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Губернатору Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВУ.

Председателю Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВУ.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемый Геннадий Владимирович!

Поздравляю вас и всех жителей 
Ставропольского края с Днем 

Ставропольского края.

Ставропольский край может по праву гор-
диться своей славной историей, самобытной 
культурой и уникальными природными богат-
ствами. Ставрополье сыграло значимую роль 
в укреплении могущества Российского госу-
дарства в Предкавказье и сегодня остается 
важнейшим центром межхозяйственных свя-
зей на юге нашей страны. Жители края впи-
сали в летопись Отечества немало ярких па-
мятных страниц, защищали Родину на фрон-
тах Великой Отечественной войны, неутомимо 
и самоотверженно трудились в тылу, восста-
навливали экономику в послевоенные годы.

Сегодня в субъекте Российской Федерации 
ведется эффективная работа по внедрению 
инноваций и оптимизации производственных 
процессов в системообразующих отраслях 
промышленности, реализуются масштабные 
инвестиционные проекты. Большое внимание 
уделяется модернизации мощностей и совер-
шенствованию технологий в сельском хозяй-
стве. Органы государственной власти Ставро-
польского края многое делают для стимули-
рования предпринимательства, развития со-
циальной и туристско-рекреационной инфра-
структур, повышения уровня и улучшения ка-
чества жизни людей.

Уверена, что жители региона и впредь бу-
дут бережно хранить и приумножать вековые 
традиции, способствовать процветанию сво-
ей малой родины. Желаю мира, благополучия, 
добра, новых достижений.

Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания 

Российской Федерации
В.И. МАТВИЕНКО.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю 

с нашим общим праздником - 
Днем Ставропольского края!

Мы живем на прекрасной земле, которая 
знаменита вкусом своего хлеба, целительной 
силой курортов, производственными дости-
жениями, уникальным культурным наследием. 

Каждый успех и каждая победа, все, чем 
гордится Ставрополье, создано трудом и за-
ботой жителей нашего региона. И сегодня лю-
ди являются его главным богатством и силой. 

Вместе мы с каждым годом делаем родной 
край еще более успешным, уютным и комфорт-
ным. Ставрополье - активный участник реали-
зации программ и проектов общероссийского 
значения. Здесь благоустраиваются города и 
села, создаются новые предприятия и соци-
альные объекты. 

Мы любим свой край и передаем свое отно-
шение, чувство нашим детям и внукам. Чтобы и 
впредь ставропольцы гордились родной зем-
лей, а Ставрополье - своими людьми.

От всей души желаю вам здоровья и сча-

стья! Благополучия и мира - каждому дому и 
каждой семье!

Губернатор Ставропольского края                                                                                            
В. ВЛАДИМИРОВ.

Уважаемые жители Ставрополя!
Сердечно поздравляю вас 

с Днем родного города! 

Это общий праздник для всех, кому он до-
рог, кто гордится его прошлым и чувствует от-
ветственность за будущее.

Сегодня Ставрополь - это открытый и госте-
приимный город, труженик и созидатель, кото-
рый с каждым годом становится еще прекрас-
нее. Благоустраиваются его улицы и скверы, 
ремонтируются дороги, строятся новые дет-
ские сады и школы, растут жилые кварталы, 
бережно сохраняется историческое и культур-
ное наследие.

Все, чем славится краевой центр, - заслуга 
многих поколений горожан, которые заботят-
ся о своем родном доме. Спасибо всем, кому 
небезразлична судьба столицы края, кто по-
свящает городу свои любовь и труд и делает 
все, чтобы здесь было комфортно жить, рабо-
тать и учиться.

Пусть Ставрополь проходит сквозь годы, 
продолжая развитие на благо людей, нашего 
края и всей страны! От всей души желаю вам 
мирного неба над головой, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и хорошего настроения!

Губернатор Ставропольского края
В. ВЛАДИМИРОВ.

Дорогие земляки!  
Уважаемые гости Ставрополья!  

От имени депутатов 
Думы Ставропольского края 

поздравляю вас  
с Днем нашего солнечного  

и благодатного края!

Ставрополье - уникальный регион страны. 
Здесь живут люди, воспитанные в уважении 
к старшему поколению, почитающие семей-
ные ценности, дружбу и родную землю. Здесь 
с уважением и благодарностью относятся к па-
мяти о подвигах наших предков. Здесь удиви-
тельным образом переплетаются традиции и 
новинки, мирно соседствуют представите-
ли более ста национальностей, развивается 
сельское хозяйство, промышленное произ-
водство и социальная сфера. 

С каждым годом наш Ставропольский край 
хорошеет. Благоустраиваются парки, появля-
ются новые скверы, современные спортивные 
комплексы и детские площадки, открываются 
новые производства. И в этом общая заслуга 
наших земляков, которые гордятся достиже-
ниями и успехами своей малой родины.

Сегодня судьба Ставрополья зависит от 
каждого из нас. От нашей сплоченности, це-
леустремленности и готовности трудиться. 
Уверен, что вместе мы сможем преодолеть 
все трудности и преграды и обеспечить краю 
дальнейшее развитие и процветание. 

От всей души желаю, чтобы в каждой став-
ропольской семье царили любовь и доверие, 
счастье и благополучие, ежедневно звучал 
детский смех и дом озаряли улыбки радости! 

С праздником! С Днем Ставропольского 
края!

Председатель Думы
Ставропольского края

Г. ЯГУБОВ.

Дорогие ставропольчане!
От имени депутатов  

Думы Ставропольского края 
сердечно поздравляю вас 

с Днем города! 

В этом году нашему любимому городу Став-
рополю исполнилось 243 года. Каждый день 
истории города неповторим, наполнен за-
мечательными событиями, подвигами наших 
предков, пропитан любовью горожан. 

Ведь Ставрополь – это сердце нашего края. 
Не только административный, промышлен-
ный, культурный, образовательный и духов-
ный центр региона, но еще и прекрасное ме-
сто для того, чтобы жить, растить детей, зани-
маться творчеством, учиться и работать.

С каждым годом Ставрополь становится 
все более современным и комфортным для 
жизни. Это стало возможным благодаря сла-
женному взаимодействию органов власти, 
бизнеса и жителей, которые искренне любят 
свой город и по праву гордятся им.

Желаю всем ставропольчанам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и успехов во 
всех начинаниях. А краевой столице - дальней-
шего развития и процветания!

С праздником! С Днем города Ставрополя!

Председатель Думы
Ставропольского края

Г. ЯГУБОВ.

О
БРАЩАЯСЬ к членам Совета Федерации, Владимир Путин по-
благодарил верхнюю палату парламента за ответственную, 
слаженную работу в сложнейший период эпидемии, за опе-
ративное принятие законодательных актов, направленных 
на поддержку семей с детьми, отечественного бизнеса, пред-

приятий реального сектора экономики, участие представителей Со-
вета Федерации в подготовке поправок в Конституцию России.

 «Хочу вновь повторить, - отметил глава государства, - суть, смысл 
конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия впе-
ред зафиксировать фундаментальные основы устойчивого разви-
тия страны. А это историческая преемственность, моральные цен-
ности, это надежные социальные гарантии, повышение роли граж-
данского общества. Наконец, это укрепление и совершенствование 
баланса, равновесия между всеми ветвями власти при сохранении 
России как сильной президентской республики».

Президент отметил, что общество убедительно поддержало курс 
на укрепление суверенитета России. А это предполагает и приори-
тет нашего законодательства, и полный запрет на занятие государ-
ственных должностей лицам с иностранным гражданством, поддан-
ством или видом на жительство в иностранном государстве, а так-
же лицам, имеющим счета или вклады в иностранных финансовых 
учреждениях, банках. «Человек, который выбирает путь государ-
ственного служения, должен быть независим от любого внешнего 
влияния, от того, чтобы его кто-то когда-то смог бы посадить, как 
у нас говорят, на крючок, поставить в зависимость», - подчеркнул 
Владимир Путин.

В Конституции по воле народа зафиксирован важнейший прио-
ритет государственной политики России. Это дети, создание наи-
лучших возможностей для их всестороннего развития. В Послании 
текущего года президент предложил комплекс мер в сфере демо-
графии и поддержки российских семей. Расходы на реализацию По-
слания 2020 года возрастают с 0,7 триллиона рублей до 1,2 трилли-
она рублей в 2023 году, то есть на 80 процентов.

Президент попросил правительство совместно с Советом Фе-
дерации проанализировать текущую ситуацию с созданием новых 
мест в дошкольных учреждениях для детей до трех лет. Понятно, 
что из-за эпидемии регионы по объективным, надо это признать, 
по объективным причинам не смогли в полном объеме выполнить 
намеченные планы. Тем не менее до конца текущего года отстава-
ние нужно наверстать и уже в следующем году обеспечить места-
ми в яслях всех детей, чьи семьи в этом нуждаются. Президент под-
черкнул, что нельзя себе позволить отказаться, отступить от взя-
тых обязательств. 

«В целом хочу вновь повторить: все программы по поддержке рос-
сийских семей, наши социальные обязательства перед граждана-
ми будут профинансированы в полном объеме. Ресурсы для этого 
у нас есть», - сказал Владимир Путин.

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Расходы на поддержку
семей вырастут

В Кремле состоялась встреча Президента РФ 
Владимира Путина с сенаторами.

Г
ЛАВА региона обратил внимание на вопросы, связанные с обес-
печением противоэпидемической безопасности в заведениях 
и общественных местах, где потенциально может находиться 
большое количество людей. В первую очередь речь идет о тех 
«точках», деятельность которых до сих пор находится под огра-

ничениями, введенными в связи с COVID-19. Губернатор обратил-
ся к главам муниципальных образований с требованием проверить 
соблюдение действующих ограничений и мер профилактики в та-
ких местах.

Владимир Владимиров также дал установку минимизировать 
число праздничных мероприятий, приуроченных к дням городов и 
районов, традиционно отмечаемым в первой половине осени.

- Все торжества должны пройти в усеченном формате с мини-
мальным количеством участников. Никаких больших концертов и то-
му подобных мероприятий проводить нельзя, - подчеркнул губер-
натор.

Как доложил глава краевого центра Иван Ульянченко, празднич-
ная программа Дня города Ставрополя составлена с учетом теку-
щей эпидобстановки. Она не предполагает крупных мероприятий 
на центральных площадках города. Мероприятия с небольшим чис-
лом участников будут распределены по районам столицы края. Ме-
ста их проведения будут предварительно обработаны дезинфици-
рующими средствами, также будет организована бесплатная вы-
дача средств индивидуальной защиты.

Пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.

Губернатор Владимир Владимиров провел в режиме 
видеоконференции заседание краевого координацион-

ного совета по противодействию коронавирусной 
инфекции. Обсуждена текущая санитарно-эпидемио-

логическая ситуация в Ставропольском крае.

Обеспечить 
эпидбезопасность

в общественных местах

Мира, благополучия, добра!

Новая коронавирусная 
инфекция пришла в наш 
регион еще весной. 
Минздравом в ответ 
на пандемию были 
предприняты шаги 
по расширению коечного 
фонда для зараженных. 

О
ДНОЙ из первых под требо-
вания времени перепрофи-
лировали городскую клини-
ческую больницу № 2 Став-
рополя. Теперь в ней успеш-

но лечат COVID-19 и внебольнич-
ные пневмонии. Корреспонденты 
«Ставропольской правды» побы-
вали в больнице, чтобы узнать из 
первых уст о том, как работается 
медикам в непростых условиях и 
как они защищаются от зараже-
ния «короной».

До того как коронавирус посту-
чался в двери, вторая городская 
больница была хирургическим 
стационаром с терапевтическими 
койками. В ее стенах оказывалась 
помощь ожоговым пациентам, лю-
дям с травмами, сердечной недо-
статочностью и привычными тогда 
внебольничными пневмониями. А 
вот в апреле, когда эпидемия на-
чала набирать обороты и инфекци-

онный стационар перестал справ-
ляться с большим потоком пациен-
тов, было решено перепрофили-
ровать больницу. Теперь в одном 
ее корпусе принимают пациентов 
с внебольничными пневмониями, 
в другом - с «ковидом». На эту ро-
кировку из бюджета Ставрополь-
ского края по инициативе губер-
натора Владимира Владимирова 
выделены дополнительные сред-
ства, благодаря им удалось мас-
штабно переоборудовать больни-
цу. Это было сделано под контро-
лем главы региона, который и сей-
час держит руку на пульсе.

- У нас развернуто 233 койки, 
из них 163 - с кислородной под-
держкой для тяжелых больных. 
Вообще-то, мы как раз и прини-
маем только пациентов средней 
тяжести и тяжелых. Нам достав-
ляет больных не только скорая по-
мощь, мы забираем самых слож-
ных пациентов региона. Конечно, 
борьба с коронавирусом в наших 
стенах - вынужденная временная 
мера. После стабилизации ситу-
ации мы вернемся в привычный 
режим работы: вернем травма-
тологическое и ожоговое отде-
ления (они временно переехали в 
Труновский район и Шпаковскую 
РБ. - Авт.). Впрочем, если появит-
ся такая необходимость, то мы в 
состоянии развернуть еще не-
сколько десятков «ковидных» ко-
ек, - рассказала главный врач го-
родской клинической больницы 
№  2 города Ставрополя Марина 
Костровская.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото из архива М. Костровской.

Как работают 
в «красной зоне»?

ОСЕННЯЯ СЕССИЯ КРАЕВОГО 
ПАРЛАМЕНТА СТАРТОВАЛА

Вчера состоялось первое заседание осен-
ней сессии Думы Ставропольского края, ко-
торое вел председатель Думы Геннадий Ягу-
бов. На старте парламентского сезона депу-
таты рассмотрели ряд актуальных для жиз-
ни края вопросов. Они касались изменений 
в законы Ставропольского края «О бюдже-
те Ставропольского края на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов», «О бюд-
жетном процессе в Ставропольском крае», 
в отдельные законодательные акты, а так-
же наделения органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями и дру-
гих тем. 

Н. БЫКОВА.

ИСТЕКАЕТ СРОК  
ОФОРМЛЕНИЯ ПОСОБИЙ
По информации Отделения Пенсионного 
фонда России по краю, ставропольские се-
мьи уже получили «президентские» выпла-
ты на более полумиллиона детей. Однако 
есть и те, кто еще не подал соответствую-
щее заявление. Им ведомство предлагает 
поторопиться и сделать это до 30 сентября 
включительно, пока не истек срок оформ-
ления пособий. Как известно, по поруче-
нию Президента России Владимира Пути-
на семьям с детьми, рожденными в пери-
од с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 го-
да включительно, предоставляется ежеме-
сячная выплата в размере 5 тысяч рублей за 
апрель, май и июнь на каждого ребенка. Се-
мьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет имеют 
право на единовременную выплату в разме-
ре 10 тысяч рублей на каждого ребенка. При 
этом 16 лет ребенку должно исполниться не 
ранее 11 мая 2020 года, а 3 года - не позд-
нее 30 сентября 2020 года. Дополнительная 
выплата за июль в размере 10 тысяч рублей 
полагается на детей, рожденных в период с                  
11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года вклю-
чительно. Подать заявление можно на пор-
тале госуслуг, на сайте ПФР, либо обратив-
шись лично в клиентские службы террито-
риальных пенсионных органов.

К. АЛЕКСАНДРОВ.

ОБНОВИЛИ ВОСЕМЬ УЛИЦ

В Лермонтове завершен ремонт участков 
дорог на восьми улицах. На их обновление 
из дорожного фонда края выделено бо-
лее 43 млн рублей. Общая протяженность 
обновленного дорожного полотна - более        
6,7 км. Вблизи этих улиц располагаются 
образовательные учреждения и множество 
туристических объектов. Ежедневно здесь 
проезжает большое количество автомоби-
лей. Именно поэтому важно было привести 
эти дороги в нормативное состояние, сооб-
щили в пресс-службе краевого министер-
ства дорожного хозяйства и транспорта.

А. ПУШКАРЁВ.

СРЕДИ ЛУЧШИХ - СОЮЗ 
ЖУРНАЛИСТОВ СТАВРОПОЛЬЯ
Для повышения эффективности работы ре-
гиональных отделений Союза журналистов 
России секретариат союза объявил кон-
курс, чтобы определить двадцатку лучших 
отделений (всего их 85). Критериев отбора 
несколько: медиаактивность, количество и 
осмысленность проводимых мероприятий, 
отсутствие репутационных потерь, динами-
ка приема новых членов и т. д. И вот на фо-
руме «Вся Россия - 2020» оглашен список 
двадцати лучших региональных отделений. 
В середине списка - творческий союз Став-
ропольского края. 

В. ЛЕЗВИНА.

КТО У НАС НАРОДНЫЙ  
УЧАСТКОВЫЙ

В Главном управлении МВД России по Став-
ропольскому краю, сообщила пресс-служба 
ведомства, подвели итоги первого этапа 
Всероссийского конкурса «Народный участ-
ковый». В районном этапе конкурса нынче 
приняли участие 34 участковых уполномо-
ченных полиции края. Голосовали за них на 
ведомственном сайте Главка МВД России. 
По итогам первого этапа пять участковых 
уполномоченных полиции, набравших наи-
большее количество голосов, примут уча-
стие во втором туре онлайн-голосования 
Это Виталий Рыбачик (на снимке) из Ново-
александровского городского округа, Гашим 
Ахмедов из Буденновского района, Ислам 
Хуранов из Пятигорска, Дмитрий Сафонов 
из Железноводска, Рамзан Хусаинов из Но-
воселицкого района. Второй, краевой этап 
Всероссийского конкурса «Народный участ-
ковый» пройдет с 7 по 16 октября в онлайн-
формате. Его победитель будет представ-
лять Ставрополье в финале всероссийско-
го конкурса.

В. ЛЕЗВИНА.
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О
БСУЖДЕНА текущая ситуация в отрасли и пути дальнейшего про-
движения ставропольских товарных брендов как на территории 
края, так и за его пределами.

Председатель комитета доложила о работе предприятий пи-
щевой и перерабатывающей промышленности. Как прозвуча-

ло, даже с учетом острой фазы пандемии COVID-19 и связанных с ней 
ограничений, отрасль сохранила динамику роста.

Индекс производства пищевых продуктов за первые 7 месяцев 
2020 года составил 108%. В ставропольский бюджет уже перечисле-
но 3,2 миллиарда рублей акцизных сборов от реализации алкоголь-
ных напитков.

По объему товарооборота, который снижался в период эпидогра-
ничений в целом по всей стране, наш край сегодня находится на 17-м 
месте среди российских регионов.

Также Ставрополье демонстрирует положительную динамику в ре-
ализации национального проекта «Международная кооперация и экс-
порт». По данным краевого комитета, за минувшие 8 месяцев 2020 го-
да край экспортировал продукции на 152 миллиона долларов. Это на 
40% выше показателя 2019 года.

Вместе с тем, подчеркнул глава края, ставропольские товары долж-
ны быть доступны в первую очередь самим жителям региона. Губерна-
тор поручил комитету настроить систему взаимодействия с работаю-
щими на Ставрополье крупными сетевыми компаниями-ритейлерами 
так, чтобы производимые в крае продукты были повсеместно пред-
ставлены в торговом ассортименте.

- Задача - максимально сократить путь ставропольских фруктов, 
овощей, ягод от теплиц, садов и полей до торговых полок. Люди отда-
ют предпочтение местным продуктам, и они правы, - подчеркнул Вла-
димир Владимиров.

Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора СК,

органов исполнительной власти Ставропольского края).

Ставрополье наращивает
экспорт продукции

пищевой и перерабатывающей 
промышленности

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую
встречу с председателем комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию Галиной Миронычевой.

В министерстве труда и социальной защиты населения 
края прошло первое в этом году заседание коллегии.

С
ОБЛЮДАЯ условия безопасности в период пандемии коронови-
руса, заседание провели в новом формате - с использованием 
видеосвязи. Перед началом коллегии к ее участникам обратилась 
председатель комитета по социальной политике Думы Ставро-
польского края В. Муравьёва. Она отметила созидательную ра-

боту министерства, которое, несмотря на сложную ситуацию в нашем 
регионе в связи с пандемией и резкое увеличение нагрузки, четко вы-
полняет все возложенные на него обязательства, в том числе и в такой 
сложной сфере, как реализация национальных проектов.

Основным вопросом на коллегии стала ситуация на рынке труда 
края. Как рассказал в докладе заместитель министра Б. Семеняк, в 
связи с введением с марта этого года ограничительных мер и приоста-
новкой деятельности ряда организаций сейчас на рынке труда нашего 
региона сложилась сложная ситуация. Отмечается рост безработицы. 
Уровень официальной безработицы вырос до 5,8%, хотя в прошлом го-
ду он не превышал 0,8%. Численность зарегистрированных безработ-
ных с марта текущего года и по состоянию на 1 сентября увеличилась 
с 10,5 до 79 тысяч человек, или в 7,5 раза.

Говоря о росте безработицы, докладчик отметил, что в значитель-
ной мере на рост этого показателя также повлияли упрощение про-
цедуры признания безработными и перевод работы с ними в дистан-
ционный формат, а также увеличение размеров пособия по безрабо-
тице по некоторым категориям жителей края и введение к основно-
му пособию доплаты на несовершеннолетних детей. Резкий рост чис-
ленности безработных потребовал оперативного пересмотра объема 
федеральных средств, которые направляются на выплату пособия по 
безработице. Если в течение всего 2019 году на эти цели было израс-
ходовано 710 миллионов рублей, то с начала текущего года - более                                                                        
1,9 миллиарда. Только на доплату на детей в месяц расходуется око-
ло 170 миллионов рублей.

В настоящее время министерством направлены две дополнитель-
ные заявки в Минтруд России о выделении краю в обшей сумме 1 млрд 
47 млн рублей до конца 2020 года. Докладчик подробно рассказал и о 
мерах, предпринимаемых министерством для снижения уровня без-
работицы. Одна из них - организация временных рабочих мест в горо-
дах и районах края. Этим сейчас занимаются муниципальные власти.

На заседании коллегии обсуждались также вопросы, связанные с 
внедрением системы долговременного ухода за пожилыми жителями 
края и инвалидами. О реальных результатах этой системы участникам 
заседания рассказали заместитель министра Е. Немцева, руководи-
тель Буденновского центра социального обслуживания Н. Парахина 
и директор Ставропольского геронтологического центра К. Больбат.

А. ЗАГАЙНОВ.

Рецепты для 
рынка труда

И
СТОРИЧЕСКИЙ особняк на 
проспекте Октябрьской Ре-
волюции много лет ждал это-
го, а коллектив театра мечтал 
о возвращении в родные сте-

ны, давно ставшие, увы, аварийны-
ми. Многие годы кукольники были 
фактически бездомными. Но ра-
ботали, давали представления на 
сценах краевой филармонии, Двор-
ца культуры им. Ю. Гагарина, Дома 
офицеров. Потом появилось поме-
щение, выделенное на пятом эта-
же Дворца культуры и спорта Став-
рополя - гораздо более приспосо-
бленное, и все же не во всем отве-
чающее задачам такого рода теат-
ра. Стоит лишь сказать о том, что на 
пятый этаж детей приходилось под-
нимать группами… Да и простора 
для каких-либо мероприятий здесь 
явно не хватает, и зал, безусловно, 
мал - всего около 80 мест…

И вот наконец возрождение соб-
ственного театра стало возможным 
при непосредственной поддержке 
губернатора и правительства Став-
ропольского края, сделавших все, 
чтобы объект вошел в националь-
ный проект «Культура» и был вклю-
чен в краевую адресную инвести-
ционную программу.

Второй год жители города с по-
нятным любопытством и нетерпе-
нием ждут окончания работ. Заказ-
чиком по объекту выступает мини-
стерство строительства и архитек-
туры СК. В 2019 году были заклю-
чены контракты на строительно-
монтажные работы и работы по 
монтажу сценического специали-
зированного оборудования, зву-
кового оборудования. Общая сум-
ма финансирования объекта со-
ставляет более 268 миллионов ру-
блей, из них 228 миллионов рублей 
- федеральный бюджет, 40 миллио-
нов - краевой. Главная цель рекон-
струкции - сохранение памятника 
истории и культуры путем его при-
способления под современное ис-
пользование в соответствии с Фе-
деральным законом «Об объектах 
культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». Сберечь 
внешний первозданный облик зда-
ния и в то же время обеспечить пол-
ноценное, комфортное и безопас-
ное функционирование театра - на 
это с первого дня нацеливает стро-
ителей губернатор В. Владимиров. 
Только так можно вернуть старин-
ному центру Ставрополя одну из 
его архитектурных жемчужин.

Воочию убедиться в реальном 
возрождении здания мне помог 
директор Ставропольского краево-
го театра кукол Александр Безгин, 
взявший на себя роль экскурсово-
да. Мы входим в просторный холл, 
отделенный от той части вестибю-
ля, где будут располагаться касса и 
афиши. Сразу справа - дверь в гар-
дероб, площадь которого позво-
лит публике спокойно переодеть-
ся. Предусмотрено помещение для 
небольшого буфета. Значительная 

часть центрального холла будет 
приспособлена под детскую игро-
вую. Отсюда хорошо просматрива-
ется уже сегодня достаточно при-
влекательная прилегающая дворо-
вая территория, благоустройство 
которой еще впереди. Там в буду-
щем ребят будет встречать насто-
ящий сказочный городок.

Сейчас полы холла бережно 
укрыты пленкой, чтобы не повре-
дить нарядную плитку. Зритель-
ный зал начинает приобретать 
свои очертания. Взгляду открыва-
ется просторная сцена со специ-
альным круглым диском посреди-
не, который будет вращаться, если 
того потребует замысел режиссе-
ра. Над сценой высоко-высоко под-
вешены механизмы, доступ к кото-
рым обеспечивает галерея-балкон, 
опоясывающая верхнее простран-
ство. Таким образом сцена позво-
лит как устанавливать традицион-
ную для кукольников ширму, так и 
вести представления живого плана. 
Уже подвешен экран для онлайн-
трансляций, вскоре установят на 
заднике сцены и светодиодный 
экран. Все это пока надежно укрыто 
от пыли. Как пояснил А. Безгин, на-
личие такого экрана позволит вести 
трансляции спектаклей онлайн, что 
фактически откроет новую страни-
цу в современной истории театра.

Пол в зрительном зале еще ждет 
завершающего этапа, как сказал 
присоединившийся к нам главный 
инженер субподрядчика - ООО 
«Стройреставратор» Олег Уша-
ков (а он на этом объекте трудит-
ся с первого дня реконструкции), 
в ближайшие дни поступят ре-
шетки для налаживания на потол-
ке системы вентиляции. Как толь-
ко вставят противодымные решет-
ки, сразу начнут укладывать пар-
кет, он уже закуплен и находится в 
пути из Кировской области. Закан-
чиваются работы на входной груп-

пе. Сейчас на объекте заняты око-
ло 20 человек, включая специали-
стов ООО «Шоутехника», устанав-
ливающих оборудование. Часть ра-
бот производится на промышлен-
ных базах, например сварка ворот 
и конструкций забора, изготовле-
ние облицовки.

Наша экскурсия продолжилась в 
соседнем со зрительным залом по-
мещении, которое сами кукольники 
назвали малым залом, где предпо-
лагается проводить всевозможные 
мероприятия, например новогодние 
праздники. Здесь, кстати, преду-
смотрен специальный вход со двора 
для инвалидов-колясочников, для 
чего пробили особую дверь. Сле-
дующая просторная комната - ре-
петиционная, к услугам актеров бу-
дет уютный бытовой уголок, чтобы в 
перерыве между репетициями они 
могли отдохнуть, попить чаю. Ря-
дом по коридору душевая, гример-
ки - женская и мужская. Выход на 
сцену предваряет небольшое про-
странство, где актеры будут гото-
виться к выходу.

На втором этаже Александр Ва-
сильевич с гордостью показывает 
«технологическую» комнату, бук-
вально напичканную оборудова-
нием, обеспечивающим полноцен-
ную жизнь здания. Предмет особой 
радости кукольников - своя студия 
звукозаписи по последнему слову 
техники. За месяцы пандемии кол-
лектив значительно продвинулся 
в деле подготовки самых разно-
образных онлайн-программ, и та-
кая студия позволит сделать эту ра-
боту еще интереснее. Есть на этом 
этаже помещение, предусматри-
вающее необходимые противопо-
жарные меры: в случае пожара, за-
дымления автоматически включат-
ся мощные вытяжки, они призваны 
быстро очистить атмосферу зала, 
чтобы люди могли эвакуироваться. 
Ничего подобного, конечно, не бы-

ло в старом здании, все это появи-
лось с учетом новейших требова-
ний к такого рода объектам.

Прилегающая к зданию террито-
рия свой окончательный вид обре-
тет скорее всего будущей весной. 
Пока же взгляд привлекает ориги-
нальная конструкция ворот с оваль-
ными кирпичными арками и сказоч-
ным домиком над ними. С внеш-
ней стороны окна здания украше-
ны цветными мозаичными стекла-
ми, на которых изображены забав-
ные сказочные персонажи.

При всем несомненном предвку-
шении счастья директор театра уже 
озабочен предстоящим переездом:

- До середины декабря мы долж-
ны будем перебраться, предсто-
ит огромная работа по заключе-
нию всех коммунальных договоров:  
подача электричества, воды, теп-
ла, канализация, телефонизация, 
Интернет… «Шоутехнике» потребу-
ется от полутора до двух месяцев 
для полной установки, настройки 
оборудования, приедут специали-
сты из Москвы. После чего мы еще 
должны научиться работать на этом 
оборудовании! А по срокам все это 
приходится на новогодний период. 
Когда к нам, я уверен, будет большой 
поток желающих. И очень не хочет-
ся испортить публике впечатление.

Обеспокоенность понятная. 
Впрочем, кукольники - народ ответ-
ственный, профессиональный, все 
об этом давно мечтали и, конечно, 
постараются не ударить в грязь ли-
цом. Александр Безгин попросил, 
кстати, через газету поблагода-
рить администрацию Дворца куль-
туры и спорта Ставрополя, восемь 
лет дававшего коллективу театра и 
его зрителю надежный приют. Важ-
но добавить, что в течение всего 
периода реконструкции коллектив 
театра продолжал напряженно ра-
ботать, выполняя государственное 
задание. Кроме одного параметра 

- живого общения со зрителем, и 
всем ясно почему. Зато какая боль-
шая работа ведется онлайн, мог-
ли не раз убедиться пользователи 
интернет-страничек театра. Все ле-
то шли активные репетиции, сданы 
два новых спектакля. Третий наме-
чено сдать в октябре. А в начале де-
кабря еще один - сказку «Двенад-
цать месяцев» ставит недавно во-
шедший в коллектив новый режис-
сер. Так что творческая готовность 
на высоте.

Не могу не сказать об одной де-
тали, ставшей этакой каплей дегтя 
на красивой мечте о возрожденном 
детском театре. Не так давно пе-
ред его зданием появились стран-
ные колонны, массивность которых 
не скрывает даже плотный строи-
тельный забор. Выглядят они, за-
мечу, весьма громоздко, вызывая 
недоумение самим фактом своего 
присутствия. Зачем понадобилось 
таким вот образом фактически поч-
ти полностью закрывать прекрасно 
обновленный исторический фасад? 
Строители выполнили свою работу 
очень качественно - и вдруг такой 
пассаж. И можно понять недоволь-
ство ставропольцев, выплеснувше-
еся в социальные сети в связи со 
столь мало эстетической нагруз-
кой. Нельзя не согласиться с тем, 
как отреагировала широкая обще-
ственность: объект вполне самодо-
статочен, зачем к нему что-то «ле-
пить». Добавлю: в ущерб истори-
ческому облику объекта, который, 
напомню, губернатор края нацели-
вал сберечь в первозданном виде. 
Работающие на объекте строите-
ли беспристрастны: у них на руках 
проект, который они обязаны во-
плотить в жизнь. Но прошел ли про-
ект «с нагрузкой» соответствующую 
историко-культурную экспертизу? 
Таковая как будто бы предполага-
ется в течение ближайшего меся-
ца. Кто и где ее проведет, устано-
вить не удалось.

В министерстве строительства 
и архитектуры СК нам ответили, 
что «колоннада возле здания теа-
тра кукол представляет собой ма-
лую архитектурную форму, которая 
получила положительное заключе-
ние государственной экспертизы. 
В соответствии с проектной доку-
ментацией колоннада не входит в 
границы территории объекта куль-
турного наследия, поэтому требо-
вания закона при ее возведении не 
нарушены».

Формально все верно: закон не 
нарушен. Но в действительности 
буквально в двух метрах от «тер-
ритории объекта культурного на-
следия» весь его фасад фактиче-
ски закрыт вышеуказанной «малой 
архитектурной формой». Давайте 
представим себе, как, например, 
перед зданием Третьяковской га-
лереи или Эрмитажа поставят не-
что подобное… В общем, хотели 
сделать красиво, а получается… И 
даже доводы о том, что на колонна-
де будут установлены большие кра-
сочные часы с боем, не убеждают: 
эти часы куда более уместны были 
бы на той самой сказочной башен-
ке ворот.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Кукольный дом: капля 
дёгтя на красивой мечте
 В краевом центре близится к завершению процесс реставрации недвижимого памятника истории 
и культуры «Народный дом конца XIX века», известного ныне как Ставропольский краевой театр кукол. 
Возрождение объекта реализуется в рамках Национального проекта «Культура».

ДЕЛА И ЗАБОТЫ 
«БОЕВОГО БРАТСТВА»
В Ставропольском крае с рабочим визитом побывал 
заместитель председателя Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое Братство» генерал-
лейтенант Евгений Зубарев, участник контртеррористиче-
ской операции на территории Северо-Кавказского региона, 
бывший командующий Северо-Кавказским округом войск 
национальной гвардии.

Е. Зубарев высоко оценил работу краевого отделения «Боево-
го Братства», объединяющего более 3000 ветеранов боевых действий 
в Афганистане и локальных конфликтов последних десятилетий, ко-
торую возглавляет Николай Борисенко, представляющий ветеран-
скую организацию СКФО. Ставропольское «Боевое Братство» в тес-
ном взаимодействии с органами исполнительной власти, рассказал 
Н. Борисенко, активно участвует в поддержке инвалидов и участни-
ков боевых действий, работе по патриотическому воспитанию молоде-
жи. В Ставропольском крае действует единственный в России краевой 
меж школьный музей воинов-интернационалистов «Афганистан. 1979 
-1989  гг.», открытый в феврале нынешнего года в школе № 44 Ставро-
поля при активном участии ветеранов «Боевого Братства». Под особой 
заботой общественной организации вдовы и члены семей военнослу-
жащих, погибших при исполнении воинского долга.

В. ЛЕЗВИНА.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

П
О словам главврача, сейчас 
в стационаре работают все 
те же врачи, что трудились в 
стенах второй больницы и до 
пандемии. Терапевты, гастро-

энтерологи, ревматологи и другие 
специалисты прошли дополнитель-
ное обучение и теперь могут ока-
зывать помощь больным корона-
вирусом.

- Мы справляемся своим коллек-
тивом. Работа напряженная, тяже-
лая, но нам она по плечу. Мы выпол-
няем свой долг. Абсолютно спокой-
но это делаем, рук хватает. Бывает, 
конечно, что помогают студенты-
волонтеры, но основную работу 
мы осуществляем сами, - отметила                                               
М. Костровская.

На вопрос журналиста, были ли 

Как работают 
в «красной зоне»?

врачи, которым было страшно захо-
дить в «красную зону», Марина Вла-
димировна ответила, что профес-
сионализм коллектива не допуска-
ет подобных колебаний, специали-
сты достаточно информированы о 
технике безопасности, особенно-
стях недуга, поэтому уверенно вы-
полняют свою работу.

 Конечно, свои страхи были на 
самом старте. И это понятно: каж-
дое новое дело всегда очень труд-
но начать. Но все вошло в свою ко-
лею, идет по отработанной схеме. 
Уже и противочумные костюмы на-
деваются гораздо быстрее. И пре-
тензий к ним никаких у врачей нет, 
потому что привыкли.

К слову, защитный костюм - это 
не только «жаркий» комбинезон 

с капюшоном, который не 
пропускает микрочастицы. 
Это еще и давящие на лицо 
респиратор, очки, защитный 
экран и, конечно, «бахилы-
сапожки» и две-три пары 
перчаток… В таком обмун-
дировании врачи оказыва-
ют медпомощь по шесть ча-
сов, после чего сменяются. 
Как понимаете, во время 
работы ни воды попить, ни 
нос почесать. И тем не ме-
нее безопасность превыше 
всего. Выход из «красной 
зоны» тоже особый ритуал. 
Прежде чем снять костюм, 
врач его обрабатывает ан-
тисептиком в шлюзе, затем 
осторожно снимает, завора-
чивая внешнюю сторону ко-
стюма внутрь, после  прини-
мает душ и только потом вы-
ходит из шлюза в «зеленую 

зону». В общем, одевание происхо-
дит гораздо быстрее.

Кстати, у входа в «красную зо-
ну» лежит несколько полностью 
собранных комплектов спецодеж-
ды. Они понадобятся, если посту-
пит сигнал о срочной помощи до-
полнительного количества врачей. 
Медики в этом случае должны будут 
одеться всего за пару минут, чтобы 
немедленно попасть в «красную зо-
ну». Несколько раз такая нужда воз-
никала. И предварительная подго-
товка костюмов спасала жизни.

Берегите себя! Героям нашего 
времени нужно помочь - постарать-
ся не заразиться COVID-19.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова 

и из архива Марины Костровской.

В ЕПАРХИИ

Социальный 
опыт церкви
 Семинар по социальному 
проектированию прошел 
в Казанском кафедраль-
ном соборе Ставрополя. 
Обсуждались возможно-
сти, открываемые конкур-
сом Фонда президентских 
грантов 2021 года. 

В нем могут принять участие 
все зарегистрированные цер-
ковные приходы, а также со-
циально ориентированные не-
коммерческие организации. 
Консультации приходам Став-
ропольской и Невинномысской 
епархии в организации этой ра-
боты дает епархиальный коор-
динатор Международного гран-
тового конкурса «Православ-
ная инициатива» иерей Миха-
ил Кузьменко. Он уже имеет по-
ложительный опыт участия: не-
давно в краевом центре начала 
работу столярная мастерская 
«Тектон» для детей и молодежи - 
проект, получивший поддержку 
Фонда президентских грантов в 
2020 году. Сейчас в мастерской 
молодые люди не только приоб-
ретают навыки владения совре-
менными инструментами, заня-
тия со священником наполняют 
полезным содержанием и их ду-
ховную жизнь.

Н. БЫКОВА.
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости12.15, 17.00, 

1.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 18.40 «На 

самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.10 К 125-летию поэта. «Есенин»  

(16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.40 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
8.05, 3.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
9.45 «МОАНА» (6+)
11.55 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(16+)
19.45 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
21.55 «ЛОГАН. РОСОМАХА» (16+)
0.35 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
1.40 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-

ЛАНДИЮ» (6+)

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва чайная
7.05 «Другие Романовы». «Мой 

ангел-хранитель - мама» 
7.35 Роман в камне. «Франция. За-

мок Шенонсо». Док. фильм 
8.05 Легенды мирового кино. Олег 

Видов

8.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА».  
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век. «Такой возраст». 

Док. фильм. 1972
12.10 Красивая планета. «Испания. 

Исторический центр Кордо-
вы»

12.25 Большие и маленькие 
14.30 «Дело N. Михаил Бакунин: 

философ революции». Док. 
сериал 

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «БОРИС ГОДУНОВ» 
17.45 Цвет времени. Иван Мартос
17.55, 1.30 Мастер-класс. Йохан-

нес Фишер
18.40 Ступени цивилизации. «За-

гадки Древнего Египта». 
Док. фильм 

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Отражения. Георгий Товсто-

ногов». Док. фильм
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 

с Ларисой Кириллиной
22.10 «ПИКАССО»  (16+)
23.00 «Запечатленное время». Док. 

сериал. «Командировка за 
сервисом» 

23.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 31-й Открытый 
российский кинофестиваль 
«Кинотавр»

2.10 «Феномен Кулибина». Док. 
фильм

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки». До-

кументальный спецпроект 
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 «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 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»  

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
2.30 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Слепая»  (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 «ЧУДО» (12+)
14.45 «Мистические истории. Зна-

ки судьбы» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 

РОДСТВО» (16+)
1.15 «Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой. Молодой уче-
ник» (16+)

ТНТ 
7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)

8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)

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

(16+)
12.30 «Танцы. 7-й сезон» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)

20.00 «ОЛЬГА» (16+)
20.30 «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)

Домашний
6.30, 4.45 «По делам несовершен-

нолетних»
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 3.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 1.20 «Понять. Простить»  

(16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-

НИ» (16+)
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА» 

(16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
0.55 «Порча» (16+)
2.15 «Реальная мистика» (16+)

Че
6.00, 4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА 4» (12+)

8.00, 2.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
14.30 «Утилизатор 5» (16+)
15.30 «Утилизатор 2» (12+)
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
19.30 Премьера! «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.05 «Идеальный ужин» (16+)

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

вестия»
5.25 «ШЕФ» (16+)
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».  (16+)
17.45 «БАРС» (16+) 
19.20, 0.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой. Ольга Бу-

зова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. Евгений Евстиг-

неев и Ирина Цывина» (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «Газовая атака». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час

0.55 «Женщины Владимира Высоц-
кого». Док. фильм (16+)

2.15 «Кремль-53. План внутренне-
го удара». Док. фильм (12+)

2.55 «Истории спасения» (16+)

Матч ТВ

6.00, 8.55, 12.30, 13.30, 15.15, 16.50, 
18.55, 21.55 Новости

6.05, 13.35, 16.20, 22.05, 0.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва) (0+)

10.50 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

12.35 «Сочи» - «Краснодар». Live». 
Спец. репортаж (12+)

12.55 «Здесь начинается спорт» 
(12+)

14.15 Формула-1. Гран-при Рос-
сии (0+)

14.55, 0.00 «Формула-1 в России». 
Спец. репортаж (12+)

15.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

16.55 Мини-футбол. Париматч - 
чемпионат России. «Тюмень» 
- «Норильский Никель» (Но-
рильск)

19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва)

22.55 «ЦСКА - «Локомотив». Live». 
Спец. репортаж (12+)

23.15 Тотальный футбол
1.10 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. М. Бри-
едис - Ю. Дортикос (16+)

2.25 «Неизвестный спорт. Победи-
телей судят» (12+)

СвоёТВ 

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Но-
вости на Своём» для слабо-
слышащих людей (16+)

06.30, 16.00, 05.05 Актуальное ин-
тервью (12+)

07.00, 15.00, 02.00 Д/ф «Секретные 
материалы» (16+)

07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «СИНДРОМ 

ДРАКОНА» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Культпоход (12+)
10.00, 20.00 Д/ф «Достояние ре-

спублики» (12+)
10.45, 15.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВОРНЯЖ-

КА ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» часть 1 

(0+)
14.55 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
22.00 Х/ф «НЕВИНОВЕН» (16+)
23.20 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 

(16+)

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 1.10 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.10 К 125-летию поэта. «Есенин»  

(16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(16+)
9.05 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-

ЛАНДИЮ» (6+)
11.10 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Субтитры. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
18.30, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ» (16+)
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
21.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
23.40 «Дело было вечером» (16+)

Развлекательное шоу
0.40 «БАНДИТКИ» (12+)

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва театраль-

ная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 23.50 «Загадки Древнего 

Египта». Док. фильм 
8.20 Легенды мирового кино. На-

дежда Кошеверова
8.50 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...».  
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Все, что на 

сердце у меня... Соловьёв-
Седой». Док. фильм

12.20 «ПИКАССО» (16+)
13.10, 2.35 Красивая планета. «Пе-

ру. Археологическая зона 
Чан-Чан»

13.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Антон Чехов. «Дядя 
Ваня»

14.10 «Осовец. Крепость духа». 
Док. фильм 

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского 

15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Ларисой Кириллиной

16.25 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА».  
17.50, 1.45 Мастер-класс. Давид 

Герингас
18.40 Ступени цивилизации. «За-

гадки Древнего Египта». 
Док. фильм 

19.45 Главная роль
20.30 «Наука против страданий». 

Док. фильм 
21.25 Отсекая лишнее. «Леонид 

Соков. Быть необходимым» 
22.10 «ПИКАССО»  (16+)
23.00 «Запечатленное время». Док. 

сериал. «Мода за и против» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски». Документальный спец-
проект (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 «СМОКИНГ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «УБИТЬ БИЛЛА - 2» (18+)
2.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пес» (6+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 «ЧУДО» (12+)
14.45 «Мистические истории. Зна-

ки судьбы» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ГРИММ» (16+)

23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХОЛОДНЫЙ 
ДЕНЬ В АДУ» (16+)

1.15 «ТВ-3 ведет расследование» 
(16+)

ТНТ 
7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

(16+)
12.30 «Золото Геленджика» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однаж-

ды в России. Спецдайджест» 
(16+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)

20.00 «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.35 «Дом-2. После заката» (16+)
1.35 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)

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

них» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Реальная мистика». «Камен-

ная магия» (16+)
13.35, 1.25 «Понять. Простить»  

(16+)
14.40 «Порча» (16+)
15.10 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА» 

(16+)
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
1.00 «Порча» (16+)
2.20 «Реальная мистика» (16+)

Че
6.00, 4.35 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА 4» (12+)

8.00, 2.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
14.30 «Утилизатор 5» (16+)
15.30 «Утилизатор 2» (12+)
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
19.30 Премьера! «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.05 «Идеальный ужин» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Изве-

стия»
5.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+) 
9.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-7» (16+) 
12.55 Билет в будущее (0+).
13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
17.45 «БАРС» (16+) 
19.20, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(0+)
10.50 «Актерские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Гераси-
мов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой. Александр 

Трофимов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. Нонна Мордю-

кова» (16+)
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Телесе-

риал (12+)
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенни-

ки! Ремонтный рэкет» (16+)
23.05 «Виталий Соломин. Брат-2» 

Док. фильм (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание. Вилли Токарев» 

(16+)
1.35 «Виталий Соломин. Брат-2» 

Док. фильм (16+)
2.15 «Мао и Сталин». Док. фильм 

(12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.45, 

18.50, 21.25 Новости
6.05, 13.35, 16.05, 18.20, 0.00 Все 

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

9.00 Профессиональный бокс. 
 А. Егоров - Р. Головащенко. 

Д. Кудряшов - И. Макабу. Бой 
за титул WBC Silver в первом 
тяжелом весе (16+)

10.05 «Формула-1 в России». Спец. 
репортаж (12+)

10.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

11.40 «ЦСКА - «Локомотив». Live». 
Спец. репортаж (12+)

12.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Ш. Амиров - 

 Д. Бикрев. Трансляция из 
Москвы (16+)

14.15 Формула-2. Гран-при Рос-
сии (0+)

14.45 Автоспорт. NASCAR. Лас-
Вегас (0+)

15.20 Тотальный футбол (12+)
16.50 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Обзор тура (0+)
17.20 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура (0+)
17.50 «Правила игры» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - «Йокерит» (Хель-
синки)

21.35 Все на футбол!
21.55 Футбол. Прямая трансляция
1.00 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 
 Дж. Тейлор - И. Баранчик. 
 Н. Иноуэ - Э. Родригес (16+)

СвоёТВ 
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.00, 05.05 Актуальное ин-
тервью (12+)

07.00, 15.00 Д/ф «Наша марка» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своём (16+)
08.45, 20.20, 03.20 Т/с «СИНДРОМ 

ДРАКОНА» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
09.45 От края до края (12+)
10.00, 23.30 Д/ф «Достояние ре-

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

(16+)
11.00, 18.15, 04.30 Т/с «ДВОРНЯЖ-

КА ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» (0+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15 Парламентский вестник 

(12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «ПРОЕКТ АЛЬФА» (12+)
23.25, 02.05 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» (16+)

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 1.10 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.10 К 125-летию поэта. «Есенин»  

(16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(16+)
9.00 «БАНДИТКИ» (12+)
10.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(16+)
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
22.10 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
0.20 «Дело было вечером» (16+)
1.15 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва торговая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 23.50 «Загадки Древнего 

Египта». Док. фильм 
8.25 Легенды мирового кино. Евге-

ний Матвеев
8.55 «НОЧНОЙ ЗВОНОК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «Бенефис Веры 

Васильевой»
12.05 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»  
14.05 Цвет времени. Василий По-

ленов. «Московский дворик»
14.10 «История Семеновского пол-

ка, или Небываемое быва-
етъ». Док. фильм 

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Франциск  Ассизский «По-

хвала творениям» в про-
грамме «Библейский сюжет»

15.50 Юбилей Веры Васильевой. 
 «2 Верник 2»
16.35 Вера Васильева в спектакле 

Театра сатиры «Роковое вле-
чение» 

18.35 Ступени цивилизации. «Опе-
редившие Колумба. Истин-
ные первооткрыватели Аме-
рики». Док. фильм 

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры

21.25 Острова. Александр Остров-
ский

22.10 «ПИКАССО» (16+)
23.00 «Запечатленное время». Док. 

сериал. «Здесь делают «Мо-
сквичи» 

1.30 Мастер-класс. Захар Брон

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный 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». Документальный спец-
проект (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 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «ЧЕРНАЯ МЕССА» (18+)
2.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45 «Мультфильмы» (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «ЧУДО» (12+)
14.45 «Мистические истории. Зна-

ки судьбы» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГРИММ» (16+)
23.00 «МЕДАЛЬОН» (16+)
1.00 «Громкие дела»  (16+)

ТНТ 
7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация. Дайджесты» 

(16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однаж-

ды в России. Спецдайджест» 
(16+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.35 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)

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

них» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика». «Сонное 

село» (16+)
13.25, 2.20 «Понять. Простить»  

(16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
19.00 «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
1.50 «Порча» (16+)

Че
6.00, 4.35 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИ-
ЛЕТАНТ 3» (12+)

8.00, 2.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
14.30 «Утилизатор 4» (16+)
15.30 «Утилизатор 2» (12+)
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
19.30 Премьера! «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.05 «Идеальный ужин» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Изве-

стия».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-7» (16+) 
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-8» (16+) 
17.45 «БАРС» (16+) 
19.20, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
10.25 «Вера Васильева. Из просту-

шек в королевы». Док. фильм 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.20 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой. Евгений 

Морозов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)

18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Шакро Молодой». 

Док. фильм (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Тайные дети звезд». Док. 

фильм (16+)
1.35 «Приговор. Шакро Молодой»  

Док. фильм (16+)
2.15 «Бомба для Председателя 

Мао». Док. фильм (12+)
2.55 «Истории спасения» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.40, 

20.50 Новости
6.05, 13.35, 17.55, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. 
 П. Маликов - З. Абдулаев.  

(16+)
9.45 «Правила игры» (12+)
10.15, 18.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор (0+)
10.45 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. Обзор тура (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. Обзор тура (0+)
12.05 Смешанные единоборства. 

ACA. А. Багов - М. Абдулаев. 
М. Коков - Э. Вартанян (16+)

14.15 «Жизнь после спорта. Игорь 
Григоренко» (12+)

14.45 «Жестокий спорт» (12+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-

восибирская область) - СКА 
(Санкт-Петербург)

19.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

20.30 «Сочи» - «Краснодар». Live». 
Спец. репортаж (12+)

21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Ответный 
матч. ПАОК (Греция) - «Крас-
нодар» (Россия)

1.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Р. Про-
грейс - Дж. Тейлор. Д. Чисо-
ра - Д. Прайс (16+)

2.25 «Неизвестный спорт. Цена 
эмоций» (12+)

СвоёТВ 
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.00, 05.05 Актуальное ин-
тервью (12+)

07.00, 15.00 Д/ф «Наша марка» (12+)
07.15 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своём (16+)
08.45 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

(16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

10.00 Д/ф «Секретные материалы» 
(16+)

10.45, 15.45 Парламентский вест-
ник (12+)

11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВОРНЯЖ-
КА ЛЯЛЯ» (16+)

12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «ПРОЕКТ АЛЬФА» (12+)
14.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
20.30, 03.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
22.00 Х/ф «РЕПЕТИТОР» (12+)
23.40, 02.15 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА» (16+)

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 1.10 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.10 К 125-летию поэта. «Есенин»  

(16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(16+)
9.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
11.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(16+)
20.00 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+)
21.55 «АКВАМЕН» (12+)
0.40 «Дело было вечером» (16+)
1.35 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС» 

(0+)
3.05 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва немецкая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 23.50 «Опередившие Колум-

ба. Истинные первооткрыва-
тели Америки». Док. фильм 

8.35 Цвет времени. Василий Кан-
динский. «Желтый звук»

8.50, 16.35 «СВОЕ СЧАСТЬЕ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век. «Кинопанорама. 

Нам 30 лет»
12.25 «ПИКАССО» (16+)
13.15, 2.40 Красивая планета. «Гре-

ция. Мистра»
13.30 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры

14.10 «История Преображенско-
го полка, или Железная сте-
на». Док. фильм 

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! Веду-

щий Пьер-Кристиан Броше. 
«Неизвестный Плёс» 

15.50 Больше, чем любовь. Дми-
трий и Зинаида Лихачевы

17.45, 1.55 Мастер-класс. Дмитрий 
Алексеев

18.35 Ступени цивилизации. «Тай-
ны кельтских гробниц». Док. 
фильм 

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кино о кино. «Экипаж». За-

пас прочности». Док. фильм 
21.25 «Энигма». Лоренцо Виотти»
22.10 «ПИКАССО» (16+)
23.00 «Запечатленное время». Док. 

сериал. «Краболовы» 

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

ект» (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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
2.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 «ЧУДО» (12+)
14.45 «Мистические истории (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ЗОДИАК» (16+)
2.15 «Нечисть» (12+)

ТНТ 
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однаж-

ды в России. Спецдайджест» 
(16+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.35 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)

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

них» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10 «Реальная мистика». «Хлопну 

в ладоши» (16+)
13.15, 2.30 «Понять. Простить»  

(16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+)
19.00 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
2.00 «Порча» (16+)

Че
6.00, 4.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИ-
ЛЕТАНТ 3» (12+)

8.00, 2.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
14.30 «Утилизатор 4» (16+)
15.30 «Утилизатор 2» (12+)
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+) 
17.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+) 
19.30 Премьера! «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.05 «Идеальный ужин» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Изве-

стия»
5.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-8» (16+) 
17.45 «БАРС» (16+) 
19.20, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «Молодости нашей нет кон-

ца» (6+)
9.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Дарья Ур-

суляк» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. Им не будет 40» 

(16+)
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «10 самых... Тайные полови-

ны звезд» (16+)
23.05 «Актерские драмы. Вероника 

Маврикиевна и Авдотья Ни-
китична». Док. фильм (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Удар властью. Человек, похо-

жий на...» (16+)
1.35 «Прощание. Евгений Моргу-

нов» (16+)
2.20 «Красная императрица». Док. 

фильм (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 

18.40, 20.50 Новости
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. 
 Д. Лебедев - М. Гассиев. Бой 

за титул чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в первом 
тяжелом весе (16+)

10.10, 15.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)

10.40, 21.00 «ПАОК - «Краснодар». 
Live». Спец. репортаж (12+)

11.00 Футбол. Суперкубок Герма-
нии. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

12.05 Смешанные единоборства. 
RCC. А. Шлеменко - 

 Д. Бранч. И. Штырков - Я. 
Эномото (16+)

14.15 «Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев» (12+)

14.45 «Жестокий спорт» (12+)
15.50, 5.30 «Большой хоккей» (12+)
17.10 «Рожденные побеждать. Вя-

чеслав Веденин» (12+)
18.10 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор (0+)
18.45, 20.10, 21.20 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьевка группового этапа
21.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф
0.55 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Олимпия» (Парагвай) 
- «Сантос» (Бразилия)

3.00 «Команда мечты» (12+)
3.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Барселона» (Испания) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

СвоёТВ 
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.00, 05.05 Актуальное ин-
тервью (12+)

07.00, 15.00 Искры камина (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «ОДНОЛЮ-

БЫ» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Лучший друг (12+)
10.00, 20.00 Д/ф «Вся правда» (12+)
10.45, 15.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВОРНЯЖ-

КА ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТ-

СЯ» (6+)
14.55 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
22.00 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ВРЕМЯ» (0+)
23.35, 02.25 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
01.55 Д/ф «Секретные материалы» 

(16+)
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Первый канал
5.30, 6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(0+)
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой»  (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
 с Дм. Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих»  (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузее-

вой  (6+)
15.10 К 125-летию Рихарда Зорге. 

«Подвиг разведчика» (16+)
16.05 «Пусть говорят». Надежда 

Бабкина (16+)
17.05 Юбилейный концерт Надеж-

ды Бабкиной  (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр  (16+)
23.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА»  (18+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)

Россия
4.30 «ДОПУСТИМЫЕ   ЖЕРТВЫ»(12+)
6.00 «КАРУСЕЛЬ»  (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)
13.35 «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД-

СТВОМ»  (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый 

сезон»  (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.15 «Стена». Фильм Андрея Кон-

драшова (12+)
2.00 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» 

(12+)

НТВ
5.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
6.40 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)

7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Русские не смеются» (16+)у
11.05 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.05 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ» (16+)
14.35 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (12+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
20.10 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
22.05 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+)
0.00 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 

(18+)
3.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

Культура

6.30 «Про бегемота, который бо-
ялся прививок». «Лоскутик 
и Облако». Мультфильмы

7.50 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» 

9.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 «ДЕЛО №306»
11.55 Письма из провинции. Воро-

нежская область 
12.20, 1.30 Диалоги о животных.  
13.05 «Другие Романовы». «Война 

и мир великого князя» 
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Федор Досто-
евский. «Записки из Мерт-
вого дома»

14.15 «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ 
С ВАМИ»

16.00 Больше, чем любовь. Екате-
рина Максимова и Рихард 
Зорге 

16.40 «Пешком...». Дорога на Ло-
пасню 

17.10 «Романтика романса». Ан-
дрею Петрову посвящается

18.10 95 лет со дня рождения Мар-
лена Хуциева. «Хуциев. Мо-
тор идет!». Док. фильм 

19.30 Новости культуры. С Влади-
славом Флярковским

20.10 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
21.50 К 85-летию со дня рождения 

первца. Шедевры мирового 
музыкального театра. Лу-
чано Паваротти в фильме-
опере «Риголетто» 

23.55 «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ»
2.15 «Пер Гюнт». «В мире басен». 

Мультфильмы для взрослых

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.20 «БАГРОВАЯ МЯТА»  (16+)
10.10 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-

ЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
12.55 «ТОР» (12+)
15.05 «МСТИТЕЛИ» (12+)
17.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3»  

(12+)
20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУ-

ГАЯ ВОЙНА» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

Первый канал

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.30 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.35 «Я могу!»  (12+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
0.40 «СИЛА ВЕРЫ»  (16+)

НТВ
5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 
 Бабаяном (16+)
1.20 Квартирный вопрос (0+)
2.25 «ДОМОВОЙ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(16+)
9.00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС» 

(0+)
10.50 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
12.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Утомленные солярием (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
23.05 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 

(18+)
2.15 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

Культура

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

6.35 «Пешком...». Москва пеше-
ходная

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Тайны кельтских гробниц». 

Док. фильм 
8.30 Цвет времени. Марк Шагал
8.40, 16.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-

ТОР!» 
10.20 «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАН-

НАЯ»
11.35 «Михаил Рощин. Жизнь как 

жизнь». Док. фильм
12.15 Дороги старых мастеров. 

«Вологодские мотивы»
12.25 «ПИКАССО» (16+)
14.05 Красивая планета. «Герма-

ния. Римские памятники и 
собор Святого Петра в Три-
ре»

14.20 «Честь мундира». Док. фильм 
15.05 Письма из провинции. Воро-

нежская область 
15.35 Цвет времени. Михаил Вру-

бель
15.45 «Энигма». Лоренцо Виотти»
17.50, 1.10 Мастер-класс. Ильдар 

Абдразаков
18.45 «Царская ложа»
19.45 К юбилею Веры Васильевой. 

Линия жизни 
20.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ» 
22.25 «2 Верник 2»
23.35 «ПТИЦА»
2.05 Искатели. «Пежемское неве-

зение»

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (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+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпро-
ект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «В будущее возьмут не все! 

Вещи, которые мы потеря-
ем». Документальный спец-
проект (16+)

21.00 «БАГРОВАЯ МЯТА» (16+)
23.00 «ОНО» (18+)
1.35 «ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» (18+)

ТВ-3

6.00, 5.45 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Слепая»  (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «ЧУДО» (12+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка»   (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.00 «ПОГОНЯ» (16+)

22.15 «КУРЬЕР» (16+)
0.15 «ИГРА» (16+)
2.30 «ЧТЕЦ» (12+)

ТНТ 

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)

Домашний

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.15 Субтитры «По делам не-

совершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Реальная мистика». 

«Человек-невидимка» (16+)
13.10, 3.25 «Понять. Простить»  

(16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)
19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (16+)

Че

6.00, 4.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИ-
ЛЕТАНТ 3» (12+)

8.00, 2.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
13.00 «+100500» (16+)
14.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
17.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(12+)
19.30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.05 «Идеальный ужин» (16+)
3.35 «Улетное видео» (16+)

ПЯТЫЙ канал

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-8» 
17.55 «БАРС» (16+) 
19.35, 0.45 «СЛЕД» (16+) 
23.45 Светская хроника (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.15 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
12.30 «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
16.55 «Актерские драмы. Вероника 

Маврикиевна и Авдотья Ни-
китична». Док. фильм (12+)

18.10 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
20.00 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Фаина Раневская. Королев-

ство маловато!» Док. фильм 
(12+)

0.05 «Сергей Есенин. Опасная 
игра». Док. фильм (12+)

1.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)

Матч ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 17.05, 18.40 
Новости

6.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05, 0.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

9.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 

 М. Гассиев - Ю. Дортикос 
(16+)

10.10, 15.20 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)

10.40, 18.45 Спец. репортаж (12+)
11.00, 15.50 «Спартак» - «Зенит». 

Главное» (12+)
11.30 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор (0+)
12.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. П. Дейли - Д. Ан-
дерсон (16+)

13.30 Новости 
14.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка группового этапа
17.10 «Рожденные побеждать. 
 Валерий Попенченко» (12+)
18.10 Все на футбол! Афиша
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Па-
натинаикос» (Греция)

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Анже»

0.00 Точная ставка (16+)
1.15 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при 2020 (0+)
2.15 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 
 Н. Донэйр - Н. Иноуэ (16+)

СвоёТВ 

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Но-
вости на Своём» для слабо-
слышащих людей (16+)

06.30, 16.00, 05.05 Актуальное ин-
тервью (12+)

07.00, 15.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «ОДНОЛЮ-

БЫ» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45 Д/Ф «Наша марка» (12+)
10.00 Д/ф «Вся правда» (12+)
10.45, 15.45 Око государево (16+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВОРНЯЖ-

КА ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ВРЕМЯ» (0+)
14.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)
00.30 Х/ф «ЭНИМАЛС» (16+)
02.05 Трек-лист (16+)

Первый канал

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей 
 Барбье (6+)
15.00 К юбилею актрисы. «Вера Ва-

сильева. С чувством благо-
дарности за жизнь» (12+)

16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибро-
вым (12+)

17.20 «Ледниковый период»  (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
 Финал  (16+)
0.30 «Я могу!»  (12+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)

Россия

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». Меди-

цинская программа (12+)
13.40 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ».  

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТЬЯ»  

(12+)
1.20 «НЕЗАБУДКИ»  (12+)

НТВ

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменёвым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Вален-

тина Талызина (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Михаил Бублик (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)

7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
11.45 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.45 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
16.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
18.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ» (16+)
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (12+)
23.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-

НЫЙ» (16+)
2.35 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

Культура

6.30 Франциск Ассизский «Похва-
ла творениям» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05 «Пирожок». «Лиса и заяц». 
«Винни-Пух». «Винни-Пух 
идет в гости». «Винни-Пух и 
день забот». Мультфильмы

8.10 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
9.30 «Обыкновенный концерт 
 с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Святыни Кремля». Док. се-

риал. 1-я серия 
10.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ» 
12.05 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского 

12.35, 1.15 «Династии». Док. фильм 
«Львы» 

13.30 К 175-летию Русского геогра-
фического общества. «Ехал 
грека... Путешествие по на-
стоящей России». Док. сери-
ал «Вельские истории» 

14.15 Отсекая лишнее. «Леонид Со-
ков. Быть необходимым» 

15.00 85 лет Армену Джигарханя-
ну. Острова 

15.40, 0.00 «ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА...» 

16.50 «Софья Головкина. Судьба 
моя - балет». Док. фильм 

17.30 Большие и маленькие 
19.45 125 лет со дня рождения поэ-

та. «Сергей Есенин. Послед-
няя поэма». Док. фильм 

20.40 «ДЕЛО N306» 
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
2.05 Искатели. «Тайна гибели крас-

ного фабриканта»

РЕН-ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.20 «СМОКИНГ» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Круто ты попал! Самые не-
лепые наказания». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

17.20 «ТОР» (12+)
19.30 «МСТИТЕЛИ» (12+)
22.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3»  

(12+)
0.45 «ПЕКЛО» (16+)
2.35 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

6.00 «Мультфильмы» (0+)
10.00 «БЕТХОВЕН - 3» (0+)
12.00 «Лучший пес» (6+)
13.00 «МЕДАЛЬОН» (16+)
15.00 «КУРЬЕР» (16+)
17.00 «ПОГОНЯ» (16+)
19.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»(16+)
23.00 «СЕМЬ» (16+)
1.30 «ЗОДИАК» (16+)

ТНТ 

7.00, 1.55 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
12.30 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний

6.30 «6 кадров» (16+)
7.15 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+).
11.30, 0.55 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.55 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 

(16+)

Че

6.00, 4.25 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИ-
ЛЕТАНТ 3» (12+)

8.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
9.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
17.30 «Утилизатор-5» (16+)
19.30, 2.05 «КВН на бис» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (18+)
0.00 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (18+)
3.10 «Улетное видео» (16+)

ПЯТЫЙ канал

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
7.30, 0.55 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (12+)
9.00 Светская хроника (16+) 
10.00 «БАРС» (16+) 
18.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
2.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+) 

ТВЦ

5.55 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(12+)

7.35 Православная энциклопедия 
(6+)

8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» (12+)
17.05 Детективы Виктории Пла-

товой. «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.15 «Право знать!»  (16+)
0.00 «90-е. Бог простит?» (16+)
0.50 «Удар властью. Лев Рохлин» 

(16+)
1.30 «Газовая атака». Специальный 

репортаж (16+)

Матч ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
KSW. М. Гамрот - М. Зиол-
ковски. И. Угонох - К. Домин-
гос (16+)

7.00, 12.05, 15.05, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 «Прибой». Док. фильм (12+)
10.35 Все на футбол! Афиша (12+)
11.05 Профессиональный бокс и 

ММА. Итоги сентября (16+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости
12.40 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Зенит-Казань»

15.55 «Спартак» - «Зенит». Live. Пе-
ред матчем» (12+)

16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-Лига. «Там-
бов» - «Арсенал» (Тула)

18.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» - «Нант». Пря-
мая трансляция

0.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дж. Галлахер - 

 К. Элленор (16+)
2.00 «Джек Джонсон. Взлет и паде-

ние». Док. фильм (16+)

СвоёТВ 

06.00, 03.45 Д/ф «Люди РФ» (12+)
06.30 Знания для жизни (12+)
06.45, 19.55, 05.40 Музыка на Сво-

ём (16+)
06.50  Д/ф «Вся правда» (12+)
07.20, 05.10 Д/ф «Искры камина» 

(12+)
07.50, 10.00 Свои мультфильмы (0+)
08.20, 13.30 Новости на Своём. 

Итоги (16+)
09.00 М/ф «Русалочка» (6+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 16.30, 04.15 Актуальное ин-

тервью (12+)
11.30 От края до края (12+)
11.50, 18.15 Т/с «СИДРОМ ФЕНИК-

СА» (16+)
14.10, 20.10 Д/ф «Вся правда о…» 

(12+)
15.00 Жена. История любви (16+)
16.15 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
17.00, 02.30 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
18.00 Дзержинского, 102 (16+)
21.00 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+)
22.35 Х/Ф «ЭНИМАЛС» (16+)
00.10 Х/Ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)
01.50 Д/ф «Третья столица» (12+)
02.20 Трек-лист (16+)
03.30 Д/ф «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб» (12+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
8.00 «Рисуем сказки» (0+)
8.15 «Новый день». (12+)
8.45. «БЕТХОВЕН - 3» (0+)
10.45, 23.30 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 

(16+)
12.30 «ИГРА» (16+)
15.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
19.00 «НОЧЬ В ОСАДЕ» (16+)
21.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)
1.15 «СЕМЬ»  (16+)

ТНТ 
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
13.00, 18.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 

(16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Talk (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Пять ужинов» (16+)
7.00 «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
11.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (16+)
14.55 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-

СТЬЮ» (16+)
1.10 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)

Че
6.00, 4.25 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» 
(0+)

8.00, 3.15 «Невероятные истории» 
(16+)

9.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
9.20 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(12+)
12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
15.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+)
17.20 «Решала» (16+)
20.30, 2.50 «КВН на бис» (16+)
21.00   «Улетное видео» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30   «+100500» (18+)
1.00 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (18+)
4.00 «Улетное видео» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 
9.35, 0.40 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+) 
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»  (16+) 
3.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-8»  (16+)

ТВЦ
5.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Тайные половины 

звезд» (16+)
8.40 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.20 События
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Вячеслав Тихонов. Нере-

шительный Штирлиц». Док. 
фильм (16+)

15.55 «Прощание. Любовь Поли-
щук» (16+)

16.50 «Дикие деньги. Потрошите-
ли звезд» (16+)

17.40 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. «СЛИШКОМ 
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» (12+)

21.35, 0.40 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)

1.25 Петровка, 38 (16+)
1.35 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
3.05 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)

Матч ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Дж. Галлахер - 
 К. Элленор (16+)
7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00 Все 

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

9.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

11.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости
12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

15.55 «Спартак» - «Зенит». Live». 
Спец. репортаж (12+)

16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Ахмат» (Грозный)

18.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Герта»

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Марсель»

0.45 Профессиональный бокс. 
 Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. 

Бой за титулы чемпиона ми-
ра по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжелом весе 
(16+)

1.50 «Не о боях. Наталья Дьячко-
ва» (16+)

2.00 «Джек Джонсон. Взлет и паде-
ние». Док. фильм (16+)

СвоёТВ 
06.00, 03.45 Д/ф «Курская дуга. 

Максимальный масштаб» 
(12+)

06.30 Азбука ЖКХ (12+)
06.45, 19.40, 05.40 Музыка на Сво-

ём (16+)
07.00 Д/ф «Вся правда» (12+)
07.20, 05.10 Искры камина (12+)
08.00 Свои мультфильмы (0+)
09.00 М/ф «Сокровища Ермака» 

(6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 16.30, 04.15 Актуальное ин-

тервью (12+)
11.30 Культпоход (12+)
12.00, 18.00 Т/с «СИНДРОМ ФЕ-

НИКСА» (16+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.00 Д/ф «Всемирное природное 

наследие. Гаваи» (12+)
15.00 Жена. История любви (16+)
16.15 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
17.00, 02.30 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
18.00 Око государево (16+)
19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на Своём. Итоги 

(16+)
21.00 Х/ф «МОБИ ДИК» (12+)
00.00 Х/Ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+)
01.30 М/ф «Русалочка» (6+)
03.30 Трек-лист (16+)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о проведении торгов по продаже 
арестованного имущества в электронной форме

I. Общие положения

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

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

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

Дата начала приема заявок на участие в торгах - 25 сен-
тября 2020 г. в 09 ч.00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в повторных 
торгах, назначенных на 14 октября 2020 г., - 09 октября                
2020 г. в 16 ч. 00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах, 
назначенных на 19 октября 2020 г., - 14 октября 2020 г.                                         
в 16 ч. 00 мин. по московскому времени.

Оператор электронной площадки, место приема заявок: 
ООО «Арестторг», www.арестторг.рф.

Дата, время и место проведения торгов - 14 октя-
бря 2020 г. и 19 октября 2020 года в 10 ч. 00 мин. по мо-
сковскому времени на универсальной торговой платформе                                                  
ООО «Арестторг.рф», размещенной в сети «Интернет» по адре-
су www.арестторг.рф.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 14 октября 2020 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Карибова В.О.: Жи-
лой дом, назначение: жилой дом, площадь 48,0 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:29:030303:1217, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, р-н 
Предгорный, ст-ца Суворовская, ул. Бородина, д. 4 и земель-
ный участок, категория земель: земли населенных пунктов, ви-
ды разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадь 2100 +/- 9.20 кв.м., кадастровый но-
мер 26:29:030303:490, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, арест. Адрес: край Ставропольский, 
р-н Предгорный, ст-ца Суворовская, ул. Бородина, дом 4.

Начальная цена продажи 730456 (семьсот тридцать тысяч че-
тыреста пятьдесят шесть) рублей.

Сумма задатка 36000 (тридцать шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона 7304 (семь тысяч триста четыре) рубля.
Лот №2. Залоговое имущество должника Чащина Г.А.: Жилое 

помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 77,5 кв.м., этаж № 06, кадастровый 
номер 26:16:040804:984, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотеки в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, 
г. Невинномысск, ул. Партизанская, д. 15, кв. 317.

Начальная цена продажи 1546323 (один миллион пятьсот со-
рок шесть тысяч триста двадцать три) рубля 40 копеек.

Сумма задатка 77000 (семьдесят семь тысяч) рублей.
Шаг аукциона 15463 (пятнадцать тысяч четыреста шестьде-

сят три) рубля.
Лот №3. Залоговое имущество должника Дзамиховой Е.П.: 

Жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого 
помещения: квартира, площадь 79,0 кв.м., этаж № 05, кадастро-
вый номер 26:12:010303:475, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пер. Шаболдаева, д. 4, кв. 11.

Начальная цена продажи 1955000 (один миллион девятьсот 
пятьдесят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка 97000 (девяносто семь тысяч) рублей.
Шаг аукциона 19550 (девятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) 

рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Аракеляна Р.П. Жи-

лой дом, назначение: жилой дом, площадь 200,3 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе под-
земных 1, кадастровый номер 26:08:041023:116, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Став-
ропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, ул. Кооператив-
ная, д. 64 и земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, виды разрешенного использования: индивиду-
альное жилищное строительство, площадь 1277 +/- 12 кв.м., ка-
дастровый номер 26:08:041023:16, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Петровский, 
г. Светлоград, ул. Кооперативная, 64.

Начальная цена продажи 1960440 (один миллион девятьсот 
шестьдесят тысяч четыреста сорок) рублей.

Сумма задатка 98000 (девяносто восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона19604 (девятнадцать тысяч шестьсот четыре) 

рубля.
Лот №5. Залоговое имущество должника Клименкова А.С., 

Клименковой Ю.С.(общая совместная собственность): Жилое 
помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 69,6 кв.м., этаж № 09, кадастро-
вый номер 26:12:011601:1376, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, пр-кт Ворошилова, д. 3/2А, кв. 33.

Начальная цена продажи 1242360 (один миллион двести со-
рок две тысячи триста шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 12423 (двенадцать тысяч четыреста двадцать 

три) рубля.
Лот №6. Залоговое имущество должника ИП Швидкего А.Д., 

ИНН: 263217099636: Нежилое помещение, назначение: нежи-
лое помещение, площадь 40,2 кв.м., этаж 1, кадастровый но-
мер 26:33:150217:595, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека, запреты на совершение регистрационных действий, 
аресты, ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, пр-кт Кирова, 48, пом. № 17, 18, 19, 21. Начальная це-
на продажи 1648320 (один миллион шестьсот сорок восемь ты-
сяч триста двадцать) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 16483 (шестнадцать тысяч четыреста восемь-

десят три) рубля.
Лот №7. Залоговое имущество должника Шевцовой (Горбу-

новой) А.Н.: Жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 77,4 
кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, ка-
дастровый номер 26:11:071101:489, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский 
край, р-н Шпаковский, с. Татарка, ул. З. Космодемьянской, 9 и 
земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства и ИЖС, площадь 1400+/-26 кв.м., када-
стровый номер 26:11:071101:2, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона. Адрес: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: край Ставрополь-
ский,          р-н Шпаковский, с. Татарка, ул. З. Космодемьянской, 9.

Начальная цена продажи 1068289 (один миллион шестьдесят 
восемь тысяч двести восемьдесят девять) рублей 52 копейки.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 10682 (десять тысяч шестьсот восемьдесят 

два) рубля.
(Окончание на 5-й стр.)
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Лот №8. Залоговое имущество должника Читинашвили М.В.: 
Жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 28,4 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый но-
мер 26:30:010103:1095, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Интернациональная, д. 17 б и земельный уча-
сток, категория земель: земли населенных пунктов, назначение: 
под индивидуальный жилой дом, площадь 65 кв.м., предостав-
ленный на праве аренды по договору № 111-з от 19.04.2016 сро-
ком по 17.03.2065.

Начальная цена продажи 1275000 (один миллион двести 
семьдесят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 12750 (двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) 

рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Чернова С.Н. (вид 

права: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 
Чернова С.Н., 1/2 Черновой К.А.): Жилой дом блокированного 
типа (позиция 13, блок 5), назначение: жилой дом, площадь 82,3 
кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, ка-
дастровый номер 26:11:020501:5708, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, го-
род Михайловск,  ул. Федора Шаляпина, №14/4 и земельный уча-
сток, категория земель: земли населенных пунктов, виды раз-
решенного использования: блокированная жилая застройка, 
площадь 131 +/- 4кв.м., кадастровый номер 26:11:020501:3438, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу за-
кона, арест. Адрес: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск,  ул. Федора Ша-
ляпина, №14/4.

Начальная цена продажи 1483760 (один миллион четыреста 
восемьдесят три тысячи семьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 14837 (четырнадцать тысяч восемьсот трид-

цать семь) рублей.

Проведение торгов 19 октября 2020 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Забокина А.Н.: Жи-
лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 38,9 кв.м., этаж № 09, кадастро-
вый номер 26:12:011605:12174, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 29, 31, 33, кв. 63.

Начальная цена продажи 1403294 (один миллион четыреста 
три тысячи двести девяносто четыре) рубля 40 копеек.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 14032 (четырнадцать тысяч тридцать два) ру-

бля.
Лот №2. Залоговое имущество должника Акининой Е.А.: Жи-

лой дом, назначение: жилой дом, площадь 64,7 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:05:051103:41, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, р-н Труновский, 
с. Труновское, ул. Ленина, д. 351 и земельный участок, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадь 1500 кв.м., кадастровый номер 26:05:051103:19, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, 
р-н Труновский, с. Труновское, ул. Ленина, дом 351.

Начальная цена продажи 730800 (семьсот тридцать тысяч 
восемьсот) рублей. Сумма задатка 36000 (тридцать шесть ты-
сяч) рублей.

Шаг аукциона 7308 (семь тысяч триста восемь) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Акимова Д.В.: Сви-

нарник, назначение: нежилое здание, площадь 277,5 кв.м., ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастро-
вый номер 26:35:000000:7435, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, Ки-
ровский район, село Орловка, северный берег Курганского во-
дохранилища, и нутрятник, назначение: нежилое здание, пло-
щадь 273,0 кв.м., количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:7434, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставро-
польский край, Кировский район, село Орловка, северный бе-
рег Курганского водохранилища и коровник, назначение: нежи-
лое здание, площадь 100,7 кв.м., количество этажей, в том чис-
ле подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:7326, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты. 
Адрес: Ставропольский край, Кировский район, село Орловка, 
северный берег Курганского водохранилища, и склад, назна-
чение: нежилое здание, площадь 131,5 кв.м., количество эта-
жей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:35:000000:7325, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, Кировский рай-
он, село Орловка, северный берег Курганского водохранилища, 
и склад, назначение: нежилое здание, площадь 492,1 кв.м., ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастро-
вый номер 26:35:000000:7298, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, р-н 
Кировский, с. Орловка, северный берег Курганского водохра-
нилища и летнее кафе, назначение: нежилое здание, площадь 
50,0 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, 
кадастровый номер 26:35:000000:7433, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский 
край, Кировский район, село Орловка, северный берег Курган-
ского водохранилища и дом отдыха, назначение: нежилое зда-
ние, площадь 18,0 кв.м., количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:7299, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты. Адрес: 
Ставропольский край, р-н Кировский, с. Орловка, северный бе-
рег Курганского водохранилища и административное здание, 
назначение: нежилое здание, площадь 59,7 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:35:000000:7360, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, Кировский рай-
он, село Орловка, северный берег Курганского водохранилища 
и склад, назначение: нежилое здание, площадь 52,1 кв.м., ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастро-
вый номер 26:35:000000:7361, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, Киров-
ский район, село Орловка, северный берег Курганского водо-
хранилища и дом животновода, назначение: нежилое здание, 
площадь 48,8 кв.м., количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:7324, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставро-
польский край, Кировский район, село Орловка, северный берег 
Курганского водохранилища, и земельный участок, категория зе-
мель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, виды разрешенного 
использования: для размещения базы отдыха, площадь 120002 
+/- 606 кв.м., кадастровый номер 26:35:090702:35, ограничение 
прав и обременение объекта: в силу договора, Весь объект, аре-
сты, О запрете на совершение регистрационных действий, дей-
ствия по исключению из госреестра в отношении всего имуще-
ства. Адрес: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Став-
ропольский, Кировский район, село Орловка, северный берег 
Курганского водохранилища.

Начальная цена продажи 26562834 (двадцать шесть милли-
онов пятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот тридцать че-
тыре) рубля.

Сумма задатка 1320000 (один миллион триста двадцать ты-
сяч) рублей.

Шаг аукциона 265628 (двести шестьдесят пять тысяч шесть-
сот двадцать восемь) рублей.

Лот №4. Залоговое имущество должника Бердиева А.Н.: Объ-
ект незавершенного строительства, площадь застройки 63,5 
кв.м., кадастровый номер 26:12:012402:846, степень готовно-
сти объекта незавершенного строительства: 29%, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, за-
прет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставро-

польский край, г. Ставрополь, ДНТ «Аграрник», № 201 и земель-
ный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: под садоводство, площадь 500 
кв.м., кадастровый номер 26:12:012402:60, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, запрет на 
совершение регистрационных действий. Адрес: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Ставрополь, 
С/Т «Аграрник», № 201.

Начальная цена продажи 451000 (четыреста пятьдесят од-
на тысяча) рублей.

Сумма задатка 22000 (двадцать две тысячи) рублей.
Шаг аукциона 4510 (четыре тысячи пятьсот десять) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Магомедовой Э.А.: 

Жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 27,7 кв.м., коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый 
номер 26:14:010203:1707, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, аресты, запрет на совершение регистрационных 
действий. Адрес: государство Россия, Ставропольский край, Ле-
вокумский район, село Левокумское, улица Пролетарская, дом 
133 и  жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 185,6 кв.м., 
количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, кадастро-
вый номер 26:14:010203:1708, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, аресты, запрет на совершение регистраци-
онных действий. Адрес: государство Россия, Ставропольский 
край, Левокумский район, село Левокумское, улица Пролетар-
ская, дом 133 и земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, виды разрешенного использования: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь 824 +/- 20 кв.м., 
кадастровый номер 26:14:010203:557, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека, аресты, запрет на совершение реги-
страционных действий. Адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: край Ставропольский, р-н Левокумский, с. Левокум-
ское, ул. Пролетарская, дом 133.

Начальная цена продажи 3934000 (три миллиона девятьсот 
тридцать четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка 196000 (сто девяносто шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона 39340 (тридцать девять тысяч триста сорок) 

рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Золотаревой А.С.: 

Жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого 
помещения: квартира, площадь 29,0 кв.м., этаж № 5, кадастро-
вый номер 26:12:012206:2315, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение реги-
страционных действий, аресты. Адрес: Ставропольский край, го-
род Ставрополь, проезд 2й Юго-Западный, дом 2г, квартира 897.

Начальная цена продажи 990000 (девятьсот девяносто ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 49000 (сорок девять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должников:  Ворожбитова К.А., 

Ворожбитовой Н.С., Ворожбитова В.Н. (вид права: общая доле-
вая собственность правообладателей: 1/3 доли от 1/2 доли  Во-
рожбитова К.А., 1/3 доли Ворожбитова В.Н., 1/2 доля Ворожбито-
ва А.В.): Жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 77,4 кв.м., 
количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе 
подземных 1, кадастровый номер 26:31:000000:6657, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет 
на совершение регистрационных действий, арест. Адрес: Став-
ропольский край, город Железноводск, улица Янтарная, дом 3 и 
земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: для размещения инди-
видуального жилого дома, площадь 275 кв.м., кадастровый но-
мер 26:31:010219:157, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных 
действий, арест. Адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Ставропольский край, г. Железноводск, у. Янтарная, дом 3. 

Начальная цена продажи 1109600 (один миллион сто девять 
тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 11096 (одиннадцать тысяч девяносто шесть) 

рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Беловой Н.А.: Жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 40,7 кв.м., этаж № 13, кадастро-
вый номер 26:12:012206:2174, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, 
город Ставрополь, проезд 2й Юго-Западный, дом 2г, кварти-
ры 616. Начальная цена продажи 1040000 (один миллион сорок 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 10400 (десять тысяч четыреста) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Бикиной С.В.: Жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 34,3 кв.м., этаж № 5, кадастровый 
номер 26:12:030707:641, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистра-
ционных действий. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
проезд Рябиновый, д. 73, кв. 53.

Начальная цена продажи 884000 (восемьсот восемьдесят че-
тыре тысячи) рублей.

Сумма задатка 44000 (сорок четыре тысячи) рублей.
Шаг аукциона 8840 (восемь тысяч восемьсот сорок) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Шаманаева А.В. 

(вид права: общая совместная собственность правооблада-
телей Шаманаева А.В., Шаманаевой С.В.): Жилое помеще-
ние, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: 
квартира, площадь 61,7 кв.м., этаж № 05, кадастровый номер 
26:12:000000:4541, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных 
действий. Адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, ули-
ца Доваторцев, дом 41/3, квартира 18.Начальная цена прода-
жи 1314400 (один миллион триста четырнадцать тысяч четыре-
ста) рублей.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 13144 (тринадцать тысяч сто сорок четыре) ру-

бля.
Лот №11. Залоговое имущество должника Кудрявцева М.А.: 

Жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жило-
го помещения: квартира, площадь 63,6 кв.м., этаж № 01, када-
стровый номер 26:13:100704:876, ограничение прав и обреме-
нение объекта: запрет на отчуждение, запрет на совершение 
регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Бла-
годарненский район, город Благодарный, проезд 60 Лет Октя-
бря, дом 9, квартира 10.

Начальная цена продажи 783200 (семьсот восемьдесят три 
тысячи двести) рублей.

Сумма задатка 39000 (тридцать девять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 7832 (семь тысяч восемьсот тридцать два) ру-

бля.
Лот №12. Залоговое имущество должника Шишканова А.В.: 

Жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 210,7 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 2, кадастровый но-
мер 26:11:020226:1500, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека, запреты на совершение регистрационных действий. 
Адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. 
Станичная, д. 64 и земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, площадь 881 +/- 10 
кв.м., кадастровый номер 26:11:020226:754, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека, запреты на совершение реги-
страционных действий. Адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежи-
лой дом. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н 
Шпаковский,г. Михайловск, ул. Станичная, 64.

Начальная цена продажи 3435939 (три миллиона четыреста 
тридцать пять тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 68 ко-
пеек.

Сумма задатка 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 34359 (тридцать четыре тысячи триста пять-

десят девять) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Эйнуллаевой В.А.: 

Остановочный павильон в комплексе с кафе, назначение: нежи-
лое здание, площадь 277,3 кв.м., количество этажей, в том чис-
ле подземных этажей: 2, в том числе подземных 0, кадастровый 
номер 26:12:030114:94, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотеки, аренда. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Мира, д. 345б и земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: объект 
обслуживания населения, площадь 228 +/- 5 кв.м., кадастровый 
номер 26:12:030114:51, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотеки. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ми-
ра, 345б, в квартале 112.

Начальная цена продажи 12284800 (двенадцать миллионов 
двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка 610000 (шестьсот десять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 122848 (сто двадцать две тысячи восемьсот 

сорок восемь) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должников Руцкого М.С., 

Руцкой А.В.: Имущественные права, возникающие из договора 
участия в долевом строительстве № 226 от 15.08.2013, а имен-
но: Квартира, площадь 35,75 кв.м., и площадь балкона (лоджии) 
5,3 кв.м., этаж № 4. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Тюльпановая, 10, подъезд № 4, кв. 226, кадастровый номер 
земельного участка 26:12:012502:656.

Начальная цена продажи 1067300 (один миллион шестьде-
сят семь тысяч триста) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 10637 (десять тысяч шестьсот тридцать семь) 

рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

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

Заявки подаются по установленной Продавцом форме одно-
временно с полным пакетом документов, установленным дан-
ным извещением о проведении торгов, через оператора элек-
тронной площадки в виде электронных документов, заверен-
ных электронной подписью претендента либо лица, имеющего 
право действовать от имени претендентов соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законодательством 
Российской Федерации.

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

Задаток должен быть внесен в необходимом размере и дол-
жен поступить не позднее 09 октября 2020 года - для участия 
в повторных торгах, назначенных на 14 октября 2020г., и не 
позднее 14 октября 2020 г. - для участия в торгах, назначен-
ных на 19 октября 2020 г., по реквизитам универсальной тор-
говой платформы «арестторг.рф»: 

Получатель ООО «Арестторг»
Банк получателя АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
Расчетный счет 40702810810000690305
Корреспондентский счет 30101810145250000974
БИК 044525974
ИНН 2635245279
КПП 263501001
ОГРН 1202600004683
Юридический адрес: 355037, г. Ставрополь, 

проезд Гайдара, дом 21
Телефон: 8 (909) 757-19-06

В назначении платежа указывается: «Перечисление денеж-
ных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), 
НДС не облагается».

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

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

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

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

4. Копия всех страниц документа, удостоверяющего личность 
заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи до-
кументов от имени заявителя.

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

и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица также представляют но-
тариально заверенные копии учредительных документов и вы-
писки из торгового реестра страны происхождения или иного 
эквивалентного доказательства юридического статуса.

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

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

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 
дату.

Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отноше-
нии одного лота в рамках одной процедуры торгов.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

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

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

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

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

Оператор электронной площадки не позднее следующего ра-
бочего дня после дня подписания протокола об определении 
участников направляет в личные кабинеты претендентов уве-
домления о признании их участниками торгов или об отказе в 
признании участниками с указанием оснований отказа.

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

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

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

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

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

Со дня подписания Протокола о результатах торгов Органи-

затор торгов заключает с победителем торгов договор купли-
продажи, залогового недвижимого имущества - в течение пяти 
рабочих дней с момента внесения покупной цены.

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

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

участник торгов;
в) из явившихся участников торгов никто не сделал надбав-

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

дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объ-
еме.

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

В соответствии с ч.3 ст.158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме распростра-
няется на всех собственников помещений в этом доме с момен-
та возникновения права собственности на помещения в этом до-
ме. При переходе права собственности на помещение в много-
квартирном доме к новому собственнику переходит обязатель-
ство предыдущего собственника по оплате расходов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
в том числе не исполненная предыдущим собственником обя-
занность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исклю-
чением такой обязанности, не исполненной Российской Феде-
рацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием, являющимися предыдущим собственником по-
мещения в многоквартирном доме.

В соответствии с п.3 ст.8.1. Гражданского кодекса Российской 
Федерации в случаях, предусмотренных законом или соглаше-
нием сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или 
прекращение прав на имущество, которые подлежат государ-
ственной регистрации, должна быть нотариально удостовере-
на. Расходы по нотариальному удостоверению сделки возлага-
ются на покупателя.

В случае, когда сделка с объектом недвижимости подле-
жит нотариальному удостоверению, для заключения договора 
купли-продажи недвижимого имущества, реализуемого на тор-
гах, требуется получение согласия супруга(и) покупателя тако-
го имущества.

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

Получить дополнительную информацию об аукционе и о пра-
вилах его проведения, ознакомиться с формами документов, 
документацией, характеризующей предмет торгов, можно по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова 68, а.  каб. 11, 2-й этаж, те-
лефон - 8-909-757-19-06.

А также данное извещение о проведении торгов опубли-
ковано на сайте Территориального управления Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом 
в Ставропольском крае tu26.rosim.ru, на  официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, 
на сайте универсальной торговой платформы, на сайте ООО 
«Арестторг»,  www.арестторг.рф, на страницах газеты «Став-
ропольская правда» от 25 сентября 2020 г. №101.

Форма заявки на участие в электронных торгах

ООО «Фаворит-Юг»
(далее - Продавец)

подается на ООО «Арестторг»
www.арестторг.рф

Заявка на участие в электронных торгах

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов в элек-
тронной форме по продаже арестованного имущества должни-
ка - ___________ (полное наименование предмета торгов и ха-
рактеризующие его данные), начальная цена продажи - ______, 
опубликованном на официальном сайте электронной торго-
вой площадки ООО Арестторг в сети «Интернет» « арестторг.
рф»  (№ и лот процедуры _____) в печатном издании «_______» 
от___202_г.№___, на сайтах tu26.rosim.ru, официальном сайте 
www.torgi.gov.ru (№ процедуры ____________) и с Документа-
цией по проведению торгов по продаже арестованного имуще-
ства, а также изучив предмет торгов, _______________________
_______________________________________________ (для юри-
дического лица - полное наименование, в лице, для физическо-
го лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действующий на осно-
вании ________, просит принять настоящую заявку на участие 
в электронных торгах, проводимых __________ (далее - Орга-
низатор торгов) «__» _____ 202_г. в _ час. _ мин. на электронной 
торговой площадке ООО «Арестторг» в сети «Интернет» по адре-
су: www.арестторг.рф.

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

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель 
обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащие-
ся в указанном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с 
Протоколом о результатах торгов и Договором купли - продажи 
имущества, и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обя-
зуется:

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

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

- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 
(двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах тор-
гов Организатор торгов заключить договор купли-продажи, в 
случае реализации залогового недвижимого имущества - в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги 
имущество продается на основании постановления судебного 
пристава - исполнителя Управления ФССП по Ставропольско-
му краю и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество 
возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указан-
ный выше государственный орган не несут ответственности за 
качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни го-
сударственный орган не несут ответственности за ущерб, кото-
рый может быть причинен Заявителю отменой торгов или сняти-
ем с торгов части имущества (независимо от времени до начала 
проведения торгов), а также приостановлением организации и 
проведения торгов; действия по снятию обременений имуще-
ства осуществляются победителем самостоятельно.

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

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (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

L.A. Noire



В нынешнем году 
основной площадкой 
фестиваля «Феродиз» 
стал недавно откры-
тый в столице СКФО 
грандиозный мульти-
медийный музейный 

комплекс «Россия - моя история». 
Первые выставки в рамках фе-

стиваля начали размещать еще не-
делю назад в шатрах, установлен-
ных на площадке перед входом в 
музей. И с каждым днем это худо-
жественное пространство  расши-
ряется. В общей сложности в рам-
ках фестиваля на суд специалистов 
и зрителей будет представлено бо-
лее 700 дизайнерских работ,  архи-
тектурных  проектов, картин и пан-
но. Самой зрелищной страницей 
«Феродиза» стал шоу-показ моде-
лей одежды.

Но фестиваль - это не только вы-

ставки и шоу. В его программе есть 
и мастер-классы, семинары, лек-
ции. В рамках «Феродиза» пройдет 
конференция «Дизайн и туризм», а 
также четвертый общенациональ-
ный симпозиум по керамике. Мно-
гие скульптурные композиции, ко-
торые в ходе симпозиума моло-
дые творцы создадут под руковод-
ством маститых наставников, впо-
следствии украсят парки городов-
курортов КМВ. 

Незабываемым обещает стать 
последний день «Феродиза», со-
впадающий с Днем Ставрополь-
ского края. Организаторы плани-
руют устроить «огненное шоу» - на 
глазах у посетителей  провести об-
жиг скульптур, созданных на сим-
позиуме по керамике.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото: ferodiz.ru.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                              25 - 27 сентября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

25.09 ЮВ 5-10 14...15 17...25

26.09 ЮВ 7-12 16...17 18...23

27.09 ЮВ 7-14 15...17 17...24

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

25.09 ЮВ 5-8 13...15 16...24

26.09 В 5-8 15...17 18...23

27.09 В 5-8 14...17 17...23

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

25.09 ЮВ 5-11 16...20 20...26

26.09 ЮВ 7-14 15...19 20...25

27.09 ЮВ 8-13 15...17 20...27

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

25.09 В 6-10 15...18 20...25

26.09 В 8-14 17...18 21...25

27.09 В 8-14 15...18 20...25

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза




















С 28 СЕНТЯБРЯ 
ПО 4 ОКТЯБРЯ

	КОЗЕРОГАМ в ближайшую не-
делю надо постараться не пред-
принимать излишней активности. 
Во всех делах и начинаниях проя-
вите осторожность и рассудитель-
ность. На работе и в бизнесе мень-
ше прислушивайтесь к советам, а 
больше полагайтесь на свою инту-
ицию. С ее помощью вы сможете с 
честью выйти из сложных ситуаций 
и наметить единственно верный для 
себя путь.

	ВОДОЛЕИ вступают в новый не-
дельный период, когда все их замыс-

лы будут реализовываться легко и 
быстро. Столь благоприятное время 
нельзя упускать, наоборот, его нужно 
использовать с максимальной выго-
дой для себя. Постарайтесь именно 
сейчас начать решать те вопросы, ко-
торые раньше казались вам слишком 
трудными, теперь обстоятельства на 
вашей стороне.

	РЫБАМ в любых делах на буду-
щей неделе придется рассчитывать 
исключительно на собственные си-
лы. Коммерческие сделки и деловые 
переговоры будут затруднены, поэ-
тому есть смысл перенести их на бо-
лее поздний срок или еще раз тща-
тельно проанализировать все, что с 
ними связано. Помните также, что 
вам нельзя проявлять слабость, ина-
че можете понести финансовые по-
тери.

	ОВНЫ заведут новые полезные 
знакомства. В целом неделя удач-
на, появится возможность для кар-
динальных решений в важных делах, 
активность вам поможет справиться 
со всеми проблемами. Для успешной 
реализации в будущем своих дело-
вых планов придется заняться поис-
ком недостающих ресурсов. Этот пе-

риод также способствует получению 
необходимых практических знаний.

	ТЕЛЬЦАМ в предстоящий не-
дельный период лучше старать-
ся избегать встреч с начальством - 
не исключены разногласия. Как бы 
там ни было, вам рекомендуется не 
предпринимать необдуманных дей-
ствий. Наберитесь терпения, ситуа-
ция вскоре изменится к лучшему. В 
деловой сфере вам предстоит подо-
брать партнеров, выработать схему 
взаимодействия с ними.

	БЛИЗНЕЦОВ ожидает период, 
благоприятный для планирования 
перспективных дел. В начале недели 
хорошо пройдут деловые встречи и 
переговоры, а в конце вашим колле-
гам и семье, вероятно, потребуются 
ваш совет и участие. При этом пом-
ните, что не все, что вы скажете, мо-
жет понравиться окружающим, поэ-
тому проявите присущие вам каче-
ства дальновидного стратега и ди-
пломата.

	РАКИ в предстоящую семиднев-
ку могут рассчитывать на получение 
прибыли в коммерческих операци-
ях. При удачном стечении обстоя-

тельств все дела будут вам давать-
ся легко, без дополнительных за-
трат сил и времени, а подписанные 
в этот период контракты и договоры 
уже совсем скоро начнут активно ра-
ботать на ваш карман.

	ЛЬВАМ ежедневное добросо-
вестное выполнение работы прине-
сет неожиданное материальное воз-
награждение. Вы будете в эту неде-
лю целеустремленны и активны. У 
вас появится желание оказать по-
сильную помощь окружающим. Ваша 
активность позволит разобраться со 
старыми проблемами и делами, вас 
также могут посетить идеи по улуч-
шению бизнеса или производства.

	ДЕВАМ неделя благоприятна 
для решения любых вопросов, свя-
занных с недвижимостью и ремон-
том. В финансовой сфере возможны 
перспективные договоры, решение 
старых проблем. Вы будете в цен-
тре внимания, а окружающие люди 
будут искать встречи с вами, инте-
ресоваться вашим мнением по всем 
вопросам. Зай митесь своим домом, 
больше уделяйте внимания семье.

	ВЕСАМ на этой неделе дается 
отличный шанс проявить свои та-

ланты или продемонстрировать де-
ловую хватку, подняв тем самым свой 
рейтинг в глазах начальства. Вы смо-
жете с легкостью разрешить все воз-
никающие вопросы, добиться успеха 
в любых делах и проявить свои спо-
собности на разных поприщах.

	СКОРПИОНОВ ожидает пре-
красный период для проявления ак-
тивности в сфере профессиональ-
ной деятельности, творческих по-
исков. Вы можете посвятить себя 
составлению планов и определе-
нию сферы деятельности на буду-
щее. Вы получите возможность за-
метно увеличить доходы. Для этого, 
правда, вам придется отказаться от 
извечного стремления к безгранич-
ной самостоятельности.

	СТРЕЛЬЦАМ в эту неделю сле-
дует обратить особое внимание на 
обустройство собственного дома. В 
этой сфере вы сможете значитель-
но пре успеть. Вас переполнят твор-
ческие замыслы, вы будете активны, 
энергичны и предприимчивы. Близ-
кие люди готовы поддержать все ва-
ши идеи, причем не только на словах, 
но и активно поучаствовать в претво-
рении намеченных планов в жизнь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чтец-
декламатор в Древней Греции. 4. 
Завязка на ботинке. 7. Предпри-
ятие общественного питания во 
Франции. 8. Противник тореадо-
ра. 9. Легкая материя, обмотанная 
вокруг головы. 11. Актер, исполни-
тель роли Гоги в фильме «Москва 
слезам не верит». 13. Хозяин по-
пугая Кеши. 15. Сладкий горошек. 
16. Друг Винни Пуха по имени Иа. 
18. Мужской православный мона-
стырь. 20. Плодовое дерево. 22. 
Наука о мастерстве кораблевож-
дения. 23. Нефтепродукт. 24. Си-
стема ставок. 26. В архитектуре: 
башня, колонна. 27. Крутой пово-
рот автомобиля. 29. Организм, ко-
торый может существовать только 
при наличии свободного кислоро-
да. 31. Ружье, стреляющее стрела-
ми. 35. Ящерица, дающая, как кури-
ца, и мясо, и яйца. 36. Кавказский 
«фужер». 37. Герметически запаян-
ный сосуд для хранения чего-либо. 
38. Телеведущая Тутта. 39. Имя ак-
трисы Литвиновой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город Золо-
того кольца России. 2. Полосатый 
пограничник. 3. Первое выступле-
ние артиста на сцене. 4. Хищник се-
мейства псовых. 5. Закон Вооружен-
ных сил. 6. Личная зависимость. 7. 
Самый могучий дикий бык. 10. Семь 
суток. 12. Российская эстрадная пе-
вица, спевшая про «шальную импе-
ратрицу». 14. Выгода, польза. 15. 
Цифра, недосягаемая до футболь-
ных вратарей. 16. Надувательство с 
гирями. 17. Москаль для хохла. 19. 
Транспорт, который «и ныне там». 21. 
Геометрическое  тело. 23. Пояс су-
моиста. 25. Сюжетная основа про-
изведения. 28. Порядок обрядовых 
действий. 30. Разноцветная дуга на 
небосклоне. 31. Американский раз-
ведывательный самолет. 32. Кудря-
вое животное. 33. Парусное судно. 
34. Римский император. 

 Квалификационная коллегия судей Ставропольского края 
объявляет об открытии вакансий на должности:

 заместителя председателя Пятигорского городского суда Став-
ропольского края;
 судьи Изобильненского районного суда Ставропольского края; 
 судьи Промышленного районного суда города Ставрополя; 
мирового судьи судебного участка № 8 Промышленного райо-
на города Ставрополя.

Заявления и документы, необходимые для участия в кон-
курсе на указанные вакантные должности, принимаются 
квалификационной коллегией судей Ставропольского края                       
с 25 сентября по 26 октября 2020 года с 10 до 16 часов (в ра-
бочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, ка-
бинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квали-
фикационную коллегию судей после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут изве-
щены дополнительно.

В Пятигорске на территории 
мультимедийного музейного 
комплекса «Россия - 
моя история» торжественно 
открыли 20-й фестиваль 
дизайна на КМВ «Феродиз», 
организованный Союзом 
дизайнеров России под 
эгидой Российского фонда 
культуры.

З
А ДВА десятилетия «Феродиз» 
стал значительным явлением 
в культурной жизни Северо-
Кавказского федерального 
округа. Из года в год на Кав-

казские Минеральные Воды на не-
делю съезжаются ведущие масте-
ра в области дизайна, архитектуры, 

СЛАВНЫЕ 
ИМЕНА 

ГУБЕРНИИ
Вторые по счету крае-

ведческие губернские чте-
ния нынче пройдут в онлайн-
формате. В программе най-
дут отражение знаменатель-
ные даты, связанные с людь-
ми, внесшими вклад в раз-
личные области жизни доре-
волюционного Ставрополья. 
Так, организаторы чтений - 
специалисты Ставрополь-
ской краевой научной библи-
отеки им. М.Ю. Лермонтова, 
не забыли о том, что нынеш-
ний год отмечен 240-лети-
ем основоположника реали-
стического бытового жанра в 
русском искусстве А. Венеци-
анова, написавшего в Ставро-
поле ряд работ. Исполняется 
210 лет со дня рождения ди-
ректора народных училищ и 
гимназий Ставропольской гу-
бернии, попечителя Кавказ-
ского учебного округа, про-
светителя и общественного 
деятеля Я. Неверова. 205 лет 
исполнится фельдмаршалу                                                                        
А. Барятинскому, чье имя зо-
лотыми буквами вписано в 
военную и мирную историю 
Ставрополья. С интересными 
сообщениями выступят пре-
подаватели вузов и научные 
сотрудники музеев. Онлайн-
трансляция чтений начнется 
25 сентября в 15 часов в пря-
мом эфире аккаунта Ставро-
польской краевой библиотеки 
им. М.Ю. Лермонтова.

Н. БЫКОВА.

Совместное обучение
Полицейские краевого Главка МВД России, сообщила пресс-служба 

ведомства, и представители Росалкогольрегулирования обсудили во-
просы взаимодействия в рамках обучающего семинара. В результа-
те проведенных  ими мероприятий за 8 месяцев  было зафиксирова-
но более 800 нарушений  законодательства в данной сфере, а из неза-
конного оборота изъято более 9 тысяч литров алкогольной и спирто-
содержащей продукции. Спикеры из Росалкогольрегулирования рас-
сказали о новшествах программного обеспечения, которое полицей-
ские используют для проверки сведений, нанесенных на федераль-
ные специальные и акцизные марки, и номеров подтверждения фик-
сации документов в ЕГАИС.

В. АЛОВА.

Конкурс юных читателей
«Знай наших! Читай наших! Открывай наших!» - так называется кон-

курс, объявленный Ставропольской краевой детской библиотекой                                                                      
им. А.Е. Екимцева,   направленный на популяризацию творчества став-
ропольских детских писателей и поэтов. Участвуют дети  от 4 до 14 лет.   
С правилами конкурса  подробнее можно ознакомиться на сайте Еки-
мовки. В частности, работы принимаются в форме видеороликов с по-
меткой «Знай наших!», информационно-рекламных постеров (плака-
тов) с пометкой «Читай наших!», литературных досье писателя-поэта 
с пометкой «Открывай наших!». Особенно интересны будут ролики с 
исполнением какого-либо произведения (фрагмента) ставропольского 
автора из предлагаемого организаторами конкурса списка. Итоги кон-
курса покажут, как хорошо знают ставропольские ребята творчество 
писателей-земляков.    

Н. БЫКОВА.

День рубля
На базе пространства «Точка Кипения» СКФУ в онлайн-формате 

прошел фестиваль финансовой грамотности «День рубля». Спике-
рами онлайн-фестиваля стали известные люди в сфере экономики 
и финансов Ставропольского края, представители краевого управ-
ления ФНС России, Торгово-промышленной палаты СК, управления 
Федерального казначейства по Ставропольскому краю, предприни-
матели и экономисты. В ходе мастер-классов, игр, консультаций по 
финансовой грамотности, викторин и лекций участники узнали под-
робности  построения бюджетной системы нашей страны,  обсуди-
ли со спикерами, как можно увеличивать свои доходы и что может 
являться истинной причиной  неумения зарабатывать так, чтобы фи-
нансы не были проблемой. Как неоднократно прозвучало в ходе фе-
стиваля, быть финансово грамотным в современных условиях важно 
и необходимо каждому уважающему себя человеку.  А умение пра-
вильно управлять деньгами поможет не только в больших проектах, 
но и в обычной, бытовой жизни.

А. БАСНАКАЕВА.

«Феродиз» - 
сплав мастерства 

и творческих исканий
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декоративно-прикладного и изо-
бразительного искусства со всей 
России и из стран ближнего зару-
бежья, чтобы передать опыт и ма-
стерство следующему поколению 
творцов прекрасного. 

В свою очередь студенты, начи-
нающие дизайнеры, архитекторы 
и художники стремятся использо-
вать масштабную площадку «Феро-
диза» для представления собствен-
ных новаторских идей и творческих 
исканий. А также для поиска рабо-
тодателей, которые предоставят им 
условия для воплощения этих нова-
ций в жизнь.

Раньше работали спустя 
рукава, теперь работают спу-
стя маски.

- Девушка, я могу научить вас 
искусству любви...

- И сколько вы намерены по-
тратить на мое образование?

- Моя жена так готовит - 
пальчики оближешь!

- Так уж и оближешь?
- Ты не знаешь мою жену - у 

нее попробуй не оближи!

- Лена, ты всегда слышишь 
только то, что хочешь...

- Вино с сыром?! Конечно, бу-
ду!!!

Парень, запомни! Если де-
вушка смеется над всеми тво-
ими шутками, у тебя серьез-
ные проблемы - она собра-
лась за тебя замуж!

Семья у нас большая, трое де-
тей. Двое от меня и один от све-
крови.

- Ой, девчонки, мне вчера 
летчик комплимент сделал. 
Сказал, что у меня фигура - 
просто высший пилотаж.

- Это значит «бочка».


