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зеркало дня
нАЗнАЧЕнИЕ
Губернатор Владимир Владимиров назначил на должность начальника контрольного
управления губернатора Ставропольского
края Владислава Никишина. Соответствующее распоряжение глава края подписал накануне, сообщила его пресс-служба. Ранее
Владислав Никишин работал на должности
представителя губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании.
В 2015 - 2019 гг. генерал-майор внутренней
службы В. Никишин возглавлял управление
Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю.
К. АлЕКСАндРОВ.

луЧшИй СОЦИАльный
РАбОТнИК РОССИИ

Лидером Всероссийского конкурса Министерства труда и социальной защиты населения РФ на звание лучшего социального
работника признана ставропольчанка Наталья Сагалаева. Свыше 25 лет она посвятила работе с гражданами пожилого возраста
и инвалидами. Только за последние три года она оказала более трех тысяч социальномедицинских и социально-бытовых услуг.
Наталья Сагалаева помогает тяжелобольным землякам сохранить навыки самообслуживания, тренировать память, активизировать способности. В рамках услуги «Санаторий на дому» с маломобильными гражданами проводит восстановительные занятия лечебной физкультуры и сеансы лечебного массажа. В работу центра соцобслуживания Н. Сагалаева внедрила инновационную технологию - «Экстренный вызов». Благодаря новшеству пожилые одинокие люди
в критических ситуациях могут с помощью
одного нажатия кнопки на мобильном телефоне оперативно вызвать соцработника,
родственника или службу МЧС.
н. быКОВА.

ИнТЕРЕС К КАВМИнВОдАМ
Пятигорский туроператор «Ладья» завершил проведение серии презентационных
туров по кавминводам и Северному кавказу для крупнейших туроператоров России.
Всего состоялось четыре недельных тура,
в которых приняли участие более 80 турагентств со всей страны - из Москвы, Ростова, Санкт-Петербурга, Иркутска, Владивостока, Петрозаводска и других городов, рассказали в министерстве туризма и оздоровительных курортов Ск. Цель акции - знакомство с экскурсионными возможностями
региона, переориентация российских туристов с международных направлений на отдых на кМВ и кавказе. Участники тура отметили, что туристские возможности кавминвод ничем не уступают зарубежным курортам, а по стоимости значительно привлекательнее для российских туристов.
Т. СлИПЧЕнКО.

ПлАКАТы ПРОТИВ
КОРОнАВИРуСА

Студенты высшей школы дизайна и архитектуры Пятигорского государственного
университета, сообщила пресс-служба вуза, создали серию плакатов, посвященных
соблюдению мер защиты в условиях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Так они хотели напомнить ставропольчанам о соблюдении правил безопасности в условиях коронавирусной инфекции. Плакаты получились
не только позитивными, но и полезными: они
призывают всех нас к порядку и самодисциплине в этот непростой период. Плакаты уже
размещаются на стендах вуза, а также в социальных сетях. Студенты ПГУ предлагают
использовать их и в других образовательных
организациях и учебных заведениях.
В. лЕЗВИнА.

Цена 20 рублей

актуально

о главном в стране

Вдохнуть полной грудью

В помощь регионам

Ставропольские врачи продолжают схватку с новой коронавирусной
инфекцией COVID-19. Для борьбы с ней силами правительства и
министерства здравоохранения Ск в столице края готовится к открытию
еще один ковидный корпус. Он будет готов принять пациентов
уже 1 ноября. корреспонденты «Ставропольской правды»
побывали в здании, которое совсем скоро станет красной зоной.

С

аПРЕЛя в перепрофилированной под лечение коронавируса городской клинической больнице № 2 Ставрополя спасли немало жизней. Теперь ее врачи смогут помочь еще большему количеству
пациентов: на ее территории к открытию готовится еще один трехэтажный корпус со всем необходимым для того, чтобы после лечения пациенты вновь смогли самостоятельно вдохнуть полной

грудью. Главный врач городской
клинической больницы № 2 города Ставрополя Марина костровская (на снимке) рассказала о ходе работ по развертыванию дополнительного коечного фонда в
медучреждении:
- У нас готовится 171 койка
для приема больных вируснобактериальной внебольничной
пневмонией с подтвержденными анализами COVID-19. На данный момент в стационаре ведется монтаж кислородной разводки,
которая будет подведена к каждой
точке, где будет находиться паци-

ент. Сюда будут поступать больные средней степени тяжести и
тяжелые пациенты, которым необходима кислородная поддержка.
По словам Марины костровской, все сотрудники больницы
молодого поколения (не старше
65 лет) остались работать в ней
с апреля, чтобы выполнить свой
служебный долг - помочь Ставрополью справиться с грозной инфекцией. Перед этим врачи прошли профессиональную подготовку для лечения больных с патологиями COVID-19. Теперь они круглосуточно спасают жизни, зача-

стую не видясь с родными и близкими. Многие из них не ездят домой после окончания смены, живут в общежитии на территории
больницы. Эти трудности оправданы - на счету второй городской
ставропольской больницы не одна сотня спасенных жизней. качественно выполнять работу врачам
помогает современное оснащение, без него вырвать пациента в
тяжелом состояния из лап коронавируса практически невозможно.
Марина костровская по специальности врач-реаниматолог,
ежедневно заходит в красные зоны и не понаслышке знает, как
важно, когда для спасения есть
все необходимое под рукой:
- Мы получили достаточное количество новых аппаратов искусственной вентиляции легких, которые используются с целью протезирования дыхательной функции. 15 вновь полученных аппаратов ИВЛ находятся в работе в реанимационном отделении. Сейчас
мы получили 46 аппаратов, 20 из
них уже собраны. В будущем получим еще 60. Заменяя самостоятельное дыхание, эти аппараты
спасают жизни. Медикаментами
и средствами индивидуальной
защиты мы также оснащены полностью.
ЕлЕнА АлЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

Муниципалитеты
поддержали дотациями
и бюджетными кредитами
На фоне пандемии коронавируса деловая активность в муниципальных образованиях Ставрополья,
как и повсеместно по стране, в определенный период снизилась. Тем не менее благодаря оперативно
предпринятым органами государственной власти региона мерам в рамках государственной
программы Ставропольского края «Управление финансами» ситуацию удалось стабилизировать,
отмечает заместитель председателя правительства - министр финансов края лариса Калинченко.
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АРИСА АнАТОльЕВнА,
какой месяц оказался
для региона наиболее
сложным?
- Собственные доходы муниципальных образований
сильно просели в апреле - 74,5
процента от аналогичного месяца прошлого года. Это снижение продолжалось в мае, июне и
июле. И только в августе появилась положительная динамика.
коронакризис стал причиной
ограничения предпринимательской активности. а основные налоги, которые формируют местные бюджеты, как раз от малого
бизнеса. Из-за пандемии некоторые предприниматели были вынуждены, к сожалению, приостановить свою деятельность: не работали парикмахерские, кинотеатры, кафе, непродуктовые магазины, многие другие учреждения
и организации. В этой ситуации
Правительством Российской Федерации и правительством Ставропольского края были предприняты беспрецедентные меры господдержки бизнеса. И в частности, предприниматели были освобождены от уплаты налогов за
второй квартал, от арендной платы за использование муниципального имущества. Соответственно
доходы в муниципалитеты вообще
не поступили, их бюджеты серьезно просели.
Но даже в условиях пандемии
муниципальные образования не
могли отказаться от расходов. Необходимо было содержать бюджетную сеть - школы, детские сады, больницы, выплачивать заработную плату бюджетникам,

ремонтировать дороги и т. д. По
поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова министерством финансов были разработаны меры поддержки муниципальных районов и
городских округов с наибольшим
кассовым разрывом.
- Что было сделано в первую
очередь, какие приоритетные
меры поддержки были предоставлены районам и городским
округам, действительно столкнувшимся со снижением доходов?
- Первая мера, которая была
поддержана руководством края, -

это опережающая дотация. Минфин края
ежемесячно проводил
мониторинг исполнения местных бюджетов, сотрудники встречались с главами и руководителями финансовых органов муниципальных образований. Если видели, что
у муниципалитета не
хватает денег, предоставляли дотацию.
Вторая мера - для
тех, кто дотацию не получал. В крае есть города, которые не пользуются данным видом
поддержки. Но и у них
образовался разрыв
между доходами и расходами. Для них был
предоставлен бюджетный кредит.
- Много было предоставлено
таких
займов?
- Муниципалитеты получили
бюджетные кредиты на 185 миллионов рублей на льготных условиях - под 0,1 процента годовых.
При этом если у района или городского округа не будет возможности вернуть эти займы бюджету Ставропольского края, то им
будет предоставлена рассрочка
сроком на три года, опять же под
такую комфортную ставку - 0,1
процента.
И еще одна мера поддержки
муниципальных образований освобождение от штрафов.
- Что она представляет собой и насколько, как показы-

вает бюджетная практика, эффективна?
- Муниципалитеты получают
целевые средства - субсидии из краевого или из федерального бюджета. На местах эти выделенные транши должны вовремя освоить. к примеру, к 1 декабря муниципалитет должен ввести школу в эксплуатацию. Но запустить объект получилось только к 1 марта следующего года. За
то, что установленный показатель
был выполнен несвоевременно,
муниципалитет должен был быть
оштрафован. Всего такие штрафы
за несоблюдение нецелевых показателей муниципалитеты края
должны были заплатить в объеме
160 миллионов рублей. Правительством Ставропольского края
было принято решение не применять штрафные санкции.
Но это не полный перечень компенсирующих и стимулирующих
мер для муниципальных бюджетов. когда стало очевидно, что и
апрель, и май идут с просадкой,
было принято решение оказать муниципальным образованиям нецелевую финансовую помощь. В закон о бюджете Ставропольского
края были внесены поправки. Объем дотаций для муниципалитетов
увеличился на 800 миллионов рублей, 550 миллионов рублей из которых уже распределены. Оставшийся транш будет распределен в
ноябре. Будет проанализирована
ситуация с доходами, правительство поможет точечно тем, у кого
большое отставание по темпам роста собственных доходов.
(Окончание на 2-й стр.).

агроновости
Министерство сельского хозяйства
СК одним из первых приняло участие
в пилотном проекте «бережливое
правительство», который стартовал
в регионе в прошлом году.
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ЕйСТВУя в рамках поручения губернатора, агроведомству необходимо
применять нестандартные подходы к
решению самых сложных задач и рассмотреть возможности улучшения работы министерства через инструменты бережливого производства, отметил в ходе

бЕРЕжлИВый МИнСЕльХОЗ
совещания министр сельского хозяйства
Владимир Ситников. Благодаря применению принципов бережливого производства
ведомство достигло существенных изменений в деятельности, поэтому теперь важно закрепить достигнутые результаты. На
встрече отмечали, что приоритетными и целевыми показателями в рамках пилотного
проекта являются увеличение численности
занятых в сфере малого и среднего пред-

принимательства, увеличение доли массовых социальных услуг и их перевод в электронный вид. Члены рабочей группы министерства выступили с предложениями по
оптимизации таких процессов, как технический осмотр, контроль и мониторинг крупного рогатого скота, реализация программы мелиорации, гранта «агростартап».
Т. СлИПЧЕнКО.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что говорить
о второй волне коронавируса в России не стоит, так как
до некоторых регионов еще не дошла первая.

«М

ы не говорим о какой-то второй волне. Но, как вот мы совсем недавно еще обсуждали, до некоторых регионов
первая волна только докатывается, по мнению специалистов», - сказал президент, открывая встречу с членами правительства.
Тем не менее, по словам главы государства, вопросов остается немало.
«В целом, конечно, все мы отслеживаем, внимательно смотрим,
на профессиональном уровне работа ведется», - сказал В. Путин,
призвав держать руку на пульсе и своевременно и эффективно реагировать на происходящие события.
Президент поручил незамедлительно принять решение о выделении 5 млрд рублей на лекарства для больных коронавирусом.
Глава государства отметил, что «часть людей, которые столкнулись с инфекцией или болеют в легкой форме, готовы были бы проходить лечение амбулаторно». Однако, по его словам, встает вопрос
о доступности лекарств. «Правительство обсуждало уже эту проблему и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан, наших людей, которые нуждаются в нашей помощи, бесплатными лекарствами. И таким образом предоставить возможность для
этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме», - подытожил В. Путин. Он также поручил выделить субъектам Федерации
10 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты (СИЗ)
и систем тестирования на коронавирус, сделав акцент на том, что
указанные средства должны быть направлены «именно на борьбу с
ковид-инфекцией, именно на эти цели, и ни на какие другие».
Глава государства выразил уверенность, что власти справятся
со всеми сложностями, с которыми пришлось столкнуться на фоне борьбы с коронавирусом, однако дал поручение вице-премьеру
Татьяне Голиковой «отдельно и целевым образом» заняться территориями, где ситуация складывается тревожно.
В. Путин заявил, что перепрофилировать больницы под лечение
ковида не хотелось бы, но при необходимости главы регионов должны принимать такие решения.
По материалам ИТАР-ТАСС.
Фото пресс-службы Президента РФ.

нацпроекты

Рабочая встреча
с руководителем краевого
минприроды
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую
встречу с министром природных ресурсов и охраны
окружающей среды края Андреем Хлопяновым.
Обсуждены противопаводковые мероприятия,
реализация национального проекта «Экология» и другие
вопросы, входящие в компетенцию ведомства.

К

ак доложил министр, на Ставрополье продолжается реализация комплексной противопаводковой программы, разработанной в 2017 году по поручению губернатора. Она включает 43
мероприятия общей стоимостью почти 3 миллиарда рублей.
В этом году начинается работа на четырех самых крупных
объектах. Это расчистка русел рек и их берегоукрепление в Советском, Петровском и Минераловодском городских округах. кроме
того, начата работа по берегоукреплению реки калаус в апанасенковском районе.
Также в регионе определены границы зон подтопления. Завершается процедура внесения этих территорий в генеральные планы развития муниципальных образований, запрещающие жилищное строительство на обозначенных участках.
Обсуждено выполнение в крае национального проекта «Экология». В текущем году в его рамках разработана проектно-сметная
документация для рекультивации свалок в городах Лермонтове,
Нефтекумске, Железноводске и Пятигорске. Заявка на получение
финансирования направлена в федеральный центр. Работы должны начаться в 2021 году. Также в рамках нацпроекта ведется закупка противопожарной техники и оборудования. как прозвучало, в текущем году ситуацию удается держать под контролем, не допуская
распространения ландшафтных пожаров.
Губернатор подчеркнул важность работы по профилактике пожаров с собственниками земли.
- каждый собственник земли отвечает за пожарную безопасность
на своем участке, с него должен быть спрос за возгорание. И, конечно же, необходимо отрабатывать с владельцами вопросы профилактики, - прокомментировал глава края.
В плановом режиме ведутся работы по восстановлению лесов и
сохранению особо охраняемых природных территорий, заказников
и памятников природы.
В рамках встречи министр доложил о работе передвижной экологической лаборатории, которая, в частности, производила анализ воздуха в период недавних пыльных бурь.
- Результаты работы лаборатории нужно обязательно делать публичными, чтобы люди оперативно получали достоверную информацию о состоянии окружающей среды, - подчеркнул Владимир Владимиров.
По материалам органов исполнительной власти
Ставропольского края, управления по информационной
политике аппарата правительства Ставропольского края.
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ставропольская правда

в рабочем режиме

актуально

Полноценно использовать
возможности для развития
здравоохранения

Муниципалитеты
поддержали дотациями
и бюджетными кредитами

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую
встречу с Игорем Серовым, накануне утвержденным
на должность главы Шпаковского муниципального округа.
В обсуждении также принял участие главный врач
Шпаковской районной больницы Иван Кошель.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

П
Г

лава края поздравил муниципального руководителя с назначением.
- Надеюсь, что вы оправдаете доверие земляков. Очень важно, чтобы на территории муниципалитета успешно реализовывались стоящие перед Ставропольем задачи, в первую очередь - поручения Президента страны, - обратился губернатор к Игорю Серову.
Первой темой встречи стала эпидемиологическая ситуация в территории. Как сообщил Иван Кошель, на сегодняшний день в инфекционном отделении районной больницы развернуты 25 специализированных коек для оказания помощи пациентам с коронавирусом, основная
их часть занята. в рамках выполнения поручения губернатора о создании дополнительного резерва мест размещения COVID-больных идет
подготовка еще 75 коек. Также у здания больницы размещен модуль
для комфортного ожидания приема в отделении неотложной помощи.
Как доложил Игорь Серов, администрацией муниципалитета организована работа по контролю за соблюдением масочного режима в
местах массового нахождения людей и выполнением других профилактических мероприятий.
Губернатор актуализировал перед руководством территории задачи, связанные с началом выполнения в следующем году федеральной
программы модернизации первичного звена здравоохранения. Как доложил Игорь Серов, в 2021 году в ее рамках запланирована разработка проектно-сметной документации на ремонт объектов здравоохранения в селах Сенгилеевском, Пелагиада и Дубовка.
- Федеральная программа дает нам большие возможности для решения проблем в краевом здравоохранении, для развития отрасли в
целом. Используйте их полноценно и сделайте все необходимое для
того, чтобы скорее начать работы на этих объектах, - прокомментировал владимир владимиров.
Обсуждено выполнение национальных проектов в муниципальном
округе. Игорь Серов отметил, что в рамках нацпроектов завершается
строительство школы по ул. Грибоедова в г. Михайловске. Кроме того,
начато проектирование школы и детского сада в окружном центре. Завершены запланированные на 2020 год дорожные работы.
Отдельный разговор состоялся об улучшении качества водоснабжения территории. Как прозвучало, программа модернизации на 2020
год выполнена в полном объеме. ведется подготовка к работам на будущий год. От имени жителей Игорь Серов поблагодарил главу края
за ремонт водовода по ул. войкова в г. Михайловске. Напомним, что
поручение о замене ветхих труб на улице было дано губернатором во
время одной из прямых линий главы края в этом году. Работы на более чем 5-километровом участке уже ведутся, их планируется завершить в этом году.
Также на встрече были обсуждены вопросы поддержки малого и
среднего предпринимательства, реализации программы поддержки
местных инициатив и другие.
Пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.
На правах рекламы

Уважаемые клиенты!
Доводим до вашего сведения, что Советом директоров
Банка принято решение о закрытии Кредитно-кассового
офиса Московский ПАО Ставропольпромстройбанк,
расположенного по адресу: г. Москва,
ул. Большая Ордынка, д. 31/12, стр.1,
с 31 декабря 2020 г.
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ответственность по обязательствам перед кредиторами несет юридическое лицо - Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный
банк «Ставрополье» (сокращенное наименование - ПаО Ставропольпромстройбанк) (базовая лицензия Банка России № 1288 от
08.08.2019 г., корреспондентский счет 30101810100000000760 в Отделении по Ставропольскому краю Южного главного управления
Центрального Банка Российской Федерации, БИК 040702760, местонахождение и почтовый адрес: 355041, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а).
Обслуживание счетов юридических и физических лиц будет производиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а.
ПО вСеМ вОПРОСаМ вы МОжеТе ОБРащаТьСя ПО ТелеФОНаМ:

8 (8652) 30-60-80, 8 (8652) 30-60-85
(для юридических лиц),
8 (8652) 30-61-62 (для физических лиц)
или по телефону 8-800-100-26-88.

РИ этом хочу отметить, сейчас
ситуация стабилизировалась.
если сравнить итоги за девять месяцев, то снижение по
сравнению с прошлым годом
незначительное - всего 3 процента. Начал работать малый бизнес,
доходы в бюджеты муниципальных
образований оживились. Это в комплексе с финансовой поддержкой
краевого правительства позволит
муниципалитетам чувствовать себя уверенно и выполнить все обязательства перед населением.
- Отказались ли на местах
от запланированных расходов,
скажем, второстепенных, чтобы выжить в создавшейся ситуации?
- в среднем по краю муниципалитеты сократили расходы на
2,5 процента. Но есть и муниципалитеты, которые вообще не сокращали расходы за счет того, что
у них были переходящие остатки
на начало года и они их направили
на замещение выпадающих доходов. Это Ипатовский, Труновский,
Изобильненский, Красногвардейский и Шпаковский. Два муниципалитета отличаются от общекраевой динамики: Благодарненский
и Советский городские округа,
они урезали свои расходы более

чем на 5 процентов. Общий объем оптимизации местных бюджетов по краю более 650 миллионов
рублей.
Минфин активно участвовал в
этой работе, вместе с муниципалитетами смотрели, от чего можно
отказываться, а от чего нет. Неприкосновенны, естественно, зарплаты, социальные выплаты, содержание сети бюджетных учреждений.
Кстати, нельзя не отметить, что
на рост расходов напрямую повлиял коронавирус. Расходы выросли
за счет того, что нужно было вынужденно тратиться для обеспечения безопасности. По рекомендации Роспотребнадзора необходимо было приобрести рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры, средства индивидуальной защиты, санитайзеры для обработки рук и т. д. в крае 648 школ,
а рециркуляторы воздуха надо было поставить в каждый класс, представляете, какое их количество было закуплено. Муниципалитеты самостоятельно, конечно, не осилили
бы эти расходы. Более 350 миллионов рублей было выделено из краевого бюджета на закупку термометров и рециркуляторов.
Также за счет средств региональной казны была выполнена необходимая санация учреждений. Накануне 1 сентября обрабатывались все школы, чтобы

наши дети учились в безопасных
условиях. Кроме того, пробы на
ковид для учителей были выполнены за счет краевого бюджета,
чтобы обеспечить максимальную
безопасность в стенах учебного
заведения. Как видим, вирус оказал огромное влияние не только
на экономику, но и на бюджет, его
доходы и расходы.
- То есть пришлось корректировать все бюджеты, что называется, по ситуации?
- Конечно. Правительство помогает муниципалитетам дотациями.
Большая часть трат, связанных с
коронавирусом, как я уже сказала, оплачены из краевого бюджета. Но, тем не менее, муниципалитеты, в которых не сокращается
разрыв между доходами и расходами, намерены брать новые займы,
увеличивая муниципальный долг.
До конца этого года объем муниципальных долгов в крае по сравнению с минувшим годом увеличится примерно на 800 миллионов рублей. Причем основная часть прироста муниципального долга 57 процентов - приходится на город
Ставрополь. Это краевая столица,
реализующая очень крупные проекты, отказаться от которых невозможно, потому что они входят в национальные проекты. в их числе, к
примеру, масштабная реконструкция Комсомольского пруда, в кото-

рую вложены солидные средства.
Также в Ставрополе два детских сада, которые должны быть введены
в этом году. в рамках нацпроекта
«Культура» идет реконструкция хореографической школы для детей.
Правительство помогает городу
Ставрополю, безусловно. Но муниципальный долг столицы края в
этом году увеличится.
- Лариса Анатольевна, какова
в настоящее время в целом ситуация с погашением таких долгов, есть ли основания для определенной тревоги по этому поводу?
- Размер муниципального долга на Ставрополье критическим не
является. Территории будут потихоньку снижать его уровень, в том
числе за счет работы с налогоплательщиками и развития экономических процессов. При этом краевой
минфин настаивает на ответственном отношении к долговой политике. Бюджеты муниципалитетов на
следующий год должны быть сбалансированными. Самое главное
- устойчивость местного бюджета
и безусловное выполнение принятых социальных обязательств даже в условиях замедления темпов
поступления налоговых и неналоговых доходов.

СИНьОРПОМИДОР
В Советском городском
округе началась реализация инвестпроекта
по строительству тепличного комплекса. Ожидается, что на предприятии
будут собирать по 14 тысяч
тонн томатов в год,
создадут свыше
600 рабочих мест.

Инвестор планирует завершить первую очередь в течение следующего года, сообщили в управлении по информполитике правительства края. Будет создано 42 тепличных гектара. уже начат завоз грунта на
объект. Полная реализация инвестиционного проекта рассчитана до 2022 года. в настоящее
время тепличные овощи возделываются в крае на 237 гектарах. На долю томатов приходится 74 процента всей тепличной корзины региона. По сбору
этой продукции Ставрополье
занимает третье место в России. всего за последние шесть
лет в крае реализовано одиннадцать инвестиционных проектов в сфере овощеводства
закрытого грунта.

Интервью подготовила
ТАТьяНА СЛИПЧЕНКО.

Т. КАЛюжНАя.

нацпроекты

подробности

В числе лидеров

Дороги Ставрополья:

ИРуРГИ краевой больницы ежедневно выполняют сложнейшие
операции на сердце и сосудах,
в том числе головного мозга.
Сегодня их труд оценили на
федеральном уровне. Ставропольская краевая больница оказалась
лучшей сразу в нескольких российских рейтингах, составленных Минздравом РФ. Так, по количеству эндоваскулярных эмболизаций аневризм
головного мозга (сложнейшие малоинвазивные операции. - Авт.), осуществленных в 2019 году, СККБ заняла четвертое место среди 117 клиник,
приведенных в рейтинге. Опередили нашу краевую больницу лишь Новосибирский, Московский и СанктПетербургский институты.
По количеству чрезкожных коронарных вмешательств, выполненных
в Ставрополе в прошлом году, Ставропольская краевая больница тоже
в лидерах: заняла 12-ю позицию из
более чем трехсот медицинских ор-

обновление
проДолжаетСя
в рамках краевой госпрограммы «Развитие
транспортной системы» в текущем году
на Ставрополье планируется отремонтировать
более 250 км муниципальных автодорог.
На эти цели направлено более 1,7 млрд рублей.

Ставропольская краевая
клиническая больница
преуспела в реализации
регионального проекта
«Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями».
Он разработан краевыми
властями и выполняется
в рамках государственной
программы Ставропольского
края «Развитие
здравоохранения»
национального проекта
«Здравоохранение».
Благодаря ему в СККБ удалось
провести переоснащение.
А это значит, что врачи могут
спасать больше жизней.

Х

агроновости

В Кировском горокруге отремонтировано
около 40 км местных дорог. Субсидии из краевого
бюджета помогли преобразить улицы
13 поселений территории.

ганизаций. а вот по числу эмболизаций артерий предстательной железы
ставропольские врачи заняли еще более высокую строчку в рейтинге - вторые в стране (из 117 клиник. - Авт.).
И здесь дело не в соревновании «кто
займет строчку выше». За каждой
операцией спасенная жизнь. Ставропольские хирурги осуществляют
сложные, ранее недоступные операции, опираясь на самые передовые
практики. Теперь операцию возможно провести быстро, без разрезов и
без кровопотери.
Как уже говорилось выше, достижения врачей Ставропольской краевой клинической больницы напрямую зависят не только от профессионализма, но и от полученного современного оборудования, которое
Ставрополью удалось закупить для
больницы по региональному проекту
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». в 2019 году в ее стенах
появились современный ангиограф,
аппараты уЗИ, аппараты искусствен-

ной вентиляции легких, функциональные кровати и многое другое - всего
13 единиц оборудования.
- в текущем году планируется дооснащение. Региональный проект
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» продолжает реализовываться. На него в 2020 году из краевого бюджета выделено 3 млн 947
тысяч рублей. еще 741,6 миллиона
рублей получил край из федерального бюджета. все средства пойдут
на борьбу с катастрофами сердечнососудистой системы, а также их профилактику, - рассказал министр
здравоохранения Ставропольского
края владимир Колесников.
Благодаря региональному проекту
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» к 2024 году планируется существенное снижение смертности от болезней системы кровообращения - до 450 случаев на 100 тысяч
населения.
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.

в 13 населенных пунктах Кировского городского округа завершается ремонт местных автодорог. в общей сложности в
2020 году в рамках госпрограммы СК «Развитие транспортной
системы» в территории планируется отремонтировать более 37
км местных трасс, сообщили в администрации горокруга. На
эти цели уже направлено около 200 млн рублей средств краевого и местного бюджетов, из которых более 189 млн - краевые вливания.
Так, в станице Советской завершен ремонт улиц Кавказской,
ленина, Фрунзе, Орджоникидзе, Пролетарской и переулка Буденного. Общая протяженность обновленных трасс станицы превысила 4 км.
До ремонта дороги поселения были значительно изношены
и движение по ним превращалось для жителей в преодоление
«полосы препятствий». Теперь дорожники покрыли трассы новым полотном, которое соответствует всем требованиям к современным автомагистралям.

Фото: mz26.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая
28октября2020г.

г.Ставрополь

№451

Овведениирежимаповышеннойготовности
всвязисугрозойвозникновения
чрезвычайнойситуациивагропромышленном
комплексеСтавропольскогокрая
ВсоответствиисФедеральнымзаконом«Озащитенаселенияитерриторийотчрезвычайныхситуацийприродного
итехногенногохарактера»,постановлениемПравительства
РоссийскойФедерацииот30декабря2003г.№794«Оединой
государственнойсистемепредупрежденияиликвидациичрезвычайныхситуаций»,постановлениемПравительстваСтавропольскогокраяот10августа2005г.№97-п«ОСтавропольскойкраевойтерриториальнойподсистемеединойгосударственнойсистемыпредупрежденияиликвидациичрезвычайныхситуаций»,всвязисосложившимисянеблагоприятными
агрометеорологическимиусловиямивпериодпроведениясеваозимыхкультурвсентябре-октябре2020годасельскохозяйственнымитоваропроизводителями,осуществляющими
свою деятельность на территориях Александровского, Андроповского,Апанасенковского,Арзгирского,Буденновского,Грачевского,Кочубеевского,Красногвардейского,Курского,Левокумского,Новоселицкого,Предгорного,Степновского,Труновского,Туркменского,Шпаковскогомуниципальных
районовСтавропольскогокрая,Благодарненского,Георгиевского,Изобильненского,Ипатовского,Кировского,Минераловодского,Нефтекумского,Новоалександровского,Петровского,СоветскогогородскихокруговСтавропольскогокрая
(далее соответственно - сельскохозяйственные товаропроизводители,муниципальныеобразованияСтавропольского
края),вцеляхпредупрежденияугрозывозникновениячрезвычайнойситуациивагропромышленномкомплексеСтав-

ропольскогокраяинаоснованиипротоколаоперативногозаседаниякомиссиипопредупреждениюиликвидациичрезвычайныхситуацийиобеспечениюпожарнойбезопасностив
Ставропольскомкраеот14октября2020г.№7
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Ввестис14часов00минут30октября2020годадоособогораспоряжениярежимповышеннойготовностидляоргановуправленияисилСтавропольскойкраевойтерриториальнойподсистемыединойгосударственнойсистемыпредупрежденияиликвидациичрезвычайныхситуаций(далеесоответственно-Ставропольскаякраеваятерриториальнаяподсистема,режимповышеннойготовности).
2.ГраницейзонывозможнойчрезвычайнойситуацииопределитьтерриториимуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая.
3.Привлечькпроведениюмероприятийпопредупреждениючрезвычайнойситуациинатерриторияхмуниципальных
образованийСтавропольскогокраясилыисредстваСтавропольскойкраевойтерриториальнойподсистемы.
4.Рекомендовать:
4.1.ГлавномууправлениюМинистерстваРоссийскойФедерацииподеламгражданскойобороны,чрезвычайнымситуациямиликвидациипоследствийстихийныхбедствийпо
СтавропольскомукраюобеспечитькоординациюдеятельностисилисредствсоответствующихзвеньевСтавропольской
краевойтерриториальнойподсистемыдлявыполнениямероприятийпопредупреждениючрезвычайнойситуации.
4.2.Главамадминистрациймуниципальныхобразований
Ставропольскогокрая:
4.2.1.Разработатьиутвердитьпланымероприятийпопредупреждениючрезвычайнойситуации.
4.2.2.Обеспечитьнепрерывныйсбор,обработкуипередачувминистерствосельскогохозяйстваСтавропольского
краяданныхосостояниипосевовозимыхкультурвосенне-

зимнийпериод2020годанатерриториисоответствующего
муниципальногообразованияСтавропольскогокрая.
4.3.Сельскохозяйственнымтоваропроизводителям:
4.3.1.Обеспечитьпроведениеагротехнологическихработ
попосевуозимыхкультурподурожай2021года.
4.3.2.Проводитьпостоянныймониторингсостоянияпосевовозимыхкультурвосенне-зимнийпериод2020года.
5. Министерству сельского хозяйства Ставропольского
края:
5.1.Обеспечитьнепрерывныйсбор,обработкуипередачу данных о состоянии посевов озимых культур в осеннезимнийпериод2020годавСтавропольскуюкраевуютерриториальнуюподсистему.
5.2.Оказыватьвпределахсвоихполномочийсодействие
сельскохозяйственнымтоваропроизводителямвпроведении
иминеобходимыхмероприятийпопредупреждениючрезвычайнойситуации.
6. Управлению по информационной политике аппарата
Правительства Ставропольского края обеспечить информирование населения Ставропольского края о введении на
территорияхмуниципальныхобразованийСтавропольского
краярежимаповышеннойготовности.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложитьнапервогозаместителяпредседателяПравительства Ставропольского края Великданя Н.Т. и заместителя
председателяПравительстваСтавропольскогокраяСкворцоваЮ.А.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официальногоопубликования.
Исполняющийобязанности
ГубернатораСтавропольскогокрая
первыйзаместительпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокрая
И.И.КОВАЛЕВ.

  

Фото: dorogisk.ru

В Будённовске обновлено 5 км местных автодорог.
Три улицы города преобразились за счет субсидий
из краевого бюджета.
в городе Буденновске близится к завершению ремонт около
пяти километров дорог городских улиц. Работы проводятся за
счет краевой субсидии, выделенной муниципалитету в этом году в рамках госпрограммы края «Развитие транспортной системы», сообщили в миндоре региона.
Новое дорожное полотно появится на участках дорог по улицам Озерной, ленинской и по проспекту Энтузиастов. в общей сложности на работы затрачено более 88 млн рублей, из
которых более 84 млн рублей - средства краевого дорожного фонда.
Обновленные улицы - наиболее загруженные транспортные
магистрали центральной части Буденновска. Они служат основными подъездными путями к социально значимым объектам с
большим скоплением людей - центральный рынок, объекты здравоохранения, школы, детсады, спортивные комплексы. Также
по этим трассам проходят основные маршруты общественного транспорта.
«автомобильные дороги - важнейший элемент транспортной
системы городов. Транспортные артерии оказывают большое
влияние на социальное и экономическое развитие территорий.
Проводимая за счет регионального бюджета работа по ремонту местных дорог поможет снизить долю муниципальных магистралей, не отвечающих нормативным требованиям. Проведение ремонтных работ на трассах Буденновска позволит сократить количество мест концентрации ДТП, распределить транспортные потоки, увеличить пропускную способность существующей сети автодорог», - прокомментировал глава миндора региона евгений Штепа.
(Окончание на 4-й стр.).
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ставропольская правда

2 ноября

понедельник
Первый канал

Культура

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 Многосерийный фильм «Тобол» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва бульварная
7.05 «Другие Романовы». «Ноктюрн
о любви»
7.35, 0.00 Док. фильм «Разгадка
тайны пирамид. Дахшур»
8.25 легенды мирового кино. братья Васильевы
8.50, 16.20 Худ. фильм «СолНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век. Татьяна Васильева, лев Дуров, Альберт Филозов в программе «богема.
«...с приветом, Дон Кихот!»
12.00 Красивая планета. «Румыния.
Деревни с укрепленными
церквями в Трансильвании»
12.20 линия жизни. лариса Долина
13.15 «Энциклопедия загадок».
«Тайна Ноева ковчега»
13.50 95 лет Владимиру Гориккеру.
«Редкий жанр»
14.30
«Дело
№.
СтепнякКравчинский: литератор с
кинжалом» Док. сериал
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.30, 1.40 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. С. Прокофьев. Сюита из музыки балета «Золушка»
18.10 Ступени цивилизации. «Разгадка тайны пирамид. Дахшур»
19.00 Уроки русского. Чтения. Рассказы Михаила Зощенко
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «отцы и дети.
Версия 2.0»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Парижские тайны. Худ.
фильм «ТАЙНА «МУлЕН РУЖ»
(Франция) (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 ольга Красько, олег Алмазов
в телесериале «МоСКоВСКАЯ боРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Анна Старшенбаум, Алексей барабаш в телесериале
«ЗоВИ МЕНЯ МАМоЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НоВЫЙ СлЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 «МоРСКИЕ ДЬЯВолЫ.
СМЕРЧ. СУДЬбЫ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «СКоРАЯ ПоМоЩЬ» (16+)
23.45 «основано на реальных событиях» (16+)
1.15 Максим Дрозд и Егор бероев
в детективе «СМоТРИТЕлЬ
МАЯКА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (6+)
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 «Детки-предки» (12+)
9.00 Фэнтези. «СКУбИ-ДУ» (США Австралия) (12+)
10.40 Фэнтези. «СКУбИ-ДУ-2.
МоНСТРЫ НА СВобоДЕ»
(США - Канада) (0+)
12.25 Анимационный фильм «Тролли» (6+)
14.10 Анимационный фильм «Ральф
против интернета» (6+)
16.20 «ГоСТИ ИЗ ПРоШлоГо»
(16+)
20.00 «МАлЕФИСЕНТА» (США - Великобритания) (12+)
21.55 боевик «блАДШоТ» (США Китай) (16+)
0.05 «Кино в деталях с Фёдором
бондарчуком» (18+)
1.05 Комедия «ТИПА КоПЫ» (США)
(18+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 15.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джейсон Стэйтем, Дженнифер лопез в боевике «ПАРКЕР» (США) (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Шарлиз Терон, Дэвид ойелоуо, Джоэл Эдгертон в боевике «оПАСНЫЙ бИЗНЕС»
(Австралия - США - Мексика) . (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25, 15.45 «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)

4 ноября

среда
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.30 Фильм Аллы Суриковой
«бУДЬТЕ МоИМ МУЖЕМ»
(6+)
8.05 Комедия «УКРоТИТЕлЬНИЦА
ТИГРоВ» (0+)
10.15
Комедия
«ПолоСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
12.15 Фильм «СВАДЬбА В МАлИНоВКЕ» (0+)
14.00 Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНоЙ УлИЦЕ» (12+)
15.50 большой праздничный концерт (12+)
17.55 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2020» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм «Тобол» (16+)
22.30 «большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Иммунитет. Шансы на выживание» (12+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
4.00 Фёдор бондарчук, Семён Трескунов, Игорь Угольников в
фильме «ПРИЗРАК» (6+)
6.00 Алла Юганова и Андрей биланов в фильме «лЮбоВЬ
С ИСПЫТАТЕлЬНЫМ СРоКоМ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Дмитрий Певцов, Алёна
Хмельницкая, Евгения Дмитриева в фильме «АбРИКолЬ» (12+)
17.00 Вести. День народного единства
17.30 «Петросян-шоу» (16+)
21.10 Вести. Местное время
21.30 Милош бикович, Александра
бортич, Иван охлобыстин в
комедии «ХолоП» (12+)
23.40 Владимир Машков, Павел
Чинарёв, Александра бортич, Гела Месхи, Фёдор бавтриков, Григорий Калинин,
Марина Петренко и Даниил
Спиваковский в авантюрноприключенческом фильме
«МИллИАРД» (12+)
1.40 Данила Козловский, Илья Маланин, Ангелина Стречина,
ольга Зуева и Елена оболенская в фильме «НА РАЙоНЕ» (16+)

НТВ
5.05 Василий Шукшин и лидия
Федосеева-Шукшина
в
фильме «КАлИНА КРАСНАЯ» (12+)
7.00, 8.25 леонид Куравлев, Евгений леонов, Евгения Симонова в комедии «АФоНЯ» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
9.25, 10.25 «МоРСКИЕ ДЬЯВолЫ»
(16+)
10.55
«МоРСКИЕ
ДЬЯВолЫ.
СМЕРЧ. СУДЬбЫ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Анатолий Кузнецов, Спартак
Мишулин, Павел луспекаев
в фильме «бЕлоЕ СолНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+)
18.15, 19.40 «ПЕС» (16+)

21.10 «СКоРАЯ ПоМоЩЬ» (16+)
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.20 «СМоТРИТЕлЬ МАЯКА» (16+)

СТС
6.00 «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 Романтическая комедия
«СВАДЬбА лУЧШЕГо ДРУГА» (США) (12+)
10.15 Фэнтези. «бЕлоСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНоМоВ» (США - Канада) (12+)
12.20 Фэнтези. «МАлЕФИСЕНТА» (США - Великобритания) (12+)
14.15 Фэнтези. «МАлЕФИСЕНТА.
ВлАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (США
- Великобритания - Канада) (6+)
16.35 Фэнтези. «ТоР. РАГНАРЕК»
(США - Австралия) (16+)
19.05 Анимационный фильм «Храбрая сердцем» (6+)
21.00 Музыкальная мелодрама
«КРАСАВИЦА И ЧУДоВИЩЕ»
(США) (16+)
23.35 Музыкальная мелодрама
«ЗВЕЗДА РоДИлАСЬ» (США)
(18+)
2.10 Комедийный боевик «ПоСлЕ
ЗАКАТА» (США) (12+)

Культура
6.30 Царица небесная. Казанская
икона божией Матери
7.05 М/ф «Конек-Горбунок»
8.20 Худ. фильм «МИНИН И ПоЖАРСКИЙ»
10.05 Земля людей. «Кумандинцы.
лебединый народ»
10.35 Худ. фильм «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.00 Земля людей. «Даргинцы.
Сердце гор»
12.30, 2.10 Страна птиц. «Тетеревиный театр»
13.10 «Первые в мире». «Радиоулавливатель
самолетов
ощепкова»
13.25 Государственный академический хореографический
ансамбль «березка» имени
Н.С. Надеждиной. Концерт
в Государственном Кремлевском дворце
14.20 Земля людей. «Хори-буряты.
Хранители Алханая»
14.50, 0.45 Худ. фильм «УлИЦА МолоДоСТИ»
16.15 Док. фильм «Что ты сделал
для Родины?»
17.00 Земля людей. «Заонежане.
былины северной Эллады»
17.30 большой балет
19.55 Кино о кино. «бег». Сны о России»
20.35 Худ. фильм «бЕГ»
23.45 Клуб 37

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
5.40 «Док. проект» (16+)
6.30 Анимационный фильм «Иванцаревич и Серый Волк» (0+)
8.05 Анимационный фильм «Иванцаревич и Серый Волк - 2»
(0+)

18.30 Сериал «АВАНПоСТ» (16+)
20.30 Сериал «ГРИММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «КРИКУНЫ-2»
(Канада) (16+)
1.15 Худ. фильм «НЕЧТо» (США, Канада) (16+)

Культура

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое утро» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «бородина против бузовой»
(16+)
11.15 «Танцы. 7 сезон» (16+)
13.15 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «ИВАНЬКо» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «олЬГА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Comedy Woman (16+)

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
13.00, 1.25 «Понять. Простить»
(16+)
14.05, 1.00 «Порча» (16+)
14.35 «Знахарка» (16+)
15.05 Мелодрама «АРТИСТКА»
(16+)
19.00 Комедия «ВЕСЕННЕЕ обоСТРЕНИЕ» (16+)
23.00 Мелодрама «ЖЕНСКИЙ ДоКТоР - 3» (16+)

Че
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
11.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор 5» (16+)
15.30 «Утилизатор 2» (12+)
16.30 «МЕЧ» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
1.00 «оПЕР По ВЫЗоВУ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25, 17.45 «ПоСлЕДНИЙ МЕНТ 2» (16+)
6.40 Кирилл Кяро, Максим Дрозд,
Ксения Золотухина, Анна Котова, Марина Волкова в детективе «КоНСУлЬТАНТ. лИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
19.25, 0.30 «СлЕД» (16+)
22.20 «СВоИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «НЕ МоГУ СКАЗАТЬ
«ПРоЩАЙ» (12+)
10.00 Док. фильм «Алексей баталов. Ради нее я все отдам...»
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «КолоМбо» (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Фрид»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Телесериал «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Евгения
Добровольская и Михаил
Ефремов» (16+)

9.25 Анимационный фильм «Иванцаревич и Серый Волк - 3»
(6+)
10.55 Анимационный фильм «Иван
-царевич и Серый Волк - 4»
(6+)
12.35 Анимационный фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей»
(12+)
14.10 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (0+)
15.30
Анимационный
фильм
«Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
17.05 Анимационный фильм «Три
богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
18.35 Анимационный фильм «Три
богатыря на дальних берегах» (0+)
20.00 Анимационный фильм «Три
богатыря: Ход конем» (6+)
21.25 Анимационный фильм «Три
богатыря и Морской царь»
(6+)
23.00 Анимационный фильм «Три
богатыря и принцесса Египта» (6+)
0.20 Анимационный фильм «Три богатыря и Наследница престола» (6+)
1.50 Анимационный фильм «Садко» (6+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Слепая» (16+)
20.00 Сериал «МоИМИ ГлАЗАМИ»
(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «однажды в России» (16+)
11.00 «ГУСАР» (16+)
20.00 «ИВАНЬКо» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «олЬГА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00
Комедийная
мелодрама
«30 СВИДАНИЙ» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «Знахарка» (16+)
8.00 Мелодрама «ВоЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ» (Австралия - США)
(16+)
13.45 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР»
(США - Великобритания)
(16+)
19.00 Мелодрама «ДолГИЙ СВЕТ
МАЯКА» (16+)
23.30 Мелодрама «ЖЕНСКИЙ ДоКТоР - 3» (16+)
2.20 Мелодрама «ЖЕНИТЬ НЕлЬЗЯ
ПоМИлоВАТЬ» (16+)

Че
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
11.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
16.30 «МЕЧ» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
1.05 «оПЕР По ВЫЗоВУ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Сергей безруков, Дмитрий
Дюжев, Алена бабенко, Владимир Меньшов, Алексей
Кравченко в комедии «КАНИКУлЫ СТРоГоГо РЕЖИМА» (12+)

3 ноября

вторник

18.10 Детективы Елены Михалковой. «СлЕД лИСИЦЫ НА
КАМНЯХ» (12+)
22.35 «Слон против осла» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.15,
19.05, 21.45 Новости
6.05, 12.05, 14.50, 17.20, 0.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. П.
Уильямс - С. Мартинес (16+)
10.10 «Не о боях». Магомед Курбанов (16+)
10.25 «Спартак» - «Ростов». Live»
(12+)
10.45, 17.50 Футбол. Тинькофф/
Российская премьер-лига.
обзор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства.
RCC Intro. Т. Нагибин - М. Пираев. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
13.50 «Ген победы» (12+)
14.20 «Селфи нашего спорта» (12+)
15.25 Худ. фильм «ВЕРНЫЕ ХоДЫ»
(США) (16+)
19.10 Профессиональный бокс.
Международный
турнир
«Kold Wars II». В. Мышев А. Касарес. А. багаутинов А. Калечиц. Прямая трансляция из белоруссии
21.55 Тотальный футбол
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Унион». Прямая трансляция
1.30 Футбол. Чемпионат Италии.
обзор тура (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 16.00, 05.20 Актуальное интервью (12+)
07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 12.00 За здоровье (16+)
07.45, 12.45 Азбука ЖКХ (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своем (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «ВлАСИК.
ТЕНЬ СТАлИНА» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
09.45 Культпоход (12+)
10.00 Док. фильм «Революция
1917. Эпоха великих перемен» (16+)
10.45 Музыка на Своем (16+)
11.00, 18.15, 04.30 Т/с «ДВоРНЯЖКА лЯлЯ» (16+)
13.15 Худ. фильм «АМУлЕТ» (16+)
14.40 легенды отечественного кинематографа (12+)
14.50 Док. фильм «без обмана»
(16+)
15.45 И в шутку, и всерьез (6+)
16.35, 02.30 Т/с «ТЫ НЕ оДИН» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102
(16+)
20.00 Я не местный (12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
22.00 Худ. фильм «РИоРИТА» (16+)
23.40, 02.25 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ПРИМАДоННА»
(16+)

7.25 Елена Панова, Константин
Юшкевич, ольга Тумайкина,
Анна Уколова, Андрей Назимов в детективе «МАМА лоРА» (12+)
0.40 Сергей Жарков, Валерия Моисеева, Алексей ошурков,
лев Прыгунов, Александр
Андриенко в детективе «ПУлЯ ДУРоВА» (16+)
2.35 «лИТЕЙНЫЙ» (16+)

ТВЦ
6.10 Худ. фильм «РоДНЯ» (12+)
8.05 «Сергей Куприк. Россия - Родина моя!» (6+)
9.05 Фильм-сказка «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СоКол» (0+)
10.25, 11.45 Худ. фильм «СолДАТ
ИВАН бРоВКИН» (0+)
11.30, 14.30, 22.15 События
12.35 Худ. фильм «ИВАН бРоВКИН
НА ЦЕлИНЕ» (12+)
14.45 Худ. фильм «СЕРЕЖКИ С
САПФИРАМИ» (12+)
18.20 Детективы Елены Михалковой. «КоМНАТА СТАРИННЫХ
КлЮЧЕЙ» (12+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.20 Док. фильм «Галина Уланова.
Земная жизнь богини» (12+)
1.15 Док. фильм «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги»
(16+)
1.55 Док. фильм «Четыре жены
Председателя Мао» (12+)

Матч ТВ
6.00, 12.05, 14.50, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
8.55 Худ. фильм «РЕСТлЕР» (США)
(16+)
11.00 Футбол. лига чемпионов. обзор (0+)
12.00, 13.45, 15.20 Новости
12.45 Футбол. лига чемпионов (0+)
15.25 Худ. фильм «МАТЧ» (16+)
18.00 Спортивная премия «Матч!
5 лет»
20.00 Футбол. лига чемпионов.
«Зенит» (Россия) - «лацио»
(Италия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. лига чемпионов. «Севилья» (Испания) «Краснодар» (Россия). Прямая трансляция

СвоёТВ
06.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30 Искры камина (12+)
07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьез (6+)
08.00 Док. фильм «Достояние республики» (12+)
08.30 Док. фильм «Многонациональное Ставрополье» (12+)
09.00 Марафон «День народного
единства»
17.00, 03.00 Худ. фильм «КАК НАЗло, СИбИРЬ» (12+)
18.35 Док. фильм «Путешествие
папуасов в России» (12+)
19.05 от края до края (12+)
20.10 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «бАЙКоНУР» (16+)
22.40, 02.00 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
23.40 Худ. фильм «ДУЭлЬ. ПУШКИН. лЕРМоНТоВ» (12+)
04.35 Трек-лист (16+)

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.30 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 Многосерийный фильм «Тобол» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Комедия «ПоД оДНоЙ КРЫШЕЙ» (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 «МоСКоВСКАЯ боРЗАЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «ЗоВИ МЕНЯ МАМоЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.00 «США-2020. Накануне» (12+)
1.55 Елена Яковлева в телесериале «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,
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 «МоРСКИЕ ДЬЯВолЫ.
СМЕРЧ. СУДЬбЫ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «СКоРАЯ ПоМоЩЬ» (16+)
23.45 «основано на реальных событиях» (16+)
1.15 «СМоТРИТЕлЬ МАЯКА» (16+)

СТС
6.00 «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, 18.30 «ГоСТИ ИЗ ПРоШлоГо» (16+)
9.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
9.30 «ВоРоНИНЫ» (16+)
13.35 «ИВАНоВЫ-ИВАНоВЫ» (16+)
20.00 Фэнтези. «МАлЕФИСЕНТА.
ВлАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (США
- Великобритания - Канада) (6+)
22.25 Фэнтези. «бЕлоСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНоМоВ» (США - Канада) (12+)
0.30 «Русские не смеются» (16+)
1.30 Фильм ужасов «КлАДбИЩЕ
ДоМАШНИХ ЖИВоТНЫХ»
(Канада - США) (18+)

четверг

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Шехтеля
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 0.00 Док. фильм «Разгадка
тайны пирамид. Мейдум»
8.25 легенды мирового кино. Михаил Астангов
8.50, 16.10 Худ. фильм «СолНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век. «Вас приглашает
Клавдия Шульженко»
12.25 Красивая планета. «Германия. Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст в брюле»
12.45 Док. фильм «Когда восходит
полунощное солнце. Михаил
ларионов»
13.30 «Игра в бисер». «Михаил Шолохов. «Судьба человека»
14.10 Док. фильм «Кара Караев. Дорога»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.55 «Первые в мире». «Синтезатор Мурзина»
17.25, 2.00 Сергей Стадлер и Симфонический оркестр СанктПетербурга. П. Чайковский.
Музыка из балетов «Спящая красавица», «лебединое озеро»
18.10 Ступени цивилизации. «Разгадка тайны пирамид. Мейдум»
19.00 Уроки русского. Чтения.
Н. Тэффи. «Жизнь и воротник». «бабья доля»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «белая студия»
22.10 Парижские тайны. Худ. фильм
«ТАЙНА ЭЙФЕлЕВоЙ бАШНИ» (Франция) (18+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Дуэйн Джонсон, билли боб
Торнтон, оливер ДжексонКоэн в боевике «бЫСТРЕЕ
ПУлИ» (США) (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
0.30 бен Аффлек, Крис Мессина в
криминальной драме «ЗАКоН НоЧИ» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 «Слепая» (16+)
11.15 «лучший пес». 1 7 (6+)
12.25, 15.45 «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «АВАНПоСТ» (16+)
20.30 Сериал «ГРИММ» (16+)

5 ноября

Первый канал

Культура

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 Многосерийный фильм «Тобол» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Иммунитет. Токсины» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва мемориальная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.00 Док. фильм «Женщинывоительницы. Викинги»
8.25 легенды мирового кино. Вивьен ли
8.50, 16.10 Худ. фильм «СолНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век. «Думаем, спорим, обсуждаем»
12.15 Худ. фильм «бЕГ»
13.50, 2.30 Роман в камне. «Польша. Вилянувский дворец»
14.15 Док. фильм «отрицательный?
обаятельный! Неразгаданный Владимир Кенигсон»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Солнечный камень»
15.50 «Первые в мире». «Парашют
Котельникова»
17.20, 1.50 Валерий Гергиев, Даниил Трифонов и Симфонический оркестр Мариинского
театра. П. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с
оркестром
18.05
Ступени
цивилизации.
«Женщины-воительницы.
Викинги»
19.00 Уроки русского. Чтения.
А. Фет. «Кактус»
19.45 Главная роль
20.05 открытая книга. Евгения Некрасова. «Сестромам. о тех,
кто будет маяться»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 80 лет со дня рождения Дмитрия Пирогова. «Граждане!
Не забывайтесь, пожалуйста!»
21.30 «Энигма. Фазыл Сай»
22.10 Парижские тайны. Худ. фильм
«ТАЙНА
«ГРАНД-оПЕРА»
(Франция) (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 Ирина Пегова и Михаил Пореченков в телесериале «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНоГо СЧАСТЬЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Фёдор Добронравов, Инга
оболдина в фильме «оТ ПЕЧАлИ До РАДоСТИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НоВЫЙ СлЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 «МоРСКИЕ ДЬЯВолЫ.
СМЕРЧ. СУДЬбЫ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «СКоРАЯ ПоМоЩЬ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
1.05 «СМоТРИТЕлЬ МАЯКА» (16+)

СТС
6.00 «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, 19.00 «ГоСТИ ИЗ ПРоШлоГо» (16+)
9.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
9.30 «ВоРоНИНЫ» (16+)
13.35 «ИВАНоВЫ-ИВАНоВЫ» (16+)
20.00 Фэнтези. «ГНЕВ ТИТАНоВ»
(Испания - США) (16+)
21.55 Приключенческий боевик
«бИТВА ТИТАНоВ» (США Великобритания - Австралия) (16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
0.55 Историческая драма «ФАВоРИТКА» (Ирландия - Великобритания - США) (18+)
3.00 Музыкальная мелодрама
«ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (США)
(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00, 13.00 «Между Востоком и Западом: куда идет Россия?»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джейсон Стэйтем, Джессика
Альба, Томми ли Джонс в боевике «МЕХАНИК: ВоСКРЕШЕНИЕ» (Франция - США)
(16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с
олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Джейсон Стэйтем в боевике
«МЕХАНИК» (США) (18+)
2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)

23.00 Худ. фильм «СВЕРХНоВАЯ»
(США, Швейцария) (12+)
1.15 Сериал «бАШНЯ. НоВЫЕ лЮДИ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «бородина против бузовой»
(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «ИВАНЬКо» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «олЬГА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Comedy Woman (16+)

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 1.45 «Понять. Простить»
(16+)
14.00, 1.20 «Порча» (16+)
14.30 «Знахарка» (16+)
15.00 Комедия «ВЕСЕННЕЕ обоСТРЕНИЕ» (16+)
19.00 Мелодрама «ЖЕНИТЬ НЕлЬЗЯ ПоМИлоВАТЬ» (16+)
23.20 Мелодрама «ЖЕНСКИЙ ДоКТоР - 3» (16+)

Че
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
11.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор 5» (16+)
15.30 «Утилизатор 2» (12+)
16.30 «МЕЧ» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
1.05 «оПЕР По ВЫЗоВУ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.30 «лИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.25 Сергей Воробьев, Яков Шамшин, Дмитрий лавров, Дарья лендо, Артём Руденко
в боевике «СТРАЖИ оТЧИЗНЫ» (16+)
17.45 «ПоСлЕДНИЙ МЕНТ - 2» (16+)
19.15, 0.30 «СлЕД» (16+)
22.20 «СВоИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.55 Детектив «ВЫСТРЕл В СПИНУ» (12+)
10.50 любимое кино. «бриллиантовая рука» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «КолоМбо» (США)
(12+)
13.35 «Мой герой. Александра Никифорова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Телесериал «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Филипп

18.30 Сериал «ГРИММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «СХВАТКА» (США)
(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «бородина против бузовой»
(16+)
11.15 «битва экстрасенсов» (16+)
12.45 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «ИВАНЬКо» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «олЬГА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «THT-Club» (16+)
1.35 Comedy Woman (16+)

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.55 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.30 Мелодрама «ДолГИЙ СВЕТ
МАЯКА» (16+)
19.00 Мелодрама «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИл» (16+)
23.00 Мелодрама «ЖЕНСКИЙ ДоКТоР - 3» (16+)

Че
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
11.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
16.30 «МЕЧ» (16+)
18.30 «Дорога» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
1.05 «оПЕР По ВЫЗоВУ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25, 9.25 Марк Гаврилов, Мария
Капустинская, Георгий Маришин, Максим Павлов,
Дмитрий Ткаченко в боевике «ГоРоД оСобоГо НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Елена Панова, Константин
Юшкевич, ольга Тумайкина,
Анна Уколова, Андрей Назимов в детективе «МАМА лоРА» (12+)
19.50, 0.30 «СлЕД» (16+)
22.20 «СВоИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «СолДАТ ИВАН
бРоВКИН» (0+)
10.35 Док. фильм «леонид Харитонов. отвергнутый кумир»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Детектив «КолоМбо» (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Андрей лукьянов» (12+)
14.50 Город новостей
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Киркоров и Алла Пугачёва»
(16+)
18.15 Детективы Елены Михалковой. «РЫЦАРЬ НАШЕГо ВРЕМЕНИ» (12+)
22.35 «10 самых... Звездные отчимы» (16+)
23.05 Док. фильм «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги»
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание. леонид Филатов» (16+)
1.35 «Удар властью. Александр лебедь» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.20, 17.25,
19.05 Новости
6.05, 12.05, 1.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс.
Х. М. Маркес - Х. Диас. бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA и WBO в
легком весе. Трансляция из
США (16+)
10.10 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов (16+)
10.25, 18.00 «Правила игры» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании.
обзор тура (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии.
обзор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. В. Немков - Р. бейдер (16+)
13.35 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. обзор
тура (0+)
14.50 Все на регби!
15.25 Худ. фильм «ЧЕМПИоНЫ.
бЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИлЬНЕЕ» (6+)
17.30 «Матчбол»
18.35 «Селфи нашего спорта» (12+)
19.10 Все на футбол!
20.10 Футбол. лига чемпионов.
«локомотив» (Россия) - «Атлетико» (Испания). Прямая
трансляция
22.55 Футбол. лига чемпионов.
«Аталанта» (Италия) - «ливерпуль» (Англия). Прямая
трансляция

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 16.00, 05.20 Актуальное интервью (12+)
07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 12.00 За здоровье (16+)
08.00, 12.45 Дзержинского, 102
(16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своем (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «ВлАСИК.
ТЕНЬ СТАлИНА» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
09.45 Я не местный (12+)
10.00 Док. фильм «Вся правда»
(16+)
10.45 Музыка на Своем (16+)
11.00, 18.15, 04.30 Т/с «ДВоРНЯЖКА лЯлЯ» (16+)
13.15 Худ. фильм «РИоРИТА» (16+)
15.00 Док. фильм «Революция
1917. Эпоха великих перемен» (16+)
15.45 И в шутку, и всерьез (6+)
16.35, 02.30 Т/с «ТЫ НЕ оДИН» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Худ. фильм «ДУЭлЬ. ПУШКИН. лЕРМоНТоВ» (12+)
00.50 Худ. фильм «АМУлЕТ» (16+)
02.10 Трек-лист (16+)

15.05 Телесериал «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ирина Алфёрова» (16+)
18.10 Детективы Елены Михалковой. «НЕЖНЫЕ лИСТЬЯ,
ЯДоВИТЫЕ КоРНИ» (12+)
22.35 «обложка. Вторые леди»
(16+)
23.05 Док. фильм «личный фронт
красных маршалов» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Хроники московского быта.
Игра в самоубийцу» (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25,
19.00 Новости
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 1.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли - Р. Майорга.
Трансляция из США (16+)
10.05 «Не о боях». Валерия Дроздова (16+)
10.20 «локомотив» - «Атлетико».
Live» (12+)
10.40 «Зенит» - «лацио». Live» (12+)
11.00, 18.00 Футбол. лига чемпионов. обзор (0+)
12.45 Футбол. лига чемпионов (0+)
19.05 Все на хоккей!
19.30 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Финляндия - Россия. Прямая трансляция из
Финляндии
22.00 Футбол. лига Европы. «лудогорец» (болгария) - «Тоттенхэм» (Англия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. лига Европы. «Фейеноорд» (Нидерланды) ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
2.00 баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) «олимпиакос» (Греция) (0+)
4.00 «Несвободное падение. Александр белов» (12+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Многонациональное Ставрополье» (12+)
06.30, 16.00, 05.05 Актуальное интервью (12+)
07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 12.00 За здоровье (16+)
08.15, 12.45 Знания для жизни (12+)
08.30 Я не местный (12+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «ВлАСИК.
ТЕНЬ СТАлИНА» (16+)
09.45 Связь времен (12+)
10.00 Искры камина (12+)
10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости
на Своем (16+)
10.45 Музыка на Своем (16+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВоРНЯЖКА лЯлЯ» (16+)
11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 22.30
Экспресс-новости (16+)
13.15, 00.30 Худ. фильм «бАЙКоНУР» (16+)
14.55 легенды отечественного кинематографа (12+)
14.50 Док. фильм «Достояние республики» (12+)
15.45 И в шутку, и всерьез (6+)
16.35, 02.30 Т/с «ТЫ НЕ оДИН» (16+)
17.30, 21.30, 00.00 Специальный
выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 око государево (16+)
20.00 Док. фильм «Вожди и советники» (16+)
22.00 Худ. фильм «КоРолЁВ» (16+)
02.05 Трек-лист (16+)
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пятница
Первый канал
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Док. фильм «Звуки улиц: Новый орлеан - город музыки» (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 Ирина Пегова и Михаил Пореченков в телесериале «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНоГо СЧАСТЬЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
0.40 Владимир Машков, Павел
Чинарёв,
Александра бортич в авантюрноприключенческом фильме
«МИллИАРД» (12+)
2.35 Пётр Фёдоров, Владимир
Машков, Сергей Гармаш и
Юрий Кузнецов в фильме
«ДУЭлЯНТ» (12+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НоВЫЙ СлЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МоРСКИЕ ДЬЯВолЫ.
СМЕРЧ. СУДЬбЫ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «СКоРАЯ ПоМоЩЬ» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.15 Квартирный вопрос (0+)
2.15 Фильм «бЕлоЕ СолНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)

СТС
6.00 «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 «ГоСТИ ИЗ ПРоШлоГо» (16+)
9.00 Музыкальная мелодрама
«ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (США)
(12+)
11.00 Триллер «ИллЮЗИЯ ПолЕТА»
(США) (16+)
12.55
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Фантастический боевик
«ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» (США)
(16+)

6 ноября
23.40 Фэнтези. «ГНЕВ ТИТАНоВ»
(Испания - США) (16+)
1.35 Приключенческий боевик
«бИТВА ТИТАНоВ» (США Великобритания - Австралия) (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва студийная
7.05 «Правила жизни»
7.35 Черные дыры. белые пятна
8.15 легенды мирового кино. Вячеслав Тихонов
8.40, 16.30 Худ. фильм «СолНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.20 Шедевры старого кино. «АНТоН ИВАНоВИЧ СЕРДИТСЯ»
11.55 открытая книга. Евгения Некрасова. «Сестромам. о тех,
кто будет маяться»
12.25 Худ. фильм «бЕГ»
14.05 Док. фильм «Судьба подвижника. Сергей Дягилев»
15.05 Письма из провинции. Новороссийск
15.35 «Энигма. Фазыл Сай»
16.15 «Первые в мире». «буран»
лозино-лозинского»
17.50, 1.05 Владимир Спиваков и
Национальный
филармонический оркестр России.
П. Чайковский. Симфония
№ 6 «Патетическая»
18.45 Док. фильм «борис брунов.
Его величество конферансье»
19.45 Кино о кино. «Человек с бульвара Капуцинов». билли, заряжай!»
20.25 Худ. фильм «ЧЕлоВЕК С
бУлЬВАРА КАПУЦИНоВ»
22.05 «2 Верник 2»
23.20 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. Худ. фильм
«ХАРМС»
2.00 Искатели. «Коллекция Колбасьева»

АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРоЕВ»
(США) (12+)
1.30 «Места силы» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «битва дизайнеров» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «бородина против бузовой»
(16+)
11.15 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 1.45 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00 Мелодрама «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИл» (16+)
19.00 Мелодрама «бЫло У оТЦА
ДВА СЫНА» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Мелодрама «СВоДНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)

Че
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
11.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 Комедия «ДМб» (16+)
15.30 Комедия «ДМб» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
1.05 «оПЕР По ВЫЗоВУ» (16+)

мы. Несчастный кинобрак»
(12+)
18.10 Детектив «ТЕМНАЯ СТоРоНА
СВЕТА» (12+)
20.00 Детектив «ТЕМНАЯ СТоРоНА СВЕТА - 2» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Детектив «ВоЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
1.05 Док. фильм «Владимир ленин.
Прыжок в революцию» (12+)
1.45 Док. фильм «личный фронт
красных маршалов» (12+)

Матч ТВ
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Манхуф - К. Андерсон. Прямая трансляция
из США
7.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25,
21.55 Новости
7.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00, 0.30
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. С.
Мартинес - Д. баркер. бой
за титул чемпиона мира по
версии WBC в среднем весе. Трансляция из США (16+)
10.10 «Не о боях». Сергей липинец (16+)
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00, 17.50 Футбол. лига Европы.
обзор (0+)
12.45 Футбол. лига Европы (0+)
15.20 Худ. фильм «РЕСТлЕР» (США)
(16+)
18.50 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. «Сочи»
- «Уфа». Прямая трансляция
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
1.30 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Манхуф - К. Андерсон. Трансляция из США
(16+)
3.00 баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) «Химки» (Россия) (0+)

РЕН-ТВ

ПЯТЫЙ канал

СвоёТВ

5.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
9.00, 13.00 «День русских героев»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Язычники 21-го века» (16+)
21.00 Джейсон Стэйтем в криминальном боевике «ПЕРЕВоЗЧИК» (Франция - США)
(16+)
22.50 «ПЕРЕВоЗЧИК-2» (Франция США) (16+)
0.30 «ПЕРЕВоЗЧИК-3» (Франция США - Украина) (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25 «лИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.45 «Ты сильнее» (12+)
10.10 Сергей безруков, Дмитрий
Дюжев, Алена бабенко, Владимир Меньшов, Алексей
Кравченко в комедии «КАНИКУлЫ СТРоГоГо РЕЖИМА» (12+)
13.25 Антон Макарский, Мария Горбань, Юрий Колокольников,
Сергей Сафронов, Максим
Меркулов в фильме «оДЕССИТ» (16+)
17.15 Елена Панова, Константин
Юшкевич, ольга Тумайкина,
Анна Уколова, Андрей Назимов в детективе «МАМА лоРА» (12+)
20.30, 0.45 «СлЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ-3

ТВЦ

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 18.15 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 «Гадалка» (16+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Миллион на мечту» (16+)
19.30 Худ. фильм «ВАРКРАФТ»
(США, Япония, Канада, Китай) (16+)
22.00 Худ. фильм «СолДАТ» (США,
Великобритания) (16+)
0.00 Худ. фильм «КАПИТАН ЗУМ:

6.00 «Настроение»
8.10 Док. фильм «Юрий Гальцев.
обалдеть!» (12+)
9.15, 11.50 Худ. фильм «СЕРЕЖКИ
С САПФИРАМИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.35 «Мой герой. Елена Полякова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Телесериал «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Док. фильм «Семейные дра-

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 16.00, 05.20 Актуальное интервью (12+)
07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 12.00 За здоровье (16+)
08.15, 12.45 око государево (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своем (16+)
08.45 Т/с «ВлАСИК. ТЕНЬ СТАлИНА» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
09.45 лучший друг (12+)
10.00 Док. фильм «Сталин и Тито. Ссора с последствиями» (16+)
10.45 Музыка на Своем (16+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВоРНЯЖКА лЯлЯ» (16+)
13.15 Худ. фильм «КоРолЁВ» (16+)
15.20 легенды отечественного кинематографа (12+)
15.45 И в шутку и в серьез (6+)
16.35, 02.30 Т/с «ТЫ НЕ оДИН» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
20.30, 03.20 Т/с «КРИК СоВЫ» (16+)
22.00 Худ. фильм «оПТИЧЕСКИЕ
ИллЮЗИИ» (16+)
23.50. 02.20 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ПИРАТСКоЕ ТЕлЕВИДЕНИЕ» (16+)

подробности
(окончание.
Начало на 2-й стр.).

Дороги Ставрополья:

В Минераловодском
горокруге у жителей
хуторов Любительского
и Лысогорского появится
новая современная дорога. Реконструкция трассы
к хуторам, общей численностью населения около
700 человек, проводится в рамках региональной
госпрограммы «Развитие
транспортной системы».

обновление
проДолжаетСя

общая протяженность реконструируемого участка составит свыше 5 км дорожного
полотна, сообщили в администрации горокруга. На эти цели
затрачено около 100 млн рублей средств краевого и местного бюджетов.
На сегодняшний день выполнено около половины общего объема запланированных
работ по трассе «ФАД «Кавказ»
- хутор лысогорский: завершена подготовка основания
дорожного полотна, ведется
укладка покрытия.
Напомним, что в рамках реконструкции автодороги был
капитально отремонтирован
мост через реку Суркуль длиной 28 метров. обновление
моста и дороги решит инфраструктурные проблемы хуторов, в которых ранее была гравийная дорога. Новая трасса
позволит комфортно и безопасно перевозить детей в детские сады и школу в другое поселение, а также позволит обе-

спечить регулярные перевозки людей и доставку продуктов
питания, отметили в администрации территории.
  

В селе Заветном Кочубеевского района завершен ремонт участка дороги по улице Дзержинского
(на снимке). На работы из
регионального дорожного фонда выделено более
1,3 млн рублей. Ремонт
прошел на въезде в село

от федеральной автодороги «Кавказ».
До начала работ дорожное
полотно на этом участке было сильно разрушено. Множественные дефекты мешали
безопасному передвижению
сельчан. Но теперь здесь не
только новая дорожная одежда, но и укрепленные песчаногравийной смесью обочины.
Дорога по улице Дзержинского является подъездной
к центру села Заветного, где

По материалам
органов исполнительной власти Ставропольского края, управления
по информационной
политике аппарата
правительства СК.
Фото: dorogisk.ru

официально
На основании Федерального закона от
31 мая 2002 года № 63-ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и статьи 4 Закона
Ставропольского края от 24 июля 2014 г.
№ 70-кз «о представителях от Думы Ставропольского края в квалификационной
комиссии адвокатской палаты Ставропольского края» (далее – Закон края) Дума Ставропольского края извещает об открытии двух вакансий представителей от
Думы Ставропольского края в квалификационной комиссии адвокатской палаты Ставропольского края.
Граждане Российской Федерации, желающие участвовать в работе квалификационной комиссии адвокатской палаты
Ставропольского края и отвечающие требованиям, установленным статьей 3 Закона края, в срок до 5 декабря 2020 года
вносят в Думу Ставропольского края следующие документы:
1) письменное заявление на имя председателя Думы Ставропольского края о
внесении своей кандидатуры для избра-

ИЗВЕЩЕНИЕ
ния представителем от Думы Ставропольского края в квалификационной комиссии адвокатской палаты Ставропольского края, составленное в произвольной
форме;
2) автобиография, в которой отражаются:
а) фамилия, имя, отчество;
б) дата и место рождения;
в) адрес места жительства;
г) контактный телефон;
д) образование;
е) основное место работы или службы,
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий);
ж) биографические данные о трудовой
и общественной деятельности;
з) указание на наличие (отсутствие)
неснятой или непогашенной судимости, а также вступившего в законную силу решения суда об ограничении дее-

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.25 «ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 бенуа Мажимель в фильме
«УГлЕРоД» (18+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)

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 потребительский 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» (12+)
13.35 Фёдор Добронравов, Инга
оболдина в фильме «оТ ПЕЧАлИ До РАДоСТИ» (12+)
15.40 Милош бикович, Александра
бортич, Иван охлобыстин в
комедии «ХолоП» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Яна Гурьянова, Марина Коняшкина в фильме «ЧУЖАЯ
СЕСТРА» (12+)
1.05 Валентина Гарцуева, Данила Якушев в фильме «СИлА
лЮбВИ» (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Анатолий Солоницын, Юрий
богатырев, Никита Михалков в фильме «СВоЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖоЙ СРЕДИ
СВоИХ» (0+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (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»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Элизиум» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (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+)

воскресенье
располагается большое количество социально значимых объектов – магазины,
сельская администрация,
Дом культуры и детский сад.
- Необходимо, чтобы в
нормативное состояние приводились дороги не только в
городах, но и даже в небольших сельских населенных
пунктах. Состоянию дорог в
последних обязательно нужно уделять пристальное внимание, так как именно благодаря дорогам села получают
возможность для успешного
экономического и социального развития, - подчеркнул
министр Евгений Штепа.
Напомним, в ходе одной
из прямых линий губернатор Ставрополья сообщил о
том, что сельские дороги в
крае постепенно приводятся в порядок. Ведь ежегодно из регионального дорожного фонда муниципальным
образованиям на эти цели
направляются значительные
средства. Только в текущем
году в рамках госпрограммы
края «Развитие транспортной системы» запланировано отремонтировать более
250 км местных автодорог.

способности или о признании недееспособным;
3) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
4) копия документа, подтверждающего наличие высшего юридического образования либо ученой степени по юридической специальности (предоставляется
гражданином Российской Федерации, не
имеющим высшего юридического образования);
5) копия трудовой книжки, иного документа, подтверждающих наличие требуемого стажа работы в области юриспруденции;
6) характеристика с последнего места
работы, службы, отражающая деловые и
личные качества;
7) медицинская справка о состоянии
здоровья (форма 086 У);
8) письменное согласие на обработку
персональных данных в целях, предусмотренных Законом края.

7 ноября

суббота

Первый канал
4.15, 6.10 Фильм Аллы Суриковой
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Мария Аронова, Мария Кожевникова в фильме «бАТАлЬоН» (12+)
16.20 лев лещенко, «Самоцветы»,
«Ялла», «Песняры» и другие
в юбилее ансамбля «Ариэль» (12+)
18.00 «Горячий лед». Фигурное катание. Кубок России - 2020.
Женщины. Короткая программа. Прямой эфир
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «МЕТоД 2» (16+)
0.00 К юбилею Алена Делона.
Фильм «лЕВ» (12+)

8.25, 13.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТо кухня» (12+)
10.00 «Сказки Шрэкова болота»
(6+)
10.05 Анимационный фильм «Храбрая сердцем» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.25 Музыкальная мелодрама
«КРАСАВИЦА И ЧУДоВИЩЕ»
(США) (16+)
16.00 Фантастический боевик
«ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» (США)
(16+)
18.40 Анимационный фильм «Суперсемейка-2» (6+)
21.00 Фантастический боевик «КАПИТАН МАРВЕл» (США - Австралия) (16+)
23.30 Военная драма «ДЮНКЕРК»
(Великобритания - США Нидерланды - Франция)
(16+)
1.30 Криминальный боевик «СлАВНЫЕ ПАРНИ» (США - Великобритания) (18+)

6.00, 9.15 Мультфильмы (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 Худ. фильм «СоКРоВИЩА
бЕТХоВЕНА» (США) (0+)
12.00 «лучший пес» (6+)
13.00 Худ. фильм «бЕГУЩИЙ В лАбИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ оГНЕМ» (США) (16+)
15.45 Худ. фильм «ВАРКРАФТ»
(США, Япония, Канада, Китай) (16+)
18.00 Худ. фильм «КРЕДо УбИЙЦЫ» (США, Франция, Гонконг, Великобритания) (16+)
20.15 Худ. фильм «СУДЬЯ ДРЕДД»
(США, ЮАР, Великобритания, Индия) (16+)
22.15 Худ. фильм «РАЙоН № 9»
(США) (16+)
0.30 Худ. фильм «СХВАТКА» (США)
(16+)

Культура

ТНТ

6.30 «библейский сюжет»
7.05 М/ф «Приключения буратино»
8.15 Худ. фильм «ЧЕлоВЕК С бУлЬВАРА КАПУЦИНоВ»
9.55 «обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.20 Док. сериал «Святыни Кремля»
10.50 Худ. фильм «МоЙ лЮбИМЫЙ
КлоУН»
12.15 Пятое измерение
12.45 Черные дыры. белые пятна
13.25, 1.40 Док. фильм «Рысь крупным планом»
14.20 К 175-летию Русского географического общества. «Ехал
грека... Путешествие по настоящей России». «Заповедник»
15.05 Худ. фильм «ПоЕЗД ИДЕТ НА
ВоСТоК»
16.45 «Энциклопедия загадок».
«Таинственный остров Веры»
17.15 Международный этнический
фестиваль «Музыка наших
сердец»
19.40 Худ. фильм «ЗЕлЕНЫЙ ФУРГоН»
22.00 «Агора»
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт на
международном джазовом
фестивале во Вьенне
0.00 Кино на все времена. «КАРАВАДЖо» (Великобритания)
(18+)

7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «битва дизайнеров» (16+)
12.00 «однажды в России» (16+)
14.45 Комедийная мелодрама
«ДоМАШНЕЕ ВИДЕо» (США)
(16+)
16.40 Комедия «оЧЕНЬ ПлоХАЯ
УЧИлКА» (США) (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+)

РЕН-ТВ
5.00

«Невероятно интересные
истории» (16+)
7.50 Анимационный фильм «Крепость: щитом и мечом» (Россия) (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Невероятное очевидно! 13 необъяснимых новостей» (16+)
17.20 Николас Кейдж, Джей барушель в фэнтези «УЧЕНИК ЧАРоДЕЯ» (США) (12+)
19.20 Вин Дизель, Роуз лесли
в фэнтези «ПоСлЕДНИЙ
оХоТНИК НА ВЕДЬМ» (США
- Китай - Канада) (16+)
21.25 Джейк Джилленхол, бен
Кингсли в фантастическом
боевике «ПРИНЦ ПЕРСИИ:

8 ноября
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.25 Анимационный фильм «Дом»
(6+)
12.15 Анимационный фильм «Суперсемейка-2» (6+)
14.35 Фантастический боевик «КАПИТАН МАРВЕл» (США - Австралия) (16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30
Анимационный
фильм
«Смолфут» (6+)
20.25 Фантастический боевик
«МИР ЮРСКоГо ПЕРИоДА - 2» (США) (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
23.50 Комедийный боевик «ТАКСИ-5» (Франция) (18+)
1.45 Триллер «ИллЮЗИЯ ПолЕТА»
(США) (16+)

Культура

4.20 Дарья лузина и Илья Носков
в фильме «ДВА МГНоВЕНИЯ
лЮбВИ» (12+)
6.00 ольга Павловец и Алексей барабаш в фильме «Я бУДУ РЯДоМ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 олег Меньшиков в фильме
«лЕГЕНДА № 17» (12+)
15.50 Александра Власова, Алексей Шильников в фильме
«СНЕЖНАЯ КоРолЕВА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.30 «Великая русская революция»
(12+)

6.30 М/ф «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся»
7.15, 1.00 Худ. фильм «ТАНЯ»
9.10 «обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Худ. фильм «Во ВлАСТИ ЗолоТА»
12.00 Диалоги о животных. Зоопарк Ростова-на-Дону
12.40 «Другие Романовы». «беспечный соловей»
13.10 «Коллекция». «Галерея Альбертина»
13.40 «Игра в бисер». «Александр
Грин. «Алые паруса»
14.20 II Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие». Гранд-финал
15.55 «Blow-up. Фотоувеличение»
16.25 Иллюзион. «КРИСТИНА»
(Франция - Италия)
18.05 «Пешком...». Архангельское
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «острова»
20.50 Худ. фильм «МоЙ лЮбИМЫЙ
КлоУН»
22.15 Шедевры мирового музыкального театра

НТВ

РЕН-ТВ

4.55 Игорь Петренко, Алексей
Кравченко, Алексей Панин,
Артём Семакин в военной
драме «ЗВЕЗДА» (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»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
0.15 «основано на реальных событиях» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.00 Мел Гибсон, Дэнни Гловер в
боевике
«СМЕРТЕлЬНоЕ
оРУЖИЕ» (США) (16+)
8.00 «СМЕРТЕлЬНоЕ оРУЖИЕ - 2»
(США) (16+)
10.05 «СМЕРТЕлЬНоЕ оРУЖИЕ - 3»
(США) (16+)
12.20 «СМЕРТЕлЬНоЕ оРУЖИЕ - 4»
(США) (16+)
14.50 Николас Кейдж, Джей барушель в фэнтези «УЧЕНИК ЧАРоДЕЯ» (США) (12+)
16.55 Вин Дизель, Роуз лесли
в фэнтези «ПоСлЕДНИЙ
оХоТНИК НА ВЕДЬМ» (США
- Китай - Канада) (16+)
18.55 Вин Дизель, Хорди Молья в
фантастическом
боевике
«РИДДИК» (США) (16+)
21.20 Скарлетт Йоханссон, Морган
Фриман в фантастическом
боевике «лЮСИ» (Франция)
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)

Россия

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (США)
(12+)
23.40 Вин Дизель в фантастическом боевике «ХРоНИКИ
РИДДИКА: ЧЕРНАЯ ДЫРА»
(США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

ТВ-3

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 лирическая комедия «НЕ ТоРоПИ лЮбоВЬ» (16+)
8.55, 11.00 Мелодрама «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.10, 1.50 Мелодрама «НЕ оТПУСКАЙ» (16+)
19.00 Мелодрама «лЮбоВЬ ПРоТИВ СУДЬбЫ» (16+)
22.45 «Сила в тебе» (16+)
23.00 «Скажи: нет!» (18+)
0.05 Мелодрама «ГлАВНоЕ УСПЕТЬ» (16+)

Че
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «МЕЧ» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «опасные связи» (18+)
1.05 «оПЕР По ВЫЗоВУ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВоИ-3» (16+)
13.25 «СлЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «лИТЕЙНЫЙ» (16+)

ТВЦ
6.00 Худ. фильм «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?..» (16+)
8.00 Православная энциклопедия
(6+)
8.25 «Полезная покупка» (16+)

7.30 «Новый день» (12+)
8.00 Худ. фильм «СоКРоВИЩА
бЕТХоВЕНА» (США) (0+)
10.00 Худ. фильм «КАПИТАН ЗУМ:
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРоЕВ»
(США) (12+)
11.45 Худ. фильм «СолДАТ» (США,
Великобритания) (16+)
13.45 Худ. фильм «КРЕДо УбИЙЦЫ» (США, Франция, Гонконг, Великобритания) (16+)
16.00 Сериал «АВАНПоСТ» (16+)
22.00 Фильм о фильме. «Аванпост.
Киберпанки в городе» (16+)
23.00 Худ. фильм «бЕГУЩИЙ В лАбИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ оГНЕМ» (США) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 «САШАТАНЯ» (16+).
9.00 «Новое утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Двое на миллион» (16+)
17.00 «ИВАНЬКо» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00, 2.00 Stand up (16+)
23.00 Talk (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

Домашний
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 Мелодрама «ГлАВНоЕ УСПЕТЬ» (16+)
8.40 Мелодрама «СВоДНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)
10.50, 11.00 лирическая комедия
«ПАПА НАПРоКАТ» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 Мелодрама «бЫло У оТЦА
ДВА СЫНА» (16+).
19.00 Мелодрама «лЮбоВЬ ПРоТИВ СУДЬбЫ» (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 «Скажи: нет!» (16+)
0.10 Мелодрама «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!» (16+)

Че
6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «МЕЧ» (16+)
11.00 Комедия «ДМб» (16+)
12.30 Комедия «ДМб» (12+)
17.00 «Решала» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «оПЕР По ВЫЗоВУ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «лИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.50 Александр Песков, Владимир
Гостюхин в боевике «АМЕРИКЭН боЙ» (16+)
12.05, 0.15 Сергей Горобченко,
Алексей Кравченко в боевике «ДВоЙНоЙ блЮЗ» (16+)
15.45 Кирилл Кяро, Иван оганесян
в детективе «НЮХАЧ» (16+)

ТВЦ
5.35 Худ. фильм «бАллАДА о ДоблЕСТНоМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГо» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Детектив «ТЕМНАЯ СТоРоНА
СВЕТА - 2» (12+)
10.00 «Актерские судьбы. людмила Марченко и Валентин
Зубков» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20 События
11.45 Худ. фильм «МолоДАЯ ЖЕНА» (12+)

8.30 Худ. фильм «ИВАН бРоВКИН
НА ЦЕлИНЕ» (12+)
10.35 Док. фильм «Юрий Яковлев.
Я хулиганил не только в кино» (12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Детектив «ЗолоТАЯ МИНА»
(0+)
14.30 Телесериал «АННА-ДЕТЕКТИВЪ - 2» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
0.35 «Прощание. Сергей Доренко» (16+)
1.20 «Слон против осла» (16+)
1.50 «Свадьба и развод. Евгения
Добровольская и Михаил
Ефремов» (16+)

Матч ТВ
6.00

Профессиональный бокс.
А. бетербиев - Т. Клауд. бой
за титул чемпиона по версии WBA-NABA в полутяжелом весе. Трансляция из Канады (16+)
7.00, 13.35, 22.30, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
8.55 Худ. фильм «МАТЧ» (16+)
11.25 Мини-футбол. «Париматч
- Суперлига». «ГазпромЮгра» (Югорск) - «ДинамоСамара». Прямая трансляция
13.30 Новости
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия - Швеция.
Прямая трансляция из Финляндии
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» - «Сампдория».
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. «Тамбов» - «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция
21.00 Футбол. Чемпионат Германии. «боруссия» (Дортмунд)
- «бавария». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Кадис».
Прямая трансляция

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Фактор жизни» (12+)
06.30 Знания для жизни (12+)
06.45, 16.15, 05.25 Музыка на Своем (16+)
06.50, 03.00 большое интервью
(12+)
07.20 Искры камина (12+)
07.50 Свои мультфильмы (0+)
08.20, 13.30 Новости на Своем.
Итоги (16+)
09.00 Худ. фильм «УДАЧлИВЫЙ
ГАНС» (6+)
10.00 И в шутку и в серьез (6+)
10.30 Ставропольский благовест
(12+)
10.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 16.30, 04.30 Актуальное интервью (12+)
11.30, 18.00, 19.15 Т/с «ПоДоЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
14.10, 03.30 Док. фильм «Вся правда о…» (12+)
15.00 Жена. История любви (16+)
17.00 ,02.30 Т/с «СоФИ. ЖИЗНЬ С
ЧИСТоГо лИСТА» (16+)
17.45 Дзержинского, 102 (16+)
19.00 Новости Михайловска (12+)
20.10 Док. фильм «Всемирное природное наследие. КостаРика» (12+)
21.05 Худ. фильм «СЕРДЦЕЕД»
(16+)
22.35 Худ. фильм «ПИРАТСКоЕ ТЕлЕВИДЕНИЕ» (16+)
00.25 Худ. фильм «оптические иллюзии» (16+)
02.10 Трек-лист (16+)

13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд»
(12+)
15.55 «Прощание. Арчил Гомиашвили» (16+)
16.50 «Женщины Владимира Этуша» Док. фильм (16+)
17.40 Детектив «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
21.40, 0.40 Детективы Татьяны
Устиновой. «ЗВЕЗДЫ И лИСЫ» (12+)
1.30 Петровка, 38 (16+)
1.40 Детективы Елены Михалковой. «НЕЖНЫЕ лИСТЬЯ,
ЯДоВИТЫЕ КоРНИ» (12+)

Матч ТВ
6.00

Профессиональный бокс.
Е. Романов - С. ляхович. Е.
Тищенко - Р. Кодзоев. бой
за титул чемпиона Европы
по версии WBO в первом тяжелом весе (16+)
7.00, 22.30, 1.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Худ. фильм «РоККИ» (США)
(16+)
11.25 Смешанные единоборства.
ACA. Ф. Фроес - М. Хасбулаев (16+)
12.25 Новости
12.30 «Золотой век. Хозяин тайги» (12+)
13.00 «Защита Валерия Васильева» (12+)
14.00 Все на хоккей!
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия - Чехия. Прямая трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Интер». Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» - «Монако»
21.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.20 «Зенит» - «Краснодар». Live»
(12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Фактор жизни» (12+)
06.30 Азбука ЖКХ (12+)
06.45, 16.15 Музыка на Своем (16+)
07.00 большое интервью (12+)
07.30 Искры камина (12+)
08.00 Человек на своем месте (12+)
08.30 Свои мультфильмы (0+)
08.45, 01.45 Худ. фильм «КлАДоИСКАТЕлИ» (12+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 око государево (16+)
11.00, 16.30, 04.30 Актуальное интервью (12+)
11.30, 18.00 Т/с «ПоДоЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.00 Док. фильм «Всемирное природное наследие. КостаРика» (12+)
15.00 Жена. История любви (16+)
17.00 Т/с «СоФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТоГо лИСТА» (16+)
17.45 Я не местный (12+)
19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на Своем. Итоги
(16+)
21.00 Худ. фильм «ЧЕТВЕРо ПРоТИВ бАНКА» (16+)
22.35 Худ. фильм «СЕРДЦЕЕД»
(16+)
00.05 Худ. фильм «бИбИНУР» (12+)
03.30 Док. фильм «Родина. Россия.
Ставрополье» (12+)
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Извещение о проведении торгов по продаже
арестованного имущества в электронной форме
I. Общие положения
Основание проведения торгов - постановления судебных
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) - общество с ограниченной ответственностью «Фаворит-Юг».
Форма торгов - аукцион открытый по составу участников и
открытый по форме подачи предложений о цене, проводимый
в электронной форме.
Дата окончания приема заявок на участие в повторных торгах, назначенных на 19 ноября 2020 г., - 16 ноября
2020 г. в 16 ч. 00 мин. по московскому времени.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах, назначенных на 23 ноября 2020 г., - 19 ноября 2020 г. в 16 ч. 00
мин. по московскому времени.
Оператор электронной площадки, место приема заявок:
ООО «Арестторг», электронная торговая площадка размещена
в сети «Интернет» по адресу www.арестторг.рф.
Дата, время и место проведения торгов - 19 ноября
2020 г., 23 ноября 2020 г. в 10 ч. 00 мин. по московскому времени на универсальной торговой платформе ООО «Арестторг.
рф», в сети «Интернет» по адресу www.арестторг.рф.

II. Основные характеристики
выставляемого на аукционе имущества
Проведение повторных торгов 19 ноября 2020 г.:
Лот №1. Залоговое имущество должника Акининой Е.А.: Жилой 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: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, р-н Труновский,
с. Труновское, ул. Ленина, д. 351 и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1500 кв.м., кадастровый номер 26:05:051103:19, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский,
р-н Труновский, с. Труновское, ул. Ленина, дом 351.
Начальная цена продажи 621180 (шестьсот двадцать одна тысяча сто восемьдесят) рублей.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 6211 (шесть тысяч двести одиннадцать) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Магомедовой Э.А.:
Жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 27,7 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый
номер 26:14:010203:1707, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, запрет на совершение регистрационных
действий. Адрес: государство Россия, Ставропольский край, Левокумский 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, кадастровый номер 26:14:010203:1708, ограничение прав и обременение
объекта: ипотека, аресты, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: государство Россия, Ставропольский
край, Левокумский район, село Левокумское, улица Пролетарская, дом 133 и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 824 +/- 20 кв.м.,
кадастровый номер 26:14:010203:557, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: край Ставропольский, р-н Левокумский, с. Левокумское, ул. Пролетарская, дом 133.
Начальная цена продажи 3343900 (три миллиона триста сорок три тысячи девятьсот) рублей.
Сумма задатка 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 33439 (тридцать три тысячи четыреста тридцать девять) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должников: Ворожбитова К.А.,
Ворожбитовой Н.С., Ворожбитова В.Н. (вид права: общая долевая собственность правообладателей: 1/3 доли от 1/2 доли Ворожбитова К.А., 1/3 доли Ворожбитова В.Н., 1/2 доля Ворожбитова 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, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет
на совершение регистрационных действий, арест. Адрес: Ставропольский край, город Железноводск, улица Янтарная, дом 3 и
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для размещения индивидуального жилого дома, площадь 275 кв.м., кадастровый номер 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 ориентира: Ставропольский край, г. Железноводск, у. Янтарная, дом 3.
Начальная цена продажи 943160 (девятьсот сорок три тысячи сто шестьдесят) рублей.
Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 9431 (девять тысяч четыреста тридцать один)
рубль.
Лот №4. Залоговое имущество должника Бикиной С.В.: Жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 34,3 кв.м., этаж № 5, кадастровый
номер 26:12:030707:641, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь,
проезд Рябиновый, д. 73, кв. 53.
Начальная цена продажи 751400 (семьсот пятьдесят одна тысяча четыреста) рублей.
Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 7514 (семь тысяч пятьсот четырнадцать) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Кудрявцева М.А.:
Жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 63,6 кв.м., этаж № 01, кадастровый номер 26:13:100704:876, ограничение прав и обременение объекта: запрет на отчуждение, запрет на совершение
регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Благодарненский район, город Благодарный, проезд 60 Лет Октября, дом 9, квартира 10.
Начальная цена продажи 665720 (шестьсот шестьдесят пять
тысяч семьсот двадцать) рублей.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 6657 (шесть тысяч шестьсот пятьдесят семь)
рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должников Руцкого М.С., Руцкой А.В.: Имущественные права, возникающие из договора участия в долевом строительстве № 226 от 15.08.2013, а именно:
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 907205 (девятьсот семь тысяч двести пять) рублей.
Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 9072 (девять тысяч семьдесят два) рубля.

Квартира, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 42,7 кв.м., этаж № 08, кадастровый
номер 26:12:010402:1769, ограничение прав и обременение
объекта: ипотека в силу закона, адрес: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Черниговская, д. 4, кв. 136
Начальная цена продажи 1394400 (один миллион триста девяносто четыре тысячи четыреста) рублей
Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 13944 (тринадцать тысяч девятьсот сорок четыре) рубля.
Лот №2. Залоговое имущество должника Стрекозова И.О.:
Квартира 200, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 69,9 кв.м., этаж № 10, кадастровый номер 26:12:011605:5027, ограничение прав и обременение
объекта: ипотеки в силу закона, адрес: Ставропольский край, г.
Ставрополь, ул. Пирогова, д. 18/4, кв. 200.
Начальная цена продажи 1956000 (один миллион девятьсот
пятьдесят шесть тысяч) рублей
Сумма задатка 95000 (девяносто пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 19560 (девятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Авшаряна В.Р.:
Квартира №82, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 33 кв.м., этаж № 01, кадастровый номер 26:30:040203:2087, ограничение прав и обременение объекта: аресты, запрещения регистрации, ипотека в силу закона, адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Долина Роз, д. 4, кв. 82.
Начальная цена продажи 943060 (девятьсот сорок три тысячи шестьдесят) рублей 80 копеек.
Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 9430 (девять тысяч четыреста тридцать) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Батагова А.Б.: Квартира 59, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 60,6 кв.м., этаж № 08, кадастровый номер 26:12:010402:1846, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, адрес: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Черниговская, д. 4, кв. 59.
Начальная цена продажи 2184800 (два миллиона сто восемьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей
Сумма задатка 105000 (сто пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 21848 (двадцать одна тысяча восемьсот сорок восемь) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Алексенцевой И.В.:
Комната, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: комната, площадь 18.9 кв.м., этаж № 02, кадастровый номер 26:12:000000:5731, ограничение прав и обременение объекта: запрещение регистрации, ипотека в силу закона, адрес:
Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, д. 25, к. 221.
Начальная цена продажи 357600 (триста пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей.
Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 3576 (три тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Кунчуракова М.А.:
Квартира № 452,1, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 35,2 кв.м., этаж № 06, кадастровый номер 26:12:012206:1535, ограничение прав и обременение объекта: запрещение регистрации, ипотека в силу закона, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд 2 ЮгоЗападный, д. 2г, кв. 452,1.
Начальная цена продажи 976000 (девятьсот семьдесят шесть
тысяч) рублей.
Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 9760 (девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Мерсье Ю.А.: Право
требования участника долевого строительства - по договору от
03.08.2012 № 20 об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома с офисными помещениями и парковками
по адресу: Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Власова, д. 31 - на трех (3-х) - комнатную квартиру с условным №17,
расположенную на 6-м этаже с предварительной общей площадью - 85,13 кв.м., по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Власова, д. 31, квартира условный №17.
Начальная цена продажи 2437646 (два миллиона четыреста
тридцать семь тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 40 копеек.
Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 24376 (двадцать четыре тысячи триста семьдесят шесть) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Сосуновой Э.С.
(вид права: общая долевая собственность, 1/2): 1/2 доля в праве общей долевой собственности на: Магазин, назначение: нежилое, площадь 2828,3 кв.м., количество этажей, в том числе
подземных этажей: 4, в том числе подземных 1, кадастровый
номер 26:33:140101:92, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аренда, запрещение регистрации, адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, пр-кт Калинина, 2в и 1/2 доля в
праве общей долевой собственности на: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного
использования: под общественную застройку, для объектов общественно - делового значения, площадь 2404 +/- 17 кв.м., кадастровый номер 26:33:140101:29, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запрещение регистрации, адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, пр-кт Калинина, 2в.
Начальная цена продажи 61746800 (шестьдесят один миллион семьсот сорок шесть тысяч восемьсот) рублей.
Сумма задатка 3080000 (три миллиона восемьдесят тысяч)
рублей.
Шаг аукциона 617468 (шестьсот семнадцать тысяч четыреста
шестьдесят восемь) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Чапидзе Ш.К.: Жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 57,5 кв.м., этаж № 04, кадастровый
номер 26:06:120116:105, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, адрес: Ставропольский край,
р-н Изобильненский, г. Изобильный, ул. Буденного, д. 34, кв. 48.
Начальная цена продажи 1096800 (один миллион девяносто
шесть тысяч восемьсот) рублей.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 10968 (десять тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Конькова Д.С.:
Жилой дом, назначение: жилое, площадь 67,1 кв.м., количество
этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер 26:06:190212:29, ограничение прав и
обременение объекта: ипотека в силу закона, адрес: Ставропольский край, р-н Изобильненский, пгт. Рыздвяный, ул. Первомайская, д. 53 и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, площадь 742 кв.м., кадастровый
номер 26:06:190212:8, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край,
р-н Изобильненский, п. Рыздвяный, ул. Первомайская, 53.
Начальная цена продажи 1900715 (один миллион девятьсот
тысяч семьсот пятнадцать) рублей 35 копеек.
Сумма задатка 95000 (девяносто пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 19007 (девятнадцать тысяч семь) рублей.

Проведение торгов 23 ноября 2020 г.:
Лот №1. Залоговое имущество должника Рожелевской С.Э.:

III. Требования, предъявляемые к претендентам
на участие в аукционе

Претендент должен пройти регистрацию на электронной торговой площадке «арестторг.рф» в соответствии с регламентами работы и иными нормативными документами универсальной торговой платформы.
Заявки подаются по установленной Продавцом форме одновременно с полным пакетом документов, установленным данным извещением о проведении торгов, через оператора электронной площадки в виде электронных документов, заверенных электронной подписью претендента либо лица, имеющего
право действовать от имени претендентов соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством
Российской Федерации.
Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток должен быть внесен в необходимом размере и должен поступить не позднее 16 ноября 2020 г. - для участия в
повторных торгах, назначенных на 19 ноября 2020 г., и не
позднее 19 ноября 2020 г. - для участия в торгах, назначенных на 23ноября 2020 г., по реквизитам универсальной торговой платформы «арестторг.рф»:
Получатель
Банк получателя
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
ИНН
КПП
ОГРН

ООО «Арестторг»
АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
40702810810000690305
30101810145250000974
044525974
2635245279
263501001
1202600004683

В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика),
НДС не облагается».
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, (либо их представители, имеющее право действовать
от имени претендента), представившие в оговоренные в информационном сообщении сроки, оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Опись предоставленных претендентом или его уполномоченным представителем документов.
3. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
4. Копию всех страниц документа, удостоверяющего личность
заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи документов от имени заявителя.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также предоставляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или
иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и
должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа
управления с проставлением печати юридического лица, либо
нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную
дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания
должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления
и т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отношении одного лота в рамках одной процедуры торгов.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они
оформлены не надлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
- заявка на участие в торгах подана не по установленной Организатором торгов форме.
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется комиссией организатора торгов на следующий
день после даты окончания приема заявок. Претендент вправе
отозвать заявку на участие в торгах до момента приобретения
им статуса участника торгов путем направления уведомления
об отзыве заявки оператору электронной площадки.
Оператор электронной площадки не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола об определении
участников направляет в личные кабинеты претендентов уведомления о признании их участниками торгов или об отказе в
признании участниками с указанием оснований отказа.
Участники электронного аукциона подают предложения о цене имущества путем повышения начальной цены продажи имущества, на величину установленного извещением о проведении торгов шага аукциона. Победителем аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
Возврат задатков осуществляется универсальной торговой
платформой «арестторг.рф» в соответствии с регламентами работы и иными нормативными документами платформы.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение
пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и
невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного
имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключает с победителем торгов договор куплипродажи, залогового недвижимого имущества - в течение пяти
рабочих дней с момента внесения покупной цены.
Право собственности на имущество переходит к покупателю
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на покупателя. Покупатель имущества самостоятельно
и за свой счет оформляет права землепользования.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один
участник торгов;
в) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня прове-

дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
В соответствии с ч.3 ст.158 Жилищного кодекса Российской
Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме.
В соответствии с п.3 ст.8.1. Гражданского кодекса Российской
Федерации в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или
прекращение прав на имущество, которые подлежат государственной регистрации, должна быть нотариально удостоверена. Расходы по нотариальному удостоверению сделки возлагаются на покупателя.
В случае, когда сделка с объектом недвижимости подлежит нотариальному удостоверению, для заключения договора
купли-продажи недвижимого имущества, реализуемого на торгах, требуется получение согласия супруга(и) покупателя такого имущества.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении,
регулируются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться с формами документов,
документацией, характеризующей предмет торгов, можно по
адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 68а, каб. 11, 2-й этаж, телефон 8-909-757-19-06.
А также данное извещение о проведении торгов опубликовано на сайте Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru, на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте универсальной торговой платформы, на сайте ООО «Арестторг», www.
арестторг.рф, также информация о реализации имущества размещена на страницах официального бюллетеня Федерального агентства по управлению государственным имуществом «Государственное имущество» № 56 (1131) от 04 августа 2020 г. и
на страницах газеты «Ставропольская правда» от 30 октября
2020 г. №116.

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 электронной форме по продаже арестованного имущества должника
- ___________ (ФИО должника, полное наименование предмета
торгов и характеризующие его данные), начальная цена продажи
- ______, опубликованном на официальном сайте электронной
торговой 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 Документацией по проведению торгов по продаже арестованного имущества, а также изучив предмет торгов, _______________________
_______________________________________________ (для юридического лица - полное наименование, в лице, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действующий на основании ________, просит принять настоящую заявку на участие
в электронных торгах, проводимых __________ (далее - Организатор торгов) «__» _____ 202_г. в _ час. _ мин. на электронной
торговой площадке ООО «Арестторг» в сети «Интернет» по адресу: 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 случае признания участником торгов.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель
обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с
Протоколом о результатах торгов и Договором купли - продажи
имущества и принимает их полностью.
4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20
(двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключить договор купли-продажи, в
случае реализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения покупной цены.
5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги
имущество продается на основании постановления судебного
пристава - исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество
возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государственный орган не несут ответственности за
качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный орган не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо от времени до начала
проведения торгов), а также приостановлением организации и
проведения торгов; действия по снятию обременений имущества осуществляются победителем самостоятельно.
6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов и что сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в порядке, установленном регламентами и иными нормативными документами универсальной торговой платформы
ООО «Арестторг», размещенными на сайте www.арестторг.рф.
7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, место жительства, юридический адрес, банковские реквизиты - для юридических лиц. Номер телефона, адрес электронной почты как для юридического и так физического лица):____________________________________________________
Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя)
________/_________/ «____» ________ 20__г.
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Языком плаката
Выставка «История выборов языком плаката» откроется
в пятницу, 30 октября, в Ставропольском государственном
музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве.

Ставропольцы на фестивале
«#ЧитайФест»

«Екимовке - 65!»
В Ставропольской краевой
детской библиотеке
им. А.Е. Екимцева
открылась юбилейная
выставка-панорама
«Екимовке - 65!».
В фотоальбомах, журналах,
документах и книгах
рассказывается об истории
библиотеки с 1955
по 2020 год.
Панорама представляет проходившие в разные годы встречи с известными писателями, читательские конференции, презентации
книг, бенефисы читателей, ежегодные открытия Недели детской книги и другие события. Здесь можно
познакомиться с профессиональными изданиями библиотекарей,
подборкой первых стенгазет, альбомом с пробами пера юных авторов литературного клуба «Золотое перышко». Особенно интересен сборник «Героические поэмы»
Александра Екимцева, изданный
в 2019 году: над его макетом трудились сотрудники библиотеки, а
иллюстрировали учащиеся детской художественной школы города Ставрополя.

В список участников трехдневного марафона семейного чтения - ключевого события Всероссийского онлайнфестиваля «#ЧитайФест»,
который пройдет 30 октября 1 ноября, вошли две
библиотеки Ставрополья.

Богатая коллекция плакатов разных периодов отечественной истории отражает процесс выборов в структуры власти начиная с Учредительного собрания 1917 года до наших дней. В числе редких изданий - плакат, выпущенный в нашем крае в 1937 году, с призывом голосовать за кандидата в депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва по Петровскому избирательному округу Д.Г. Гончарова (тираж 5000
экземпляров). Подлинные советские плакаты, посвященные выборам
в СССР в 1960 - 1970-е годы, призывают голосовать за блок коммунистов и беспартийных. Плакаты второй половины 1980-х годов отражают период перестройки, возрождение Съезда Советов - первоначальной формы советской демократии. Подборка современных плакатов
посвящена главной сути выборов - важности голоса каждого избирателя для будущего России.

«Корабли-герои»
в «Инстаграме»

ского края. А экспозиция картин самодеятельного художника-мариниста Виктора Бороденко из с. Ростовановского Курского района, лауреата Всероссийской выставки-смотра «Салют Победы», знакомит с историческими кораблями: броненосный крейсер «Россия» (Русскояпонская война), шхуна «Ласточка», военная малая шхуна «Комар» и другими.

На странице «Инстаграм»
Ставропольского краевого Дома
народного творчества 30 октября
состоится онлайн-трансляция
открытия выставки «Корабли-герои»,
посвященной 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Здесь представлены фотографии кораблей,
награжденных за боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны, свыше 50 моделей кораблей советского Военно-морского флота, современных военных кораблей, подводных лодок,
парусных судов и судов гражданского флота,
созданных авторами в различных масштабах.
В выставке принимают участие судомоделисты
из городов Ставрополь, Невинномысск, Ипатово, Изобильненского городского округа, Труновского муниципального района Ставрополь-

Первая литургия
в Иверском храме
Первую Божественную литургию
в новопостроенном храме Иверской
иконы Божией Матери в краевой
столице совершил благочинный
I Ставропольского округа протоиерей
Александр Гомзяк.
Двухуровневый храм начали строить на территории городской больницы № 2 г. Ставро-

В разделе «Книги-старожилы»
можно рассмотреть самые первые
издания, поступившие в фонд библиотеки, - Б. Мейлах «А.С. Пушкин»
(1949 г.), Б.П. Городецкий «Драматургия Пушкина» (1949 г.), И.А. Гончаров «Сон Обломова» (1955 г.).
Среди особо ценных экспонатов книги с личными автографами детских писателей.

поля по благословению митрополита Ставропольского
и Невинномысского Кирилла в 2014
году. Нынче осенью
окончено возведение стен и завершена основная отделка верхнего придела. Нижний придел
будет посвящен святителю Николаю Чудотворцу. С момента основания храма
послушание настоятеля несет протоиерей Владимир Серебрянников. Появление церкви при больнице станет
важным подспорьем в деле духовного и физического оздоровления пациентов.
Н. БЫКОВА.

кроссворд

Вчера познакомился с
одной... Короче, кто знает,
что едят светские львицы?
Челябинские тараканы настолько суровы, что, когда ты
включаешь на кухне свет, они
его выключают.
Мочевой пузырь - он как
сердце. Ему не прикажешь.
Добрый сторож в ружье заряжает сахар.
Яма на дороге - это бюджетный вариант лежачего полицейского.
Я человек простой: если скинулись на день рождения сотрудника, буду жрать до тех пор,
пока в ноль не выйду.
- Кто такой дипломат?
- Мужчина, способный
убедить жену, что роскошная
норковая шуба ее полнит.
- Доктор, можно к вам?
- Что у вас?
- 500 евро.
- Заходите.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Дикое,
но симпатичное привидение с мотором. 8. Денежная помощь. 9.
Бледно-желтый газ с резким запахом. 10. Отпуск на денек. 12. Место
для огня. 13. Немецкая шифровальная машина времен Второй мировой войны. 15. Безразличное, безучастное отношение к окружающему. 17. Группа Михаила Танича. 20.
Знак отличия маршалов Польши.
22. Подвижное соединение костей.
23. Несгораемый шкаф для хранения ценностей. 25. Опора ноги скалолаза. 26. Тряпочка для молчания.
27. Самая крупная жертва айсберга. 28. Вагон для сыпучих материалов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сеть для
мух. 2. Накидка на лицо. 3. Коврик на седле. 4. Небольшой сосуд
в птичьей клетке. 5. Игра с мячом
на лошадях. 6. Взрывчатое вещество. 11. «Апельсин» с горчинкой.
14. Служанка в свите булгаковского Воланда. 16. Сборник географических карт. 18. Памятный подарок.
19. Знак препинания. 21. Покровитель умерших в египетской мифологии. 22. Официальное прозвище
мужа. 24. Белый символ перемирия. 26. Алмазные залежи.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ОКТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бодо. 6. Лань. 9. Муму. 11. Канцона. 12. Рубашка. 13. Люди. 14. Зависть. 15.
Киновед. 16. Спазм. 19. Шелк. 21. Аванс. 24. Такса. 27. Торф. 28. Тираж. 30. Марокко. 32. Авиетка. 34.
Тени. 35. Каталог. 36. Старица. 37. Учет. 38. Пруд. 39. Драп.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Обновка. 3. Опоссум. 4. Эмаль. 5. Сурик. 6. Лубянка. 7. Нашивка. 8. Указ. 10. Саид. 17. Пуща. 18. Зевс. 19. Шест. 20. Клиф. 22. Вупи. 23. Нива. 25. Куратор. 26. Аскольд. 28. Таиланд.
29. Ритмика. 30. Мука. 31. Отгул. 32. Аисты. 33. Арак.

сов, иначе вы рискуете запутаться в
своих проблемах. Даже если в рабочие дни вам не удастся сделать все
намеченное, не занимайтесь этим в
выходные, а проведите их с семьей.

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

Атмосферные
явления

Дата

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

30.10

Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

30.10

01.11

01.11

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

31.10

31.10

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







30.10
31.10
01.11
30.10
31.10
01.11
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9...11

12...17

В 3-6
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В 3-8

12...13

15...18

ЮВ 6-12

12...13

14...18

СЗ 3-7
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12...17

ЮВ 3-7

13...14

16...17

В 4-8

13...14

16...17

СЗ 2-6

12...14

12...14



дождь

T снег гроза

ИСТОШИНА
Николая Георгиевича.
Он ушел на пороге
своего 70-летия, оставив в наших сердцах
горечь невосполнимой
утраты и светлую память о добрых делах,
значимых поступках мудрого и отзывчивого человека, который любил
жизнь, был внимателен
к людям, посвятив себя
святой профессии врача, организатора здравоохранения и курортного дела.
Еще будучи ребенком Николай Георгиевич определил своим
призванием медицину.
В 1968 году он поступил в Ставропольский медицинский институт, а уже в 26 лет был
назначен на должность главного врача Прикубанской центральной районной больницы Карачаево-Черкесской автономной области нашего края.
Всю свою жизнь Николай Истошин отдал сфере здравоохранения Ставрополья. Отличник здравоохранения Российской Федерации, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, он являлся одним из выдающихся бальнеологов и курортологов современной России, ученым с мировым именем. Его мнение уважали, с ним считались, к нему прислушивались.
На протяжении десятилетий Николай Георгиевич с честью и
достоинством служил делу сохранения и развития санаторнокурортного комплекса Кавказских Минеральных Вод. В числе страниц его профессиональной биографии - руководство санаторием
«Горный воздух», Северо-Кавказским управлением специализированных санаториев Минздрава России, старейшим в своей области Пятигорским государственным научно-исследовательским институтом курортологии, Кисловодским медицинским колледжем.
Каждое место работы он воспринимал с высокой ответственностью за результат деятельности, как требование к самому себе
- выйти на новую, более высокую ступень. Николай Георгиевич был
инициатором и проводником в жизнь важнейших преобразований
и начинаний, объединял вокруг себя крепкие и дружные коллективы, вносил качественные положительные изменения в работу возглавляемых учреждений. Его отличали особый стиль в организации деятельности, разносторонний и всегда вдумчивый личностный подход к решению каждого вопроса, безукоризненные качества лидера, мудрого наставника.
Настоящий государственник, истинный патриот своего Отечества и малой родины - Ставрополья, человек крепкой закалки, бескорыстный и честный, искренний и неравнодушный, Николай Георгиевич Истошин до последнего дня без остатка отдавал себя служению Отчизне, человеку и обществу, посвящал все силы, знания
и опыт защите региона Кавминвод, его уникальных природных и
бальнеологических ресурсов, здравниц.
С 2014 года он являлся членом Общественной палаты Ставрополья, на протяжении трех созывов под ее эгидой отстаивая интересы Кавказских Минеральных Вод и отрасли, которая имеет такое важное для здоровья соотечественников значение, задавал
вектор движения в направлении развития курортологии как науки,
рачительного и бережного использования богатств региона КМВ,
его курортов, переданных нам в наследство предшественниками.
Профессиональный, жизненный путь и достижения Николая
Истошина отмечены многими поощрениями и наградами, в числе
которых медаль «Герой труда Ставрополья», медаль «За доблестный труд» I, II и III степеней, медаль «За заслуги перед Ставропольским краем», звание «Почетный гражданин города Железноводска» и другие.
Жизнь и деятельность Николая Георгиевича Истошина навсегда останутся примером самоотдачи и трудолюбия, служения согражданам во имя их здоровья и благоденствия.
Глубоко скорбим о безвременной и тяжелой потере. Выражаем искренние слова поддержки и сочувствия родным и близким
Николая Георгиевича. Его дела и поступки навсегда будут источником доброй памяти в сердцах всех, кто его знал.
Общественная палата Ставропольского края.

30 октября - 1 ноября

Прогноз Погоды

Общественная палата Ставропольского края глубоко скорбит в
связи со скоропостижной и безвременной кончиной заместителя
председателя ОП СК, председателя общественного совета города Железноводска, Героя труда Ставрополья, почетного гражданина города Железноводска

СО 2 ПО 8 НОЯБРЯ
 КОЗЕРОГУ необходимо все
окончательно продумать, прежде чем
браться за новое дело. Возможно, вы
что-то не до конца просчитали, сейчас важно не совершать ошибок. Поспешность и расчет на то, что все получится само собой, могут в данной
ситуации нарушить все ваши планы.
Нелишне будет спросить совета у людей, которым вы доверяете.

 ВОДОЛЕЙ полон сил и энергии,
решительно настроен покончить со
всеми проблемами разом. Однако
следует подходить крайне аккуратно и, самое важное, поэтапно к решению стоящих перед вами вопро-

 РЫБАМ реализация задуманных
планов принесет положительный
результат. Вы отлично поработали
и сможете с чувством выполненного
долга наслаждаться плодами своей
работы. Стоит, правда, учитывать,
что прогнозы в финансовых делах
на ближайшие семь дней не слишком безоблачны, поэтому не рекомендуется в этот период совершать
крупные покупки, лучше подождать.
 ОВНУ следует сконцентрироваться на новых идеях. Если вы со всей серьезностью подойдете к делу, проявите собранность и терпение, то добьетесь значительного успеха. Финансовое положение у вас стабильно,
но вместе с тем ситуация потребует
разумной экономии, иначе к концу недели вы рискуете оказаться в крайне
неприятной ситуации без копейки в
кошельке.

 ТЕЛЬЦУ не надо спешить с решением проблем, которые, как ему ка-

На производство
мебели требуется
швея с опытом работы.

З/п от 30000 руб.
Адрес производства:
ул. Спартака, д. 8.

Телефон для связи +79283389143, Артур.

жется, навалились сразу со всех сторон. Многие ваши сложности вскоре
исчезнут сами по себе, так что вы
только зря потратите силы, пытаясь
что-то предпринять. Внимательно
прислушивайтесь к своей интуиции:
идеи будут озарять вас, и, что самое
приятное, вы найдете способ обратить их в звонкую монету.

 БЛИЗНЕЦАМ

придется максимально сосредоточиться на профессиональной сфере. Чем бы вы ни занимались на работе, эти дела потребуют от вас большого напряжения
сил. Тем не менее, в эти дни не следует отказываться от похода в гости,
если поступят приглашения. Вы проведете время не только весело, но и
с пользой, встретив людей, которые
окажутся нужными в будущем.

 РАК благодаря удачному стечению обстоятельств станет обладателем полезной информации, которая
поможет достичь желаемого успеха в
самых различных сферах. Проявите
активность, но не тратьте жизненные
силы впустую. Всю свою энергию направьте на завершение текущих дел,
лишь после их окончания перед ва-

На правах рекламы

Проекты для участия в марафоне отбирались на конкурсной основе. Из 135 заявок 43 регионов России отобрано 25 библиотек Камчатского, Приморского краев, ЯмалоНенецкого автономного округа, Карелии, Татарстана, Адыгеи, Якутии,
Кемеровской, Новосибирской, Ростовской, Кировской, Саратовской, Рязанской, Нижегородской,
Ивановской, Московской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.
Из пяти проектов, представленных нашим краем, в число участников марафона попали два: инсценировку сказки В.Г. Сутеева «Мешок яблок» представит детский отдел Апанасенковской межпоселенческой центральной библиотеки; литературно-игровую программу «В гости к славному Салтану» на основе сказки А.С. Пушкина
- Централизованная библиотечная
система города Лермонтова. Презентации проектов будут транслироваться в прямом эфире в режиме нон-стоп на сайте «#ЧитайФеста», на портале PRO.Культура.РФ
и в официальных группах организаторов фестиваля в соцсетях.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края
выражают глубокие соболезнования родным и близким депутата Государственной Думы Ставропольского края первого созыва
ПАВЛОВА
Фёдора Фёдоровича
в связи с его безвременным уходом и разделяют с ними горечь
тяжелой утраты. Светлая память.

ми откроется путь для осуществления амбициозного проекта.

 ЛЬВУ придется ударно поработать, если он хочет достичь определенного успеха. Представителям
этого знака представится прекрасная возможность блеснуть красноречием, но в эти дни вас может более чем обычно волновать мнение
окружающих. Ваш успех будет зависеть от умения правильно применять
свои знания на практике. Начальство
поможет в достижении ваших целей.

 ДЕВЕ нужно сконцентрировать
усилия для успешной реализации
намеченных до конца года целей. Не
растрачивайте свою энергию зря, направьте ее в нужное русло, и тогда добросовестная работа принесет вам
ожидаемые положительные результаты. Финансовое положение стабильно
и имеет тенденцию к улучшению - вы
получите прибавку к жалованью или
материальное поощрение.
 ВЕСАМ

не следует суетиться и
пытаться объять необъятное: просто
спокойно и планомерно выполняйте
то, что задумали, и тогда ваши усилия не пропадут даром. Вы сможете
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заложить прочную основу для успешного продвижения в будущем во многих своих делах. Семья и близкие люди всецело на вашей стороне и готовы помочь вам в реализации самых
смелых планов.

 СКОРПИОН

окружит себя верными сторонниками, которые помогут в достижении целей. Без страха
беритесь за любую работу. Для вас
главное - правильно задать трудовой
ритм, и тогда в предстоящую неделю
вы сможете успешно реализовать все
намеченные задачи. При этом немаловажно найти дипломатичный подход в общении с партнерами, эти связи вам пригодятся.

 СТРЕЛЬЦУ удастся реализовать
себя в профессиональном плане. Вы
сможете успешно завершить давно задуманные проекты. Удачными
окажутся переговоры с начальством
- смело предлагайте свои идеи. Не
обращайте внимания на мелкие неурядицы, они исчезнут сами по себе.
Ни в коем случае нельзя опускать руки: ни на секунду не сомневайтесь в
собственных силах, успех на вашей
стороне.

