевала 
сборная Чеченской Республики, на 
четвертом - ставропольчане.

Если нынешние соревнования 
являлись лишь пробой сил, то на 
следующем турнире «ММА - Сво-
бодный поединок», который тоже 
состоится в Кисловодске, парни 
будут биться за путевку на чемпи-
онат и первенство мира в Киргизии.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК
Фото автора.

Тренеры со Ставрополья, из Дагестана и Чечни со своими юными 
воспитанниками.

ветственными стартами. Для ре-
бят младше 12 лет это и вовсе бы-
ли лишь учебно-тренировочные 

сборы, где мальчики проходили 
теорию, сдавали нормативы в раз-
личных физических упражнениях. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жи-
тель монастыря. 4. Лошадь-
пенсионерка. 7. Первый  русский 
автомобиль. 8. Деревянное рез-
ное украшение на крышах изб. 9. 
Остатки перегнившего дерева. 11. 
Голос кота Матроскина. 12. «Кон-
фетти» на пруду. 14. Царская неми-
лость. 16. Перевязь, используемая 
для переноски ребенка. 18. Выда-
ющийся итальянский певец, мастер 
бельканто. 20. Знак  восточного  го-
роскопа. 22. Буква  древнерусского  
алфавита. 23. Единица измерения 
эквивалентной дозы излучения. 25. 
Деталь очков. 28. Жидкий орех. 31. 
Плодовое дерево-сеянец. 33. Сбор 
дани  на Руси. 34. Фонтан в Риме. 
35. Со штурма крепости в этом го-
роде началась Великая Отечествен-
ная война. 36. Брат Чука. 37. Круглая 
чашка без ручки. 38. Советская ли-
монная газировка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Черточка 
вычитания. 2. Русское название пе-
резреших на ветке ягод для пирога. 
3. Бокал, из которого пьют безалко-
гольные напитки. 4. Актер, сыграв-
ший Шарапова. 5. Изысканная еда. 
6. Рыба, у которой нет плавательно-
го пузыря. 8. «Соловьиная» столи-
ца России. 10. Библейский  персо-
наж, наложница Авраама, мать Из-
маила. 13. Узорная плетеная сетча-

кроссворд

тая ткань. 15. Низкие  сани. 16. Друг 
по коммуналке. 17. Женское стрел-
ковое оружие. 19. Легенда бокса. 
21. Подарок, приношение, пожерт-
вование. 22. Пиджак для дамы. 24. 
Слова к музыкальному сочинению. 

26. Действие,приносящее пользу, 
помощь другому. 27. Свод правил 
чести. 29. Скотч у маляров. 30. Ее 
гнуть - подчиняться. 31. Часть бух-
галтерского счета. 32. Угождать ему 
- смертный грех. 

- Доктор, а какой идеаль-
ный рост при моем весе?

- Четыре метра.

После двух бокалов вина в 

рыбном ресторане Маша вдруг 

поняла, что хочет не только рыб-

ку съесть...

Законы физики отдыхают, 
когда женщина паркуется.

Раньше я тайком убегал из до-

му, чтобы пойти на вечеринку. 

Сейчас я тайком сбегаю с вече-

ринок, чтобы пойти домой.

- Мадемуазель, можно ва-
шу ручку? Какая изящная, 
нежная, тонкая... А слабо до-
стать дяде из банки огурчик?!


