
это опережающая до-
тация. Минфин края 
ежемесячно проводил 
мониторинг исполне-
ния местных бюдже-
тов, сотрудники встре-
чались с главами и ру-
ководителями финан-
совых органов муни-
ципальных образова-
ний. Если видели, что 
у муниципалитета не 
хватает денег, предо-
ставляли дотацию.

Вторая мера - для 
тех, кто дотацию не по-
лучал. В крае есть го-
рода, которые не поль-
зуются данным видом 
поддержки. Но и у них 
образовался разрыв 
между доходами и рас-
ходами. Для них был 
предоставлен бюджет-
ный кредит.

- Много было пре-
доставлено таких 
займов?

- Муниципалитеты получили 
бюджетные кредиты на 185 мил-
лионов рублей на льготных усло-
виях - под 0,1 процента годовых. 
При этом если у района или город-
ского округа не будет возможно-
сти вернуть эти займы бюдже-
ту 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 со-
бой и насколько, как показы-

нацпроекты

о главном в странеактуально
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К
ак доложил министр, на Ставрополье продолжается реализа-
ция комплексной противопаводковой программы, разработан-
ной 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 Совет-
ском, Петровском и Минераловодском городских округах. кроме 
того, начата работа по берегоукреплению реки калаус в апанасен-
ковском районе. 

Также в регионе определены границы зон подтопления. Завер-
шается процедура внесения этих территорий в генеральные пла-
ны развития муниципальных образований, запрещающие жилищ-
ное строительство на обозначенных участках.

Обсуждено выполнение в крае национального проекта «Эколо-
гия». 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 долж-
ны начаться в 2021 году. Также в рамках нацпроекта ведется закуп-
ка противопожарной техники и оборудования. как прозвучало, в те-
кущем году ситуацию удается держать под контролем, не допуская 
распространения ландшафтных пожаров.

Губернатор подчеркнул важность работы по профилактике пожа-
ров с собственниками земли.

- каждый собственник земли отвечает за пожарную безопасность 
на своем участке, с него должен быть спрос за возгорание. И, ко-
нечно же, необходимо отрабатывать с владельцами вопросы про-
филактики, - 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 эко-
логической лаборатории, которая, в частности, производила ана-
лиз воздуха в период недавних пыльных бурь. 

- Результаты работы лаборатории нужно обязательно делать пу-
бличными, чтобы люди оперативно получали достоверную информа-
цию о состоянии окружающей среды, - подчеркнул Владимир Вла-
димиров.

По материалам органов исполнительной власти 
Ставропольского края, управления по информационной 

политике аппарата правительства Ставропольского края.

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.

С 
аПРЕЛя в перепрофилиро-
ванной под лечение коро-
навируса городской клини-
ческой больнице № 2 Став-
рополя спасли немало жиз-

ней. Теперь ее врачи смогут по-
мочь еще большему количеству 
пациентов: на ее территории к от-
крытию готовится еще один трех-
этажный корпус со всем необхо-
димым для того, чтобы после ле-
чения пациенты вновь смогли са-
мостоятельно вдохнуть полной 

Вдохнуть полной грудью
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.

грудью. Главный врач городской 
клинической больницы №  2 горо-
да Ставрополя Марина костров-
ская (на снимке) рассказала о хо-
де работ по развертыванию до-
полнительного коечного фонда в 
медучреждении:

- У нас готовится 171 койка 
для приема больных вирусно-
бактериальной внебольничной 
пневмонией с подтвержденны-
ми анализами COVID-19. На дан-
ный момент в стационаре ведет-
ся монтаж кислородной разводки, 
которая будет подведена к каждой 
точке, где будет находиться паци-

ент. Сюда будут поступать боль-
ные средней степени тяжести и 
тяжелые пациенты, которым необ-
ходима кислородная поддержка.

По словам Марины костров-
ской, все сотрудники больницы 
молодого поколения (не старше 
65 лет) остались работать в ней 
с апреля, чтобы выполнить свой 
служебный долг - помочь Став-
рополью справиться с грозной ин-
фекцией. Перед этим врачи прош-
ли профессиональную подготов-
ку для лечения больных с патоло-
гиями COVID-19. Теперь они кру-
глосуточно спасают жизни, зача-

стую не видясь с родными и близ-
кими. Многие из них не ездят до-
мой после окончания смены, жи-
вут в общежитии на территории 
больницы. Эти трудности оправ-
даны - на счету второй городской 
ставропольской больницы не од-
на сотня спасенных жизней. каче-
ственно выполнять работу врачам 
помогает современное оснаще-
ние, без него вырвать пациента в 
тяжелом состояния из лап корона-
вируса практически невозможно.

Марина костровская по спе-
циальности врач-реаниматолог, 
ежедневно заходит в красные зо-
ны и не понаслышке знает, как 
важно, когда для спасения есть 
все необходимое под рукой:

- Мы получили достаточное ко-
личество новых аппаратов искус-
ственной вентиляции легких, ко-
торые используются с целью про-
тезирования дыхательной функ-
ции. 15 вновь полученных аппара-
тов ИВЛ находятся в работе в реа-
нимационном отделении. Сейчас 
мы получили 46 аппаратов, 20 из 
них уже собраны. В будущем по-
лучим еще 60. Заменяя самосто-
ятельное дыхание, эти аппараты 
спасают жизни. Медикаментами 
и средствами индивидуальной 
защиты мы также оснащены пол-
ностью.

ЕлЕнА АлЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

«М
ы не говорим о какой-то второй волне. Но, как вот мы со-
всем недавно еще обсуждали, до некоторых регионов 
первая волна только докатывается, по мнению специа-
листов», - сказал президент, открывая встречу с члена-
ми правительства.

Тем не менее, по словам главы государства, вопросов остает-
ся 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 ре-
агировать на происходящие события.

Президент поручил незамедлительно принять решение о выде-
лении 5 млрд рублей на лекарства для больных коронавирусом.

Глава государства отметил, что «часть людей, которые столкну-
лись с инфекцией или болеют в легкой форме, готовы были бы про-
ходить лечение амбулаторно». Однако, по его словам, встает вопрос 
о доступности лекарств. «Правительство обсуждало уже эту про-
блему и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граж-
дан, наших людей, которые нуждаются в нашей помощи, бесплатны-
ми лекарствами. И таким образом предоставить возможность для 
этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме», - поды-
тожил 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 фо-
не борьбы с коронавирусом, однако дал поручение вице-премьеру 
Татьяне Голиковой «отдельно и целевым образом» заняться терри-
ториями, где ситуация складывается тревожно.

В. Путин заявил, что перепрофилировать больницы под лечение 
ковида не хотелось бы, но при необходимости главы регионов долж-
ны принимать такие решения.

По материалам ИТАР-ТАСС.
Фото пресс-службы Президента РФ.

В помощь регионам
 Президент РФ Владимир Путин заявил, что говорить 

о второй волне коронавируса в России не стоит, так как 
до некоторых регионов еще не дошла первая.

-л
АРИСА АнАТОльЕВнА, 
какой месяц оказался 
для региона наиболее 
сложным?

- Собственные дохо-
ды муниципальных образований 
сильно просели в апреле - 74,5 
процента от аналогичного ме-
сяца прошлого года. Это сниже-
ние продолжалось в мае, июне и  
июле. И только в августе появи-
лась положительная динамика.

коронакризис стал причиной 
ограничения предприниматель-
ской активности. а основные на-
логи, которые формируют мест-
ные бюджеты, как раз от малого 
бизнеса. Из-за пандемии некото-
рые предприниматели были вы-
нуждены, к сожалению, приоста-
новить свою деятельность: не ра-
ботали парикмахерские, киноте-
атры, кафе, непродуктовые мага-
зины, многие другие учреждения 
и организации. В этой ситуации 
Правительством Российской Фе-
дерации и правительством Став-
ропольского края были предпри-
няты беспрецедентные меры гос- 
поддержки бизнеса. И в частно-
сти, предприниматели были осво-
бождены от уплаты налогов за 
второй квартал, от арендной пла-
ты за использование муниципаль-
ного имущества. Соответственно 
доходы в муниципалитеты вообще 
не поступили, их бюджеты серьез-
но просели.

Но даже в условиях пандемии 
муниципальные образования не 
могли отказаться от расходов. Не-
обходимо было содержать бюд-
жетную сеть - школы, детские са-
ды, больницы, выплачивать за-
работную плату бюджетникам, 

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.

ремонтировать дороги и т. д. По 
поручению губернатора Ставро-
польского края Владимира Вла-
димирова министерством финан-
сов были разработаны меры под-
держки муниципальных районов и 
городских округов с наибольшим 
кассовым разрывом.

- Что было сделано в первую 
очередь, какие приоритетные 
меры поддержки были предо-
ставлены районам и городским 
округам, действительно стол-
кнувшимся со снижением до-
ходов?

- Первая мера, которая была 
поддержана руководством края, - 

вает бюджетная практика, эф-
фективна?

- Муниципалитеты получают 
целевые средства - субсидии - 
из краевого или из федерально-
го бюджета. На местах эти выде-
ленные транши должны вовре-
мя освоить. к примеру, к 1 дека-
бря муниципалитет должен вве-
сти школу в эксплуатацию. Но за-
пустить объект получилось толь-
ко к 1 марта следующего года. За 
то, что установленный показатель 
был выполнен несвоевременно, 
муниципалитет должен был быть 
оштрафован. Всего такие штрафы 
за несоблюдение нецелевых по-
казателей муниципалитеты края 
должны были заплатить в объеме 
160 миллионов рублей. Прави-
тельством Ставропольского края 
было принято решение не приме-
нять штрафные санкции.

Но это не полный перечень ком-
пенсирующих и стимулирующих 
мер для муниципальных бюдже-
тов. когда стало очевидно, что и 
апрель, и май идут с просадкой, 
было принято решение оказать му-
ниципальным образованиям неце-
левую финансовую помощь. В за-
кон о бюджете Ставропольского 
края были внесены поправки. Объ-
ем дотаций для муниципалитетов 
увеличился на 800 миллионов руб-
лей, 550 миллионов рублей из ко-
торых уже распределены. Остав-
шийся транш будет распределен в 
ноябре. Будет проанализирована 
ситуация с доходами, правитель-
ство поможет точечно тем, у кого 
большое отставание по темпам ро-
ста собственных доходов.

(Окончание на 2-й стр.).

агроновости

нАЗнАЧЕнИЕ
Губернатор Владимир Владимиров назна-
чил на должность начальника контрольного 
управления губернатора Ставропольского 
края Владислава Никишина. Соответствую-
щее распоряжение глава края подписал на-
кануне, сообщила его пресс-служба. Ранее 
Владислав Никишин работал на должности 
представителя губернатора Ставрополь-
ского края в муниципальном образовании. 
В 2015 - 2019 гг. генерал-майор внутренней 
службы В. Никишин возглавлял управление 
Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Ставропольскому краю.

К. АлЕКСАндРОВ.

луЧшИй СОЦИАльный 
РАбОТнИК РОССИИ

Лидером Всероссийского конкурса Мини-
стерства труда и социальной защиты насе-
ления РФ на звание лучшего социального 
работника признана ставропольчанка Ната-
лья Сагалаева. Свыше 25 лет она посвяти-
ла работе с гражданами пожилого возраста 
и инвалидами. Только за последние три го-
да она оказала более трех тысяч социально-
медицинских и социально-бытовых услуг.
Наталья Сагалаева помогает тяжелоболь-
ным землякам сохранить навыки самооб-
служивания, тренировать память, активизи-
ровать способности. В рамках услуги «Са-
наторий на дому» с маломобильными граж-
данами проводит восстановительные заня-
тия лечебной физкультуры и сеансы лечеб-
ного массажа. В работу центра соцобслужи-
вания Н. Сагалаева внедрила инновацион-
ную технологию - «Экстренный вызов». Бла-
годаря новшеству пожилые одинокие люди 
в критических ситуациях могут с помощью 
одного нажатия кнопки на мобильном те-
лефоне оперативно вызвать соцработника, 
родственника или службу МЧС.

н. быКОВА.

ИнТЕРЕС К КАВМИнВОдАМ
Пятигорский туроператор «Ладья» завер-
шил проведение серии презентационных 
туров по кавминводам и Северному кавка-
зу для крупнейших туроператоров России. 
Всего состоялось четыре недельных тура, 
в которых приняли участие более 80 тур- 
агентств со всей страны - из Москвы, Росто-
ва, Санкт-Петербурга, Иркутска, Владиво-
стока, Петрозаводска и других городов, рас-
сказали в министерстве туризма и оздоро-
вительных курортов Ск. Цель акции - зна-
комство с экскурсионными возможностями 
региона, переориентация российских тури-
стов с международных направлений на от-
дых на кМВ и кавказе. Участники тура отме-
тили, что туристские возможности кавмин-
вод ничем не уступают зарубежным курор-
там, а по стоимости значительно привлека-
тельнее для российских туристов.

Т. СлИПЧЕнКО.

ПлАКАТы ПРОТИВ  
КОРОнАВИРуСА

Студенты высшей школы дизайна и архи-
тектуры Пятигорского государственного 
университета, сообщила пресс-служба ву-
за, создали серию плакатов, посвященных 
соблюдению мер защиты в условиях пре-
дотвращения распространения коронави-
русной инфекции (COVID-19). Так они хоте-
ли напомнить ставропольчанам о соблюде-
нии правил безопасности в условиях коро-
навирусной инфекции. Плакаты получились 
не только позитивными, но и полезными: они 
призывают всех нас к порядку и самодисци-
плине в этот непростой период. Плакаты уже 
размещаются на стендах вуза, а также в со-
циальных сетях. Студенты ПГУ предлагают 
использовать их и в других образовательных 
организациях и учебных заведениях.

В. лЕЗВИнА.

Министерство сельского хозяйства 
СК одним из первых приняло участие 
в пилотном проекте «бережливое 
правительство», который стартовал 
в регионе в прошлом году. 

д
ЕйСТВУя в рамках поручения губер-
натора, агроведомству необходимо 
применять нестандартные подходы к 
решению самых сложных задач и рас-
смотреть возможности улучшения ра-

боты министерства через инструменты бе-
режливого производства, отметил в ходе 

совещания министр сельского хозяйства 
Владимир Ситников. Благодаря примене-
нию принципов бережливого производства 
ведомство достигло существенных измене-
ний в деятельности, поэтому теперь важ-
но закрепить достигнутые результаты. На 
встрече отмечали, что приоритетными и це-
левыми показателями в рамках пилотного 
проекта являются увеличение численности 
занятых в сфере малого и среднего пред-

принимательства, увеличение доли массо-
вых социальных услуг и их перевод в элек-
тронный вид. Члены рабочей группы мини-
стерства выступили с предложениями по 
оптимизации таких процессов, как техниче-
ский осмотр, контроль и мониторинг круп-
ного рогатого скота, реализация програм-
мы мелиорации, гранта «агростартап».

Т. СлИПЧЕнКО.

бЕРЕжлИВый МИнСЕльХОЗ
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нацпроекты подробности

актуальнов рабочем режиме

официальное опубликование

Г
лава края поздравил муниципального руководителя с назначе-
нием.

- Надеюсь, что вы оправдаете доверие земляков. Очень важ-
но, чтобы на территории муниципалитета успешно реализовыва-
лись стоящие перед Ставропольем задачи, в первую очередь - по-

ручения Президента страны, - обратился губернатор к Игорю Серову.
Первой темой встречи стала эпидемиологическая ситуация в терри-

тории. Как сообщил Иван Кошель, на сегодняшний день в инфекцион-
ном отделении районной больницы развернуты 25 специализирован-
ных коек для оказания помощи пациентам с коронавирусом, основная 
их часть занята. в рамках выполнения поручения губернатора о созда-
нии 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 орга-
низована работа по контролю за соблюдением масочного режима в 
местах массового нахождения людей и выполнением других профи-
лактических мероприятий. 

Губернатор актуализировал перед руководством территории зада-
чи, связанные с началом выполнения в следующем году федеральной 
программы модернизации первичного звена здравоохранения. Как до-
ложил Игорь Серов, в 2021 году в ее рамках запланирована разработ-
ка проектно-сметной документации на ремонт объектов здравоохра-
нения в селах Сенгилеевском, Пелагиада и Дубовка. 

- Федеральная программа дает нам большие возможности для ре-
шения 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, - прокомментиро-
вал 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. За-
вершены запланированные на 2020 год дорожные работы.

Отдельный разговор состоялся об улучшении качества водоснаб-
жения территории. Как прозвучало, программа модернизации на 2020 
год выполнена в полном объеме. ведется подготовка к работам на бу-
дущий 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 бо-
лее чем 5-километровом участке уже ведутся, их планируется завер-
шить 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.

Полноценно использовать 
возможности для развития 

здравоохранения
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.

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 Россий-
ской Федерации ответственность по обязательствам перед кре-
диторами несет юридическое лицо - Публичное акционерное обще-
ство Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный 
банк «Ставрополье» (сокращенное наименование - ПаО Ставро-
польпромстройбанк) (базовая лицензия Банка России №  1288 от 
08.08.2019 г., корреспондентский счет 30101810100000000760 в От-
делении по Ставропольскому краю Южного главного управления 
Центрального Банка Российской Федерации, БИК 040702760, ме-
стонахождение и почтовый адрес: 355041, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а).

Обслуживание счетов юридических и физических лиц будет про-
изводиться 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.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

П
РИ этом хочу отметить, сейчас 
ситуация стабилизировалась. 
если сравнить итоги за де-
вять месяцев, то снижение по 
сравнению с прошлым годом 

незначительное - всего 3 процен-
та. Начал работать малый бизнес, 
доходы в бюджеты муниципальных 
образований оживились. Это в ком-
плексе с финансовой поддержкой 
краевого правительства позволит 
муниципалитетам чувствовать се-
бя уверенно и выполнить все обя-
зательства перед населением.

- Отказались ли на местах 
от запланированных расходов, 
скажем, второстепенных, что-
бы выжить в создавшейся ситу-
ации?

- в среднем по краю муници-
палитеты сократили расходы на 
2,5 процента. Но есть и муници-
палитеты, которые вообще не со-
кращали расходы за счет того, что 
у них были переходящие остатки 
на начало года и они их направили 
на замещение выпадающих дохо-
дов. Это Ипатовский, Труновский, 
Изобильненский, Красногвардей-
ский и Шпаковский. Два муници-
палитета отличаются от общекра-
евой динамики: Благодарненский 
и Советский городские округа, 
они урезали свои расходы более 

чем на 5 процентов. Общий объ-
ем оптимизации местных бюдже-
тов по краю более 650 миллионов 
рублей.

Минфин активно участвовал в 
этой работе, вместе с муниципа-
литетами смотрели, от чего можно 
отказываться, а от чего нет. Непри-
косновенны, естественно, зарпла-
ты, социальные выплаты, содержа-
ние сети бюджетных учреждений.

Кстати, нельзя не отметить, что 
на рост расходов напрямую повли-
ял коронавирус. Расходы выросли 
за счет того, что нужно было вы-
нужденно тратиться для обеспе-
чения безопасности. По рекомен-
дации Роспотребнадзора необхо-
димо было приобрести рециркуля-
торы воздуха, бесконтактные тер-
мометры, средства индивидуаль-
ной защиты, санитайзеры для об-
работки рук и т. д. в крае 648 школ, 
а рециркуляторы воздуха надо бы-
ло поставить в каждый класс, пред-
ставляете, какое их количество бы-
ло закуплено. Муниципалитеты са-
мостоятельно, конечно, не осилили 
бы эти расходы. Более 350 миллио-
нов рублей было выделено из кра-
евого бюджета на закупку термо-
метров и рециркуляторов.

Также за счет средств регио-
нальной казны была выполне-
на необходимая санация учреж-
дений. Накануне 1 сентября об-
рабатывались все школы, чтобы 

наши дети учились в безопасных 
условиях. Кроме того, пробы на 
ковид для учителей были выпол-
нены за счет краевого бюджета, 
чтобы обеспечить максимальную 
безопасность в стенах учебного 
заведения. Как видим, вирус ока-
зал огромное влияние не только 
на экономику, но и на бюджет, его 
доходы и расходы.

- То есть пришлось корректи-
ровать все бюджеты, что назы-
вается, по ситуации?

- Конечно. Правительство помо-
гает муниципалитетам дотациями. 
Большая часть трат, связанных с 
коронавирусом, как я уже сказа-
ла, оплачены из краевого бюдже-
та. Но, тем не менее, муниципа-
литеты, в которых не сокращается 
разрыв между доходами и расхода-
ми, намерены брать новые займы, 
увеличивая муниципальный долг. 
До конца этого года объем муни-
ципальных долгов в крае по срав-
нению с минувшим годом увеличит-
ся примерно на 800 миллионов руб- 
лей. Причем основная часть при-
роста муниципального долга -  
57 процентов - приходится на город 
Ставрополь. Это краевая столица, 
реализующая очень крупные про-
екты, отказаться от которых невоз-
можно, потому что они входят в на-
циональные проекты. в их числе, к 
примеру, масштабная реконструк-
ция Комсомольского пруда, в кото-

рую вложены солидные средства. 
Также в Ставрополе два детских са-
да, которые должны быть введены 
в этом году. в рамках нацпроекта 
«Культура» идет реконструкция хо-
реографической школы для детей. 
Правительство помогает городу 
Ставрополю, безусловно. Но му-
ниципальный долг столицы края в 
этом году увеличится.

- Лариса Анатольевна, какова 
в настоящее время в целом си-
туация с погашением таких дол-
гов, есть ли основания для опре-
деленной тревоги по этому по-
воду?

- Размер муниципального дол-
га на Ставрополье критическим не 
является. Территории будут поти-
хоньку снижать его уровень, в том 
числе за счет работы с налогопла-
тельщиками и развития экономиче-
ских процессов. При этом краевой 
минфин настаивает на ответствен-
ном отношении к долговой полити-
ке. Бюджеты муниципалитетов на 
следующий год должны быть сба-
лансированными. Самое главное 
- устойчивость местного бюджета 
и безусловное выполнение приня-
тых социальных обязательств да-
же в условиях замедления темпов 
поступления налоговых и ненало-
говых доходов.

Интервью подготовила 
ТАТьяНА СЛИПЧЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

28октября2020г. г.Ставрополь №451

Овведениирежимаповышеннойготовности
всвязисугрозойвозникновения

чрезвычайнойситуациивагропромышленном
комплексеСтавропольскогокрая

ВсоответствиисФедеральнымзаконом«Озащитенасе-
ленияитерриторийотчрезвычайныхситуацийприродного
итехногенногохарактера»,постановлениемПравительства
РоссийскойФедерацииот30декабря2003г.№794«Оединой
государственнойсистемепредупрежденияиликвидациичрез-
вычайныхситуаций»,постановлениемПравительстваСтав-
ропольскогокраяот10августа2005г.№97-п«ОСтаврополь-
скойкраевойтерриториальнойподсистемеединойгосудар-
ственнойсистемыпредупрежденияиликвидациичрезвычай-
ныхситуаций»,всвязисосложившимисянеблагоприятными
агрометеорологическимиусловиямивпериодпроведениясе-
ваозимыхкультурвсентябре-октябре2020годасельскохо-
зяйственнымитоваропроизводителями,осуществляющими
своюдеятельностьнатерриторияхАлександровского,Ан-
дроповского,Апанасенковского,Арзгирского,Буденновско-
го,Грачевского,Кочубеевского,Красногвардейского,Курско-
го,Левокумского,Новоселицкого,Предгорного,Степновско-
го,Труновского,Туркменского,Шпаковскогомуниципальных
районовСтавропольскогокрая,Благодарненского,Георгиев-
ского,Изобильненского,Ипатовского,Кировского,Минера-
ловодского,Нефтекумского,Новоалександровского,Петров-
ского,СоветскогогородскихокруговСтавропольскогокрая
(далее соответственно - сельскохозяйственные товаропро-
изводители,муниципальныеобразованияСтавропольского
края),вцеляхпредупрежденияугрозывозникновениячрез-
вычайнойситуациивагропромышленномкомплексеСтав-

ропольскогокраяинаоснованиипротоколаоперативногоза-
седаниякомиссиипопредупреждениюиликвидациичрезвы-
чайныхситуацийиобеспечениюпожарнойбезопасностив
Ставропольскомкраеот14октября2020г.№7

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Ввестис14часов00минут30октября2020годадоосо-
богораспоряжениярежимповышеннойготовностидляорга-
новуправленияисилСтавропольскойкраевойтерриториаль-
нойподсистемыединойгосударственнойсистемыпредупре-
жденияиликвидациичрезвычайныхситуаций(далеесоот-
ветственно-Ставропольскаякраеваятерриториальнаяпод-
система,режимповышеннойготовности).

2.Границейзонывозможнойчрезвычайнойситуацииопре-
делитьтерриториимуниципальныхобразованийСтаврополь-
скогокрая.

3.Привлечькпроведениюмероприятийпопредупрежде-
ниючрезвычайнойситуациинатерриторияхмуниципальных
образованийСтавропольскогокраясилыисредстваСтавро-
польскойкраевойтерриториальнойподсистемы.

4.Рекомендовать:
4.1.ГлавномууправлениюМинистерстваРоссийскойФе-

дерацииподеламгражданскойобороны,чрезвычайнымси-
туациямиликвидациипоследствийстихийныхбедствийпо
Ставропольскомукраюобеспечитькоординациюдеятельно-
стисилисредствсоответствующихзвеньевСтавропольской
краевойтерриториальнойподсистемыдлявыполнениямеро-
приятийпопредупреждениючрезвычайнойситуации.

4.2.Главамадминистрациймуниципальныхобразований
Ставропольскогокрая:

4.2.1.Разработатьиутвердитьпланымероприятийпопред-
упреждениючрезвычайнойситуации.

4.2.2.Обеспечитьнепрерывныйсбор,обработкуипере-
дачувминистерствосельскогохозяйстваСтавропольского
краяданныхосостояниипосевовозимыхкультурвосенне-

зимнийпериод2020годанатерриториисоответствующего
муниципальногообразованияСтавропольскогокрая.

4.3.Сельскохозяйственнымтоваропроизводителям:
4.3.1.Обеспечитьпроведениеагротехнологическихработ

попосевуозимыхкультурподурожай2021года.
4.3.2.Проводитьпостоянныймониторингсостоянияпосе-

вовозимыхкультурвосенне-зимнийпериод2020года.
5. Министерству сельского хозяйства Ставропольского

края:
5.1.Обеспечитьнепрерывныйсбор,обработкуипереда-

чуданныхосостояниипосевовозимыхкультурвосенне-
зимнийпериод2020годавСтавропольскуюкраевуютерри-
ториальнуюподсистему.

5.2.Оказыватьвпределахсвоихполномочийсодействие
сельскохозяйственнымтоваропроизводителямвпроведении
иминеобходимыхмероприятийпопредупреждениючрезвы-
чайнойситуации.

6. Управлению по информационной политике аппарата
Правительства Ставропольского края обеспечить инфор-
мированиенаселенияСтавропольскогокраяо введениина
территорияхмуниципальныхобразованийСтавропольского
краярежимаповышеннойготовности.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложитьнапервогозаместителяпредседателяПравитель-
ства Ставропольского края Великданя Н.Т. и заместителя
председателяПравительстваСтавропольскогокраяСквор-
цоваЮ.А.

8.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняего
официальногоопубликования.

Исполняющийобязанности
ГубернатораСтавропольскогокрая

первыйзаместительпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокрая

И.И.КОВАЛЕВ.

Муниципалитеты 
поддержали дотациями 

и бюджетными кредитами

Ставропольская краевая 
клиническая больница 
преуспела в реализации 
регионального проекта 
«Борьба с сердечно-
сосудистыми 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
ИРуРГИ краевой больницы еже-
дневно выполняют сложнейшие 
операции на сердце и сосудах, 
в том числе головного мозга. 
Сегодня их труд оценили на 

федеральном уровне. Ставрополь-
ская краевая больница оказалась 
лучшей сразу в нескольких россий-
ских рейтингах, составленных Минз-
дравом РФ. Так, по количеству эндо-
васкулярных эмболизаций аневризм 
головного мозга (сложнейшие мало-

инвазивные операции. - Авт.), осу-
ществленных в 2019 году, СККБ заня-
ла четвертое место среди 117 клиник, 
приведенных в рейтинге. Опереди-
ли нашу краевую больницу лишь Но-
восибирский, Московский и Санкт-
Петербургский институты.

По количеству чрезкожных коро-
нарных вмешательств, выполненных 
в Ставрополе в прошлом году, Став-
ропольская краевая больница тоже 
в лидерах: заняла 12-ю позицию из 
более чем трехсот медицинских ор-

ганизаций. а вот по числу эмболиза-
ций артерий предстательной железы 
ставропольские врачи заняли еще бо-
лее высокую строчку в рейтинге - вто-
рые в стране (из 117 клиник. - Авт.). 
И здесь дело не в соревновании «кто 
займет строчку выше». За каждой 
операцией спасенная жизнь. Став-
ропольские хирурги осуществляют 
сложные, ранее недоступные опера-
ции, опираясь на самые передовые 
практики. Теперь операцию возмож-
но провести быстро, без разрезов и 
без кровопотери.

Как уже говорилось выше, дости-
жения врачей Ставропольской кра-
евой клинической больницы напря-
мую зависят не только от професси-
онализма, но и от полученного со-
временного оборудования, которое 
Ставрополью удалось закупить для 
больницы по региональному проекту 
«Борьба с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями». в 2019 году в ее стенах 
появились современный ангиограф, 
аппараты уЗИ, аппараты искусствен-

ной вентиляции легких, функциональ-
ные кровати и многое другое - всего 
13 единиц оборудования.

- в текущем году планируется до-
оснащение. Региональный проект 
«Борьба с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями» продолжает реализо-
вываться. На него в 2020 году из кра-
евого бюджета выделено 3 млн 947 
тысяч рублей. еще 741,6 миллиона 
рублей получил край из федераль-
ного бюджета. все средства пойдут 
на борьбу с катастрофами сердечно-
сосудистой системы, а также их про-
филактику, - рассказал министр 
здравоохранения Ставропольского 
края владимир Колесников.

Благодаря региональному проекту 
«Борьба с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями» к 2024 году планирует-
ся существенное снижение смертно-
сти от болезней системы кровообра-
щения - до 450 случаев на 100 тысяч 
населения.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото: mz26.ru

В числе лидеров

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

в 13 населенных пунктах Кировского городского округа за-
вершается 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 кра-
евого и местного бюджетов, из которых более 189 млн - крае-
вые вливания.

Так, в станице Советской завершен ремонт улиц Кавказской, 
ленина, Фрунзе, Орджоникидзе, Пролетарской и переулка Бу-
денного. Общая протяженность обновленных трасс станицы пре-
высила 4 км.

До ремонта дороги поселения были значительно изношены 
и движение по ним превращалось для жителей в преодоление 
«полосы препятствий». Теперь дорожники покрыли трассы но-
вым полотном, которое соответствует всем требованиям к со-
временным автомагистралям.

  

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 го-
ду в рамках госпрограммы края «Развитие транспортной систе-
мы», сообщили в миндоре региона.

Новое дорожное полотно появится на участках дорог по ули-
цам Озерной, ленинской и по проспекту Энтузиастов. в об-
щей сложности на работы затрачено более 88 млн рублей, из 
которых более 84 млн рублей - средства краевого дорожно-
го фонда.

Обновленные улицы - наиболее загруженные транспортные 
магистрали центральной части Буденновска. Они служат основ-
ными подъездными путями к социально значимым объектам с 
большим скоплением людей - центральный рынок, объекты здра-
воохранения, школы, детсады, спортивные комплексы. Также 
по этим трассам проходят основные маршруты общественно-
го 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 ремон-
ту местных дорог поможет снизить долю муниципальных маги-
стралей, не отвечающих нормативным требованиям. Проведе-
ние ремонтных работ на трассах Буденновска позволит сокра-
тить количество мест концентрации ДТП, распределить транс-
портные потоки, увеличить пропускную способность существу-
ющей сети автодорог», - прокомментировал глава миндора ре-
гиона евгений Штепа.

(Окончание на 4-й стр.).

Дороги Ставрополья:

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

агроновости

СИНьОР-
ПОМИДОР 

В Советском городском 
округе началась реализа-
ция  инвестпроекта  
по  строительству теплич-
ного комплекса. Ожидает-
ся, что на предприятии 
будут собирать по 14 тысяч 
тонн томатов в год, 
создадут свыше 
600 рабочих мест. 

Инвестор планирует завер-
шить первую очередь в тече-
ние следующего года, сообщи-
ли в управлении по информпо-
литике правительства края. Бу-
дет создано 42 тепличных гек-
тара. уже начат завоз грунта на 
объект. Полная реализация ин-
вестиционного проекта рассчи-
тана до 2022 года. в настоящее 
время тепличные овощи  воз-
делываются в крае на 237 гек-
тарах.  На долю томатов прихо-
дится 74 процента всей теплич-
ной корзины региона. По сбору 
этой продукции Ставрополье 
занимает третье место в Рос-
сии. всего за последние шесть 
лет в крае реализовано один-
надцать  инвестиционных про-
ектов в сфере  овощеводства 
закрытого грунта.

Т. КАЛюжНАя.

На правах рекламы

Фото: dorogisk.ru
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Первый канал
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 «То-

бол» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (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 «МоСКоВ-
СКАЯ боРЗАЯ» (12+)

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

21.20 Анна Старшенбаум, Алек-
сей барабаш в телесериале 
«ЗоВИ МЕНЯ МАМоЙ» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (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 проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «СКоРАЯ ПоМоЩЬ» (16+)
23.45 «основано на реальных со-

бытиях» (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 «Трол-
ли» (6+) 

14.10 Анимационный фильм «Ральф 
против интернета» (6+) 

16.20 «ГоСТИ ИЗ ПРоШлоГо» 
(16+) 

20.00 «МАлЕФИСЕНТА» (США - Ве-
ликобритания) (12+) 

21.55 боевик «блАДШоТ» (США - 
Китай) (16+) 

0.05 «Кино в деталях с Фёдором 
бондарчуком» (18+)

1.05 Комедия «ТИПА КоПЫ» (США) 
(18+) 

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 «То-

бол» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Комедия «ПоД оДНоЙ КРЫ-

ШЕЙ» (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 Соло-

вьёвым» (12+)
1.00 «США-2020. Накануне» (12+)
1.55 Елена Яковлева в телесериа-

ле «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 проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «СКоРАЯ ПоМоЩЬ» (16+)
23.45 «основано на реальных со-

бытиях» (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 ПРоШло-

Го» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.30 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
13.35 «ИВАНоВЫ-ИВАНоВЫ» (16+) 
20.00 Фэнтези. «МАлЕФИСЕНТА. 

ВлАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (США 
- Великобритания - Кана-
да) (6+) 

22.25 Фэнтези. «бЕлоСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНоМоВ» (США - Ка-
нада) (12+) 

0.30 «Русские не смеются» (16+) 
1.30 Фильм ужасов «КлАДбИЩЕ 

ДоМАШНИХ ЖИВоТНЫХ» 
(Канада - США) (18+) 

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 МАлИ-
НоВКЕ» (0+)

14.00 Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНоЙ УлИЦЕ» (12+)

15.50 большой праздничный кон-
церт (12+)

17.55 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН-2020» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм «То-

бол» (16+)
22.30 «большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Иммунитет. Шансы на выжи-

вание» (12+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
4.00 Фёдор бондарчук, Семён Тре-

скунов, Игорь Угольников в 
фильме «ПРИЗРАК» (6+) 

6.00 Алла Юганова и Андрей би-
ланов в фильме «лЮбоВЬ 
С ИСПЫТАТЕлЬНЫМ СРо-
КоМ» (12+)

10.10 «Сто к одному» 
11.00, 20.00 Вести
11.30 Дмитрий Певцов, Алёна 

Хмельницкая, Евгения Дми-
триева в фильме «АбРИ-
КолЬ» (12+)

17.00 Вести. День народного един-
ства

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 бор-
тич, Гела Месхи, Фёдор бав-
триков, Григорий Калинин, 
Марина Петренко и Даниил 
Спиваковский в авантюрно-
приключенческом фильме 
«МИллИАРД» (12+)

1.40 Данила Козловский, Илья Ма-
ланин, Ангелина Стречина, 
ольга Зуева и Елена обо-
ленская в фильме «НА РАЙ-
оНЕ» (16+)

НТВ
5.05 Василий Шукшин и лидия 

Федосеева-Шукшина в 
фильме «КАлИНА КРАС-
НАЯ» (12+)

7.00, 8.25 леонид Куравлев, Ев-
гений леонов, Евгения Си-
монова в комедии «АФо-
НЯ» (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 проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.25 Анатолий Кузнецов, Спартак 

Мишулин, Павел луспекаев 
в фильме «бЕлоЕ СолНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)

18.15, 19.40 «ПЕС» (16+)

Первый канал
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 «То-

бол» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Иммунитет. Токсины» (12+)

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 По-

реченков в телесериале «РЕ-
ЦЕПТЫ СЕМЕЙНоГо СЧА-
СТЬЯ» (12+)

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

21.20 Фёдор Добронравов, Инга 
оболдина в фильме «оТ ПЕ-
ЧАлИ До РАДоСТИ» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (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 проис-

шествие
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 ПРоШло-

Го» (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 - Австра-
лия) (16+) 

23.55 «Русские не смеются» (16+) 
0.55 Историческая драма «ФАВо-

РИТКА» (Ирландия - Велико-
британия - США) (18+) 

3.00 Музыкальная мелодрама 
«ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (США) 
(12+) 

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

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

ная
7.05 «Другие Романовы». «Ноктюрн 

о любви» 
7.35, 0.00 Док. фильм «Разгадка 

тайны пирамид. Дахшур» 
8.25 легенды мирового кино. бра-

тья Васильевы
8.50, 16.20 Худ. фильм «СолНЕЧ-

НЫЙ ВЕТЕР» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век. Татьяна Василье-

ва, лев Дуров, Альберт Фи-
лозов 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 №. Степняк-

Кравчинский: литератор с 
кинжалом» Док. сериал 

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» 
17.30, 1.40 Валерий Гергиев и Сим-

фонический оркестр Мари-
инского театра. С. Проко-
фьев. Сюита из музыки ба-
лета «Золушка»

18.10 Ступени цивилизации. «Раз-
гадка тайны пирамид. Дах-
шур» 

19.00 Уроки русского. Чтения. Рас-
сказы 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+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

ем баженовым» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+) 
20.00 Джейсон Стэйтем, Дженни-

фер лопез в боевике «ПАР-
КЕР» (США) (16+) 

22.20 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
0.30 Шарлиз Терон, Дэвид ойело-

уо, Джоэл Эдгертон в бое-
вике «оПАСНЫЙ бИЗНЕС» 
(Австралия - США - Мекси-
ка) . (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+)

18.30 Сериал «АВАНПоСТ» (16+)
20.30 Сериал «ГРИММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «КРИКУНЫ-2» 

(Канада) (16+)
1.15 Худ. фильм «НЕЧТо» (США, Ка-

нада) (16+)

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. Спецдайд-

жест» (16+) 
18.00 «однажды в России. Спец-

дайджест» (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 несовершеннолет-

них» (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 обо-

СТРЕНИЕ» (16+) 
23.00 Мелодрама «ЖЕНСКИЙ ДоК-

ТоР - 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 Ко-
това, Марина Волкова в де-
тективе «КоНСУлЬТАНТ. лИ-
ХИЕ 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 бата-

лов. 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-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» (16+)

18.10 Детективы Елены Михал-
ковой. «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. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. П. 
Уильямс - С. Мартинес  (16+)

10.10 «Не о боях». Магомед Курба-
нов (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. Пи-
раев. Трансляция из Екате-
ринбурга (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 трансля-
ция из белоруссии

21.55 Тотальный футбол
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Хоффенхайм» - «Уни-
он». Прямая трансляция

1.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
обзор тура (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.00, 05.20 Актуальное ин-
тервью (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 Но-

вости 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 пере-
мен» (16+)

10.45 Музыка на Своем (16+)
11.00, 18.15, 04.30 Т/с «ДВоРНЯЖ-

КА лЯлЯ» (16+)
13.15 Худ. фильм «АМУлЕТ» (16+)
14.40 легенды отечественного ки-

нематографа (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+)

21.10 «СКоРАЯ ПоМоЩЬ» (16+)
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (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 ДРУ-
ГА» (США) (12+) 

10.15 Фэнтези. «бЕлоСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНоМоВ» (США - Ка-
нада) (12+) 

12.20 Фэнтези. «МАлЕФИСЕН-
ТА» (США - Великобрита-
ния) (12+) 

14.15 Фэнтези. «МАлЕФИСЕНТА. 
ВлАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (США 
- Великобритания - Кана-
да) (6+) 

16.35 Фэнтези. «ТоР. РАГНАРЕК» 
(США - Австралия) (16+) 

19.05 Анимационный фильм «Хра-
брая 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 По-

ЖАРСКИЙ» 
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. «Тетереви-

ный театр» 
13.10 «Первые в мире». «Радио-

улавливатель самолетов 
ощепкова»

13.25 Государственный академи-
ческий хореографический 
ансамбль «березка» имени 
Н.С. Надеждиной. Концерт 
в Государственном Крем-
левском дворце

14.20 Земля людей. «Хори-буряты. 
Хранители Алханая» 

14.50, 0.45 Худ. фильм «УлИЦА Мо-
лоДоСТИ» 

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 Рос-

сии» 
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 «Иван-

царевич и Серый Волк» (0+) 
8.05 Анимационный фильм «Иван-

царевич и Серый Волк - 2» 
(0+) 

9.25 Анимационный фильм «Иван-
царевич и Серый Волк - 3» 
(6+) 

10.55 Анимационный фильм «Иван 
-царевич и Серый Волк - 4» 
(6+) 

12.35 Анимационный фильм «Але-
ша Попович и Тугарин Змей» 
(12+) 

14.10 Анимационный фильм «До-
брыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (0+) 

15.30 Анимационный фильм 
«Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+) 

17.05 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (12+) 

18.35 Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних бере-
гах» (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 Егип-
та» (6+) 

0.20 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря и Наследница пре-
стола» (6+) 

1.50 Анимационный фильм «Сад-
ко» (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 ДоК-
ТоР - 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, Вла-
димир Меньшов, Алексей 
Кравченко в комедии «КА-
НИКУлЫ СТРоГоГо РЕЖИ-
МА» (12+) 

7.25 Елена Панова, Константин 
Юшкевич, ольга Тумайкина, 
Анна Уколова, Андрей Нази-
мов в детективе «МАМА ло-
РА» (12+)

0.40 Сергей Жарков, Валерия Мо-
исеева, Алексей ошурков, 
лев Прыгунов, Александр 
Андриенко в детективе «ПУ-
лЯ ДУРоВА» (16+)

2.35 «лИТЕЙНЫЙ» (16+)

ТВЦ

6.10 Худ. фильм «РоДНЯ» (12+)
8.05 «Сергей Куприк. Россия - Ро-

дина моя!» (6+)
9.05 Фильм-сказка «ФИНИСТ - ЯС-

НЫЙ 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 Михалко-

вой. «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 Мор-

дюкова. 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. об-
зор (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 трансля-
ция

22.55 Футбол. лига чемпио-
нов. «Севилья» (Испания) - 
«Краснодар» (Россия). Пря-
мая трансляция

СвоёТВ

06.00 Специальный выпуск про-
граммы «Новости на Сво-
ем» для слабослышащих лю-
дей (16+)

06.30 Искры камина (12+)
07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьез (6+)
08.00 Док. фильм «Достояние ре-

спублики» (12+)
08.30 Док. фильм «Многонацио-

нальное Ставрополье» (12+)
09.00 Марафон «День народного 

единства»
17.00, 03.00 Худ. фильм «КАК НА-

Зло, 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 Ве-

гасе» (16+)
23.40 Худ. фильм «ДУЭлЬ. ПУШ-

КИН. лЕРМоНТоВ» (12+)
04.35 Трек-лист (16+)

Культура
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. Ми-

хаил Астангов
8.50, 16.10 Худ. фильм «СолНЕЧ-

НЫЙ ВЕТЕР» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век. «Вас приглашает 

Клавдия Шульженко» 
12.25 Красивая планета. «Герма-

ния. Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст в брюле»

12.45 Док. фильм «Когда восходит 
полунощное солнце. Михаил 
ларионов» 

13.30 «Игра в бисер». «Михаил Шо-
лохов. «Судьба человека»

14.10 Док. фильм «Кара Караев. До-
рога» 

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение 
15.55 «Первые в мире». «Синтеза-

тор Мурзина»
17.25, 2.00 Сергей Стадлер и Сим-

фонический оркестр Санкт-
Петербурга. П. Чайковский. 
Музыка из балетов «Спя-
щая красавица», «лебеди-
ное озеро»

18.10 Ступени цивилизации. «Раз-
гадка тайны пирамид. Мей-
дум» 

19.00 Уроки русского. Чтения.  
Н. Тэффи. «Жизнь и ворот-
ник». «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 бАШ-
НИ» (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 Но-

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

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

ем баженовым» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Дуэйн Джонсон, билли боб 

Торнтон, оливер Джексон-
Коэн в боевике «бЫСТРЕЕ 
ПУлИ» (США) (16+) 

21.55 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 бен Аффлек, Крис Мессина в 

криминальной драме «ЗА-
КоН 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+)

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

1.15 Сериал «бАШНЯ. НоВЫЕ лЮ-
ДИ» (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. Спецдайд-

жест» (16+) 
18.00 «однажды в России. Спец-

дайджест» (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 несовершеннолет-

них» (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 обо-

СТРЕНИЕ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЖЕНИТЬ НЕлЬ-

ЗЯ ПоМИлоВАТЬ» (16+) 
23.20 Мелодрама «ЖЕНСКИЙ ДоК-

ТоР - 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 Шам-

шин, Дмитрий лавров, Да-
рья лендо, Артём Руденко 
в боевике «СТРАЖИ оТЧИЗ-
НЫ» (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 СПИ-

НУ» (12+)
10.50 любимое кино. «бриллианто-

вая 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 Ни-

кифорова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Телесериал «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Филипп 

Киркоров и Алла Пугачёва» 
(16+)

18.15 Детективы Елены Михалко-
вой. «РЫЦАРЬ НАШЕГо ВРЕ-
МЕНИ» (12+)

22.35 «10 самых... Звездные отчи-
мы» (16+)

23.05 Док. фильм «Маркова и Мор-
дюкова. Заклятые подруги» 
(16+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание. леонид Фила-

тов» (16+)
1.35 «Удар властью. Александр ле-

бедь» (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! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. 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 Кудря-
шов (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. бей-
дер (16+)

13.35 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. обзор 
тура (0+)

14.50 Все на регби!
15.25 Худ. фильм «ЧЕМПИоНЫ. 

бЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИлЬ-
НЕЕ» (6+)

17.30 «Матчбол»
18.35 «Селфи нашего спорта» (12+)
19.10 Все на футбол!
20.10 Футбол. лига чемпионов. 

«локомотив» (Россия) - «Ат-
летико» (Испания). Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - «ли-
верпуль» (Англия). Прямая 
трансляция

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.00, 05.20 Актуальное ин-
тервью (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 Но-

вости 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 «ДВоРНЯЖ-

КА лЯлЯ» (16+)
13.15 Худ. фильм «РИоРИТА» (16+)
15.00 Док. фильм «Революция 

1917. Эпоха великих пере-
мен» (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. ПУШ-

КИН. лЕРМоНТоВ» (12+)
00.50 Худ. фильм «АМУлЕТ» (16+)
02.10 Трек-лист (16+)

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

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

альная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.00 Док. фильм «Женщины-

воительницы. Викинги» 
8.25 легенды мирового кино. Ви-

вьен ли
8.50, 16.10 Худ. фильм «СолНЕЧ-

НЫЙ ВЕТЕР» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век. «Думаем, спо-

рим, обсуждаем» 
12.15 Худ. фильм «бЕГ» 
13.50, 2.30 Роман в камне. «Поль-

ша. Вилянувский дворец» 
14.15 Док. фильм «отрицательный? 

обаятельный! Неразгадан-
ный Владимир Кенигсон» 

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Солнеч-

ный камень» 
15.50 «Первые в мире». «Парашют 

Котельникова»
17.20, 1.50 Валерий Гергиев, Дани-

ил Трифонов и Симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра. П. Чайковский. Кон-
церт № 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 Не-

красова. «Сестромам. о тех, 
кто будет маяться» 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 80 лет со дня рождения Дми-

трия Пирогова. «Граждане! 
Не забывайтесь, пожалуй-
ста!» 

21.30 «Энигма. Фазыл Сай»
22.10 Парижские тайны. Худ. фильм 

«ТАЙНА «ГРАНД-оПЕРА» 
(Франция) (16+)

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 Но-

вости (16+) 
9.00, 13.00 «Между Востоком и За-

падом: куда идет Россия?» 
(16+) 

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

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

тезы» (16+) 
20.00 Джейсон Стэйтем, Джессика 

Альба, Томми ли Джонс в бо-
евике «МЕХАНИК: ВоСКРЕ-
ШЕНИЕ» (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 гипоте-

зы» (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+)

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. Спецдайд-

жест» (16+) 
18.00 «однажды в России. Спец-

дайджест» (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 несовершеннолет-

них» (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 ДоК-

ТоР - 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 Ма-
ришин, Максим Павлов, 
Дмитрий Ткаченко в боеви-
ке «ГоРоД оСобоГо НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Елена Панова, Константин 

Юшкевич, ольга Тумайкина, 
Анна Уколова, Андрей Нази-
мов в детективе «МАМА ло-
РА» (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 Хари-

тонов. 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 лукья-

нов» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Телесериал «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

16.55 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Ал-
фёрова» (16+)

18.10 Детективы Елены Михал-
ковой. «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. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс.  
Ш. Мозли - Р. Майорга. 
Трансляция из США (16+)

10.05 «Не о боях». Валерия Дроз-
дова (16+)

10.20 «локомотив» - «Атлетико». 
Live» (12+)

10.40 «Зенит» - «лацио». Live» (12+)
11.00, 18.00 Футбол. лига чемпио-

нов. обзор (0+)
12.45 Футбол. лига чемпионов (0+)
19.05 Все на хоккей!
19.30 Хоккей. Евротур. «Кубок  

Карьяла». Финляндия - Рос-
сия. Прямая трансляция из 
Финляндии

22.00 Футбол. лига Европы. «лудо-
горец» (болгария) - «Тоттен-
хэм» (Англия). Прямая транс-
ляция

22.55 Футбол. лига Европы. «Фей-
еноорд» (Нидерланды) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

2.00 баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - 
«олимпиакос» (Греция) (0+)

4.00 «Несвободное падение. Алек-
сандр белов» (12+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Многонацио-

нальное Ставрополье» (12+)
06.30, 16.00, 05.05 Актуальное ин-

тервью (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 «ДВоРНЯЖ-

КА лЯлЯ» (16+)
11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
13.15, 00.30 Худ. фильм «бАЙКо-

НУР» (16+)
14.55 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
14.50 Док. фильм «Достояние ре-

спублики» (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 «Ново-
сти на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 око государево (16+)
20.00 Док. фильм «Вожди и совет-

ники» (16+)
22.00 Худ. фильм «КоРолЁВ» (16+)
02.05 Трек-лист (16+)
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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: Но-

вый орлеан - город музы-
ки» (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 По-

реченков в телесериале «РЕ-
ЦЕПТЫ СЕМЕЙНоГо СЧА-
СТЬЯ» (12+)

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

21.20 «Юморина-2020» (16+)
0.40 Владимир Машков, Па-

вел Чинарёв, Алексан-
дра бортич в авантюрно-
приключенческом 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 Се-

годня
8.25, 10.25 «МоРСКИЕ ДЬЯВолЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬбЫ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
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 ПУ-

СТЫНИ» (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 пельме-
ней» (16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» (США) 
(16+) 

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (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 потребитель-

ский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Фёдор Добронравов, Инга 

оболдина в фильме «оТ ПЕ-
ЧАлИ 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 Ко-

няшкина в фильме «ЧУЖАЯ 
СЕСТРА» (12+)

1.05 Валентина Гарцуева, Дани-
ла Якушев в фильме «СИлА 
лЮбВИ» (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Анатолий Солоницын, Юрий 

богатырев, Никита Михал-
ков в фильме «СВоЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖоЙ СРЕДИ 
СВоИХ» (0+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Элизиум» (16+)

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

друзей» (0+) 
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.00 М/с «Три кота» (0+) 
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.00 М/с «лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+) 

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 Ко-

жевникова в фильме «бАТА-
лЬоН» (12+)

16.20 лев лещенко, «Самоцветы», 
«Ялла», «Песняры» и другие 
в юбилее ансамбля «Ари-
эль» (12+)

18.00 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Кубок России - 2020. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир 

19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «МЕТоД 2» (16+)
0.00 К юбилею Алена Делона. 

Фильм «лЕВ» (12+)

Россия
4.20 Дарья лузина и Илья Носков 

в фильме «ДВА МГНоВЕНИЯ 
лЮбВИ» (12+)

6.00 ольга Павловец и Алексей ба-
рабаш в фильме «Я бУДУ РЯ-
ДоМ» (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 олег Меньшиков в фильме 

«лЕГЕНДА № 17» (12+)
15.50 Александра Власова, Алек-

сей Шильников в фильме 
«СНЕЖНАЯ КоРолЕВА» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)
1.30 «Великая русская революция» 

(12+)

НТВ
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 собы-

тиях» (16+)

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

друзей» (0+) 
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 

23.40 Фэнтези. «ГНЕВ ТИТАНоВ» 
(Испания - США) (16+) 

1.35 Приключенческий боевик 
«бИТВА ТИТАНоВ» (США - 
Великобритания - Австра-
лия) (16+) 

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

23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва студий-

ная
7.05 «Правила жизни»
7.35 Черные дыры. белые пятна
8.15 легенды мирового кино. Вя-

чеслав Тихонов
8.40, 16.30 Худ. фильм «СолНЕЧ-

НЫЙ ВЕТЕР» 
10.20 Шедевры старого кино. «АН-

ТоН ИВАНоВИЧ СЕРДИТСЯ» 
11.55 открытая книга. Евгения Не-

красова. «Сестромам. о тех, 
кто будет маяться» 

12.25 Худ. фильм «бЕГ» 
14.05 Док. фильм «Судьба подвиж-

ника. Сергей Дягилев» 
15.05 Письма из провинции. Ново-

российск 
15.35 «Энигма. Фазыл Сай»
16.15 «Первые в мире». «буран» 

лозино-лозинского»
17.50, 1.05 Владимир Спиваков и 

Национальный филармо-
нический оркестр России.  
П. Чайковский. Симфония  
№ 6 «Патетическая»

18.45 Док. фильм «борис брунов. 
Его величество конферан-
сье» 

19.45 Кино о кино. «Человек с буль-
вара Капуцинов». билли, за-
ряжай!» 

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 Колба-
сьева»

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 Новости 

(16+) 
9.00, 13.00 «День русских героев» 

(16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+) 
20.00 «Язычники 21-го века» (16+) 
21.00 Джейсон Стэйтем в крими-

нальном боевике «ПЕРЕ-
ВоЗЧИК» (Франция - США) 
(16+) 

22.50 «ПЕРЕВоЗЧИК-2» (Франция - 
США) (16+) 

0.30 «ПЕРЕВоЗЧИК-3» (Франция - 
США - Украина) (16+) 

ТВ-3
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, Ки-
тай) (16+)

22.00 Худ. фильм «СолДАТ» (США, 
Великобритания) (16+)

0.00 Худ. фильм «КАПИТАН ЗУМ: 

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. Спецдайд-

жест» (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 несовершеннолет-

них» (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 СЕ-

СТРЫ» (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+) 

ПЯТЫЙ канал
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, Вла-
димир Меньшов, Алексей 
Кравченко в комедии «КА-
НИКУлЫ СТРоГоГо РЕЖИ-
МА» (12+) 

13.25 Антон Макарский, Мария Гор-
бань, Юрий Колокольников, 
Сергей Сафронов, Максим 
Меркулов в фильме «оДЕС-
СИТ» (16+) 

17.15 Елена Панова, Константин 
Юшкевич, ольга Тумайкина, 
Анна Уколова, Андрей Нази-
мов в детективе «МАМА ло-
РА» (12+)

20.30, 0.45 «СлЕД» (16+) 
23.45 Светская хроника (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
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 Поляко-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Телесериал «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 Док. фильм «Семейные дра-

мы. Несчастный кинобрак» 
(12+)

18.10 Детектив «ТЕМНАЯ СТоРоНА 
СВЕТА» (12+)

20.00 Детектив «ТЕМНАЯ СТоРо-
НА 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. Ан-
дерсон. 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. Экс-
перты

9.00 Профессиональный бокс. С. 
Мартинес - Д. баркер. бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем ве-
се. Трансляция из США (16+)

10.10 «Не о боях». Сергей липи-
нец (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. Россий-

ская премьер-лига. «Сочи» 
- «Уфа». Прямая трансляция

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Панатинаикос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция

1.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Манхуф - К. Ан-
дерсон. Трансляция из США 
(16+)

3.00 баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Фенербахче» (Турция) - 
«Химки» (Россия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

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

06.30, 16.00, 05.20 Актуальное ин-
тервью (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 Но-

вости на Своем (16+)
08.45 Т/с «ВлАСИК. ТЕНЬ СТАлИ-

НА» (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 Ти-

то. Ссора с последствия-
ми» (16+)

10.45 Музыка на Своем (16+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВоРНЯЖ-

КА лЯлЯ» (16+)
13.15 Худ. фильм «КоРолЁВ» (16+)
15.20 легенды отечественного ки-

нематографа (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 ТЕ-

лЕВИДЕНИЕ» (16+)

8.25, 13.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

9.00 «ПроСТо кухня» (12+) 
10.00 «Сказки Шрэкова болота» 

(6+) 
10.05 Анимационный фильм «Хра-

брая 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 «Су-
персемейка-2» (6+) 

21.00 Фантастический боевик «КА-
ПИТАН МАРВЕл» (США - Ав-
стралия) (16+) 

23.30 Военная драма «ДЮНКЕРК» 
(Великобритания - США - 
Нидерланды - Франция) 
(16+) 

1.30 Криминальный боевик «СлАВ-
НЫЕ ПАРНИ» (США - Велико-
британия) (18+) 

Культура
6.30 «библейский сюжет»
7.05 М/ф «Приключения буратино»
8.15 Худ. фильм «ЧЕлоВЕК С бУлЬ-

ВАРА КАПУЦИНоВ» 
9.55 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20 Док. сериал «Святыни Крем-

ля» 
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 геогра-

фического общества. «Ехал 
грека... Путешествие по на-
стоящей России». «Заповед-
ник» 

15.05 Худ. фильм «ПоЕЗД ИДЕТ НА 
ВоСТоК» 

16.45 «Энциклопедия загадок». 
«Таинственный остров Ве-
ры» 

17.15 Международный этнический 
фестиваль «Музыка наших 
сердец»

19.40 Худ. фильм «ЗЕлЕНЫЙ ФУР-
ГоН» 

22.00 «Агора» 
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт на 

международном джазовом 
фестивале во Вьенне

0.00 Кино на все времена. «КАРА-
ВАДЖо» (Великобритания) 
(18+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+) 
7.50 Анимационный фильм «Кре-

пость: щитом и мечом» (Рос-
сия) (6+) 

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

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+) 
15.20 «Засекреченные списки. Не-

вероятное очевидно! 13 не-
объяснимых новостей» (16+) 

17.20 Николас Кейдж, Джей бару-
шель в фэнтези «УЧЕНИК ЧА-
РоДЕЯ» (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: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (США) 
(12+) 

23.40 Вин Дизель в фантастиче-
ском боевике «ХРоНИКИ 
РИДДИКА: ЧЕРНАЯ ДЫРА» 
(США) (16+) 

ТВ-3
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 лА-

бИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ оГ-
НЕМ» (США) (16+)

15.45 Худ. фильм «ВАРКРАФТ» 
(США, Япония, Канада, Ки-
тай) (16+)

18.00 Худ. фильм «КРЕДо УбИЙ-
ЦЫ» (США, Франция, Гон-
конг, Великобритания) (16+)

20.15 Худ. фильм «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(США, ЮАР, Великобрита-
ния, Индия) (16+)

22.15 Худ. фильм «РАЙоН № 9» 
(США) (16+)

0.30 Худ. фильм «СХВАТКА» (США) 
(16+)

ТНТ
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+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.40 лирическая комедия «НЕ То-

РоПИ лЮбоВЬ» (16+) 
8.55, 11.00 Мелодрама «ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ ВАМ!» (16+) 
10.55 «Жить для себя» (16+) 
11.10, 1.50 Мелодрама «НЕ оТПУ-

СКАЙ» (16+) 
19.00 Мелодрама «лЮбоВЬ ПРо-

ТИВ 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+)

8.30 Худ. фильм «ИВАН бРоВКИН 
НА ЦЕлИНЕ» (12+)

10.35 Док. фильм «Юрий Яковлев. 
Я хулиганил не только в ки-
но» (12+)

11.30, 22.00 События
11.45 Детектив «ЗолоТАЯ МИНА» 

(0+)
14.30 Телесериал «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ - 2» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
0.35 «Прощание. Сергей Дорен-

ко» (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 вер-
сии WBA-NABA в полутяже-
лом весе. Трансляция из Ка-
нады (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». «Газпром-
Югра» (Югорск) - «Динамо-
Самара». Прямая трансля-
ция

13.30 Новости
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Сампдория». 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. «Там-
бов» - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция

21.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «боруссия» (Дортмунд) 
- «бавария». Прямая транс-
ляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Кадис». 
Прямая трансляция

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Фактор жиз-

ни» (12+)
06.30 Знания для жизни (12+)
06.45, 16.15, 05.25 Музыка на Сво-

ем (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 ин-

тервью (12+)
11.30, 18.00, 19.15 Т/с «ПоДоЗРЕ-

ВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
14.10, 03.30 Док. фильм «Вся прав-

да 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 при-

родное наследие. Коста-
Рика» (12+)

21.05 Худ. фильм «СЕРДЦЕЕД» 
(16+)

22.35 Худ. фильм «ПИРАТСКоЕ ТЕ-
лЕВИДЕНИЕ» (16+)

00.25 Худ. фильм «оптические ил-
люзии» (16+)

02.10 Трек-лист (16+)

7.00 М/с «Три кота» (0+) 
7.30 М/с «Царевны» (0+) 
7.55, 10.05 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.25 Анимационный фильм «Дом» 

(6+) 
12.15 Анимационный фильм «Су-

персемейка-2» (6+) 
14.35 Фантастический боевик «КА-

ПИТАН МАРВЕл» (США - Ав-
стралия) (16+) 

17.00 «Полный блэкаут» (16+) 
18.30 Анимационный фильм 

«Смолфут» (6+) 
20.25 Фантастический боевик 

«МИР ЮРСКоГо ПЕРИо- 
ДА - 2» (США) (16+) 

23.00 «Дело было вечером» (16+) 
23.50 Комедийный боевик «ТАК-

СИ-5» (Франция) (18+) 
1.45 Триллер «ИллЮЗИЯ ПолЕТА» 

(США) (16+) 

Культура
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 Зо-

лоТА» 
12.00 Диалоги о животных. Зоо-

парк Ростова-на-Дону 
12.40 «Другие Романовы». «бес-

печный соловей» 
13.10 «Коллекция». «Галерея Аль-

бертина» 
13.40 «Игра в бисер». «Александр 

Грин. «Алые паруса»
14.20 II Всероссийский конкурс мо-

лодых музыкантов «Созвез-
дие». 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 музы-

кального театра

РЕН-ТВ
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 бару-
шель в фэнтези «УЧЕНИК ЧА-
РоДЕЯ» (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+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

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 УбИЙ-
ЦЫ» (США, Франция, Гон-
конг, Великобритания) (16+)

16.00 Сериал «АВАНПоСТ» (16+)
22.00 Фильм о фильме. «Аванпост. 

Киберпанки в городе» (16+)
23.00 Худ. фильм «бЕГУЩИЙ В лА-

бИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ оГ-
НЕМ» (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 СЕ-

СТРЫ» (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 ПРо-

ТИВ 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 «АМЕРИ-
КЭН боЙ» (16+) 

12.05, 0.15 Сергей Горобченко, 
Алексей Кравченко в боеви-
ке «ДВоЙНоЙ блЮЗ» (16+) 

15.45 Кирилл Кяро, Иван оганесян 
в детективе «НЮХАЧ» (16+) 

ТВЦ
5.35 Худ. фильм «бАллАДА о До-

блЕСТНоМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
Го» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Детектив «ТЕМНАЯ СТоРоНА 

СВЕТА - 2» (12+)
10.00 «Актерские судьбы. люд-

мила Марченко и Валентин 
Зубков» (12+)

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

11.30, 0.20 События
11.45 Худ. фильм «МолоДАЯ ЖЕ-

НА» (12+)

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 Гомиаш-
вили» (16+)

16.50 «Женщины Владимира Эту-
ша» Док. фильм (16+)

17.40 Детектив «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» (12+)

21.40, 0.40 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ЗВЕЗДЫ И лИ-
СЫ» (12+)

1.30 Петровка, 38 (16+)
1.40 Детективы Елены Михалко-

вой. «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 тя-
желом весе (16+)

7.00, 22.30, 1.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

8.55 Худ. фильм «РоККИ» (США) 
(16+)

11.25 Смешанные единоборства. 
ACA. Ф. Фроес - М. Хасбула-
ев (16+)

12.25 Новости
12.30 «Золотой век. Хозяин тай-

ги» (12+)
13.00 «Защита Валерия Василье-

ва» (12+)
14.00 Все на хоккей!
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция 

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Интер». Пря-
мая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» - «Монако» 

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.20 «Зенит» - «Краснодар». Live» 
(12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Фактор жиз-

ни» (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 «КлАДо-

ИСКАТЕлИ» (12+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 око государево (16+)
11.00, 16.30, 04.30 Актуальное ин-

тервью (12+)
11.30, 18.00 Т/с «ПоДоЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.00 Док. фильм «Всемирное при-

родное наследие. Коста-
Рика» (12+)

15.00 Жена. История любви (16+)
17.00 Т/с «СоФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТо-

Го 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 ПРо-

ТИВ бАНКА» (16+)
22.35 Худ. фильм «СЕРДЦЕЕД» 

(16+)
00.05 Худ. фильм «бИбИНУР» (12+)
03.30 Док. фильм «Родина. Россия. 

Ставрополье» (12+)

На основании Федерального закона от 
31 мая 2002 года № 63-ФЗ «об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» и статьи 4 Закона 
Ставропольского края от 24 июля 2014  г. 
№ 70-кз «о представителях от Думы Став-
ропольского края в квалификационной 
комиссии адвокатской палаты Ставро-
польского края» (далее – Закон края) Ду-
ма Ставропольского края извещает об от-
крытии двух вакансий представителей от 
Думы Ставропольского края в квалифи-
кационной комиссии адвокатской пала-
ты Ставропольского края.

Граждане Российской Федерации, же-
лающие участвовать в работе квалифи-
кационной комиссии адвокатской палаты 
Ставропольского края и отвечающие тре-
бованиям, установленным статьей 3 За-
кона края, в срок до 5 декабря 2020 года 
вносят в Думу Ставропольского края сле-
дующие документы:

1) письменное заявление на имя пред-
седателя Думы Ставропольского края о 
внесении своей кандидатуры для избра-

ния представителем от Думы Ставро-
польского края в квалификационной ко-
миссии адвокатской палаты Ставрополь-
ского края, составленное в произвольной 
форме;

2) автобиография, в которой отража-
ются:

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 отсут-
ствия основного места работы или служ-
бы – род занятий);

ж) биографические данные о трудовой 
и общественной деятельности;

з) указание на наличие (отсутствие) 
неснятой или непогашенной судимо-
сти, а также вступившего в законную си-
лу решения суда об ограничении дее-

способности или о признании недее-
способным;

3) копия паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации;

4) копия документа, подтверждающе-
го наличие высшего юридического обра-
зования либо ученой степени по юриди-
ческой специальности (предоставляется 
гражданином Российской Федерации, не 
имеющим высшего юридического обра-
зования);

5) копия трудовой книжки, иного доку-
мента, подтверждающих наличие требу-
емого стажа работы в области юриспру-
денции;

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, предусмот- 
ренных Законом края.

ИЗВЕЩЕНИЕ
официально

подробности

Дороги Ставрополья:

обновление 
проДолжаетСя

(окончание. 
Начало на 2-й стр.).

В Минераловодском 
горокруге у жителей 
хуторов Любительского 
и Лысогорского появится 
новая современная доро-
га. Реконструкция трассы 
к хуторам, общей числен-
ностью населения около 
700 человек, проводит-
ся в рамках региональной 
госпрограммы «Развитие 
транспортной системы».

общая протяженность ре-
конструируемого участка со-
ставит свыше 5 км дорожного 
полотна, сообщили в админи-
страции горокруга. На эти цели 
затрачено около 100 млн руб-
лей средств краевого и мест-
ного бюджетов.

На сегодняшний день вы-
полнено около половины об-
щего объема запланированных 
работ по трассе «ФАД «Кавказ» 
- хутор лысогорский: завер-
шена подготовка основания 
дорожного полотна, ведется 
укладка покрытия.

Напомним, что в рамках ре-
конструкции автодороги был 
капитально отремонтирован 
мост через реку Суркуль дли-
ной 28 метров. обновление 
моста и дороги решит инфра-
структурные проблемы хуто-
ров, в которых ранее была гра-
вийная дорога. Новая трасса 
позволит комфортно и безо-
пасно перевозить детей в дет-
ские сады и школу в другое по-
селение, а также позволит обе-

спечить регулярные перевоз-
ки людей и доставку продуктов 
питания, отметили в админи-
страции территории.

  

В селе Заветном Кочу-
беевского района завер-
шен ремонт участка доро-
ги по улице Дзержинского 
(на снимке). На работы из 
регионального дорожно-
го фонда выделено более 
1,3 млн рублей. Ремонт 
прошел на въезде в село 

от федеральной автодо-
роги «Кавказ».

До начала работ дорожное 
полотно на этом участке бы-
ло сильно разрушено. Мно-
жественные дефекты мешали 
безопасному передвижению 
сельчан. Но теперь здесь не 
только новая дорожная одеж-
да, но и укрепленные песчано-
гравийной смесью обочины.

Дорога по улице Дзержин-
ского является подъездной 
к центру села Заветного, где 

располагается большое ко-
личество социально значи-
мых объектов – магазины, 
сельская администрация, 
Дом культуры и детский сад.

- Необходимо, чтобы в 
нормативное состояние при-
водились дороги не только в 
городах, но и даже в неболь-
ших сельских населенных 
пунктах. Состоянию дорог в 
последних обязательно нуж-
но уделять пристальное вни-
мание, так как именно благо-
даря дорогам села получают 
возможность для успешного 
экономического и социаль-
ного развития, - подчеркнул 
министр Евгений Штепа.

Напомним, в ходе одной 
из прямых линий губерна-
тор Ставрополья сообщил о 
том, что сельские дороги в 
крае постепенно приводят-
ся в порядок. Ведь ежегод-
но из регионального дорож-
ного фонда муниципальным 
образованиям на эти цели 
направляются значительные 
средства. Только в текущем 
году в рамках госпрограммы 
края «Развитие транспорт-
ной системы» запланирова-
но отремонтировать более 
250 км местных автодорог.

По материалам 
органов исполнитель-

ной власти Ставрополь-
ского края, управления 

по информационной 
политике аппарата 
правительства СК.

Фото: dorogisk.ru
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I. Общие положения

Основание проведения торгов - постановления судебных 

приставов-исполнителей Управления Федеральной службы су-

дебных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) - общество с ограничен-

ной 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 повтор-

ных 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, на-

значенных 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 вре-

мени 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.: Жи-

лой дом, назначение: жилой дом, площадь 64,7 кв.м., количество 

этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 

26:05:051103:41, ограничение прав и обременение объекта: ипо-

тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, р-н Труновский, 

с. Труновское, ул. Ленина, д. 351 и земельный участок, катего-

рия земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-

пользования: для ведения личного подсобного хозяйства, пло-

щадь 1500 кв.м., кадастровый номер 26:05:051103:19, ограниче-

ние прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: 

установлено относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, 

р-н Труновский, с. Труновское, ул. Ленина, дом 351.

Начальная цена продажи 621180 (шестьсот двадцать одна ты-

сяча 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., коли-

чество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый 

номер 26:14:010203:1707, ограничение прав и обременение объ-

екта: ипотека, аресты, запрет на совершение регистрационных 

действий. Адрес: государство Россия, Ставропольский край, Ле-

вокумский район, село Левокумское, улица Пролетарская, дом 

133 и жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 185,6 кв.м., 

количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, кадастро-

вый номер 26:14:010203:1708, ограничение прав и обременение 

объекта: ипотека, аресты, запрет на совершение регистраци-

онных действий. Адрес: государство Россия, Ставропольский 

край, Левокумский район, село Левокумское, улица Пролетар-

ская, дом 133 и земельный участок, категория земель: земли на-

селенных пунктов, виды разрешенного использования: для ве-

дения личного подсобного хозяйства, площадь 824 +/- 20 кв.м., 

кадастровый номер 26:14:010203:557, ограничение прав и обре-

менение объекта: ипотека, аресты, запрет на совершение реги-

страционных действий. Адрес: установлено относительно ори-

ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: край Ставропольский, р-н Левокумский, с. Левокум-

ское, ул. Пролетарская, дом 133.

Начальная цена продажи 3343900 (три миллиона триста со-

рок три тысячи девятьсот) рублей.

Сумма задатка 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.

Шаг аукциона 33439 (тридцать три тысячи четыреста трид-

цать девять) рублей.

Лот №3. Залоговое имущество должников: Ворожбитова К.А., 

Ворожбитовой Н.С., Ворожбитова В.Н. (вид права: общая доле-

вая собственность правообладателей: 1/3 доли от 1/2 доли  Во-

рожбитова К.А., 1/3 доли Ворожбитова В.Н., 1/2 доля Ворожбито-

ва А.В.): Жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 77,4 кв.м., 

количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе 

подземных 1, кадастровый номер 26:31:000000:6657, ограниче-

ние прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет 

на совершение регистрационных действий, арест. Адрес: Став-

ропольский край, город Железноводск, улица Янтарная, дом 3 и 

земельный участок, категория земель: земли населенных пун-

ктов, виды разрешенного использования: для размещения инди-

видуального жилого дома, площадь 275 кв.м., кадастровый но-

мер 26:31:010219:157, ограничение прав и обременение объекта: 

ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных 

действий, арест. Адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: Ставропольский край, г. Железноводск, у. Янтарная, дом 3. 

Начальная цена продажи 943160 (девятьсот сорок три тыся-

чи 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.: Жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого по-

мещения: квартира, площадь 34,3 кв.м., этаж № 5, кадастровый 

номер 26:12:030707:641, ограничение прав и обременение объ-

екта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистра-

ционных действий. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 

проезд Рябиновый, д. 73, кв. 53.

Начальная цена продажи 751400 (семьсот пятьдесят одна ты-

сяча 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 жило-

го помещения: квартира, площадь 63,6 кв.м., этаж № 01, када-

стровый номер 26:13:100704:876, ограничение прав и обреме-

нение объекта: запрет на отчуждение, запрет на совершение 

регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Бла-

годарненский район, город Благодарный, проезд 60 Лет Октя-

бря, дом 9, квартира 10.

Начальная цена продажи 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., Руц-

кой А.В.: Имущественные права, возникающие из договора уча-

стия 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 зе-

мельного участка 26:12:012502:656.

Начальная цена продажи 907205 (девятьсот семь тысяч две-

сти пять) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.

Шаг аукциона 9072 (девять тысяч семьдесят два) рубля. 

Проведение торгов 23 ноября 2020 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Рожелевской С.Э.: 

Квартира, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-

щения: 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 де-

вяносто четыре тысячи четыреста) рублей

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.

Шаг аукциона 13944 (тринадцать тысяч девятьсот сорок че-

тыре) рубля. 

Лот №2. Залоговое имущество должника Стрекозова И.О.: 

Квартира 200, назначение: жилое помещение, вид жилого по-

мещения: квартира, площадь 69,9 кв.м., этаж № 10, кадастро-

вый 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 шестьде-

сят) рублей. 

Лот №3. Залоговое имущество должника Авшаряна В.Р.: 

Квартира №82, назначение: жилое помещение, вид жилого по-

мещения: квартира, площадь 33 кв.м., этаж № 01, кадастро-

вый номер 26:30:040203:2087, ограничение прав и обремене-

ние объекта: аресты, запрещения регистрации, ипотека в си-

лу закона, адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Доли-

на Роз, д. 4, кв. 82.

Начальная цена продажи 943060 (девятьсот сорок три тыся-

чи шестьдесят) рублей 80 копеек.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.

Шаг аукциона 9430 (девять тысяч четыреста тридцать) ру-

блей. 

Лот №4. Залоговое имущество должника Батагова А.Б.: Квар-

тира 59, назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-

ния: квартира, площадь 60,6 кв.м., этаж № 08, кадастровый но-

мер 26:12:010402:1846, ограничение прав и обременение объ-

екта: ипотека в силу закона, арест, адрес: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Черниговская, д. 4, кв. 59.

Начальная цена продажи 2184800 (два миллиона сто восемь-

десят четыре тысячи восемьсот) рублей

Сумма задатка 105000 (сто пять тысяч) рублей.

Шаг аукциона 21848 (двадцать одна тысяча восемьсот со-

рок восемь) рублей. 

Лот №5. Залоговое имущество должника Алексенцевой И.В.: 

Комната, назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-

ния: комната, площадь 18.9 кв.м., этаж № 02, кадастровый но-

мер 26:12:000000:5731, ограничение прав и обременение объ-

екта: 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 ты-

сяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Шаг аукциона 3576 (три тысячи пятьсот семьдесят шесть) ру-

блей. 

Лот №6. Залоговое имущество должника Кунчуракова М.А.: 

Квартира № 452,1, назначение: жилое помещение, вид жило-

го помещения: квартира, площадь 35,2 кв.м., этаж № 06, када-

стровый номер 26:12:012206:1535, ограничение прав и обреме-

нение объекта: запрещение регистрации, ипотека в силу зако-

на, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд 2 Юго-

Западный, 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) ру-

блей. 

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 многоквар-

тирного жилого дома с офисными помещениями и парковками 

по адресу: Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Вла-

сова, д. 31 - на трех (3-х) - комнатную квартиру с условным №17, 

расположенную на 6-м этаже с предварительной общей площа-

дью - 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 семь-

десят шесть) рублей. 

Лот №8. Залоговое имущество должника Сосуновой Э.С. 

(вид права: общая долевая собственность, 1/2): 1/2 доля в пра-

ве общей долевой собственности на: Магазин, назначение: не-

жилое, 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 объ-

екта: ипотека, аренда, запрещение регистрации, адрес: Став-

ропольский край, г. Пятигорск, пр-кт Калинина, 2в и 1/2 доля в 

праве общей долевой собственности на: Земельный участок, ка-

тегория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 

использования: под общественную застройку, для объектов об-

щественно - делового значения, площадь 2404 +/- 17 кв.м., ка-

дастровый номер 26:33:140101:29, ограничение прав и обреме-

нение объекта: ипотека, запрещение регистрации, адрес: Став-

ропольский край, г. Пятигорск, пр-кт Калинина, 2в.

Начальная цена продажи 61746800 (шестьдесят один милли-

он 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.: Жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого по-

мещения: квартира, площадь 57,5 кв.м., этаж № 04, кадастровый 

номер 26:06:120116:105, ограничение прав и обременение объ-

екта: 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 во-

семь) 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 подзем-

ных 0, кадастровый номер 26:06:190212:29, ограничение прав и 

обременение объекта: ипотека в силу закона, адрес: Ставро-

польский край, р-н Изобильненский, пгт. Рыздвяный, ул. Пер-

вомайская, д. 53 и Земельный участок, категория земель: зем-

ли населенных пунктов, виды разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства, для индиви-

дуальной жилой застройки, площадь 742 кв.м., кадастровый 

номер 26:06:190212:8, ограничение прав и обременение объ-

екта: ипотека в силу закона, адрес: местоположение установ-

лено 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. 

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

Претендент должен пройти регистрацию на электронной тор-

говой площадке «арестторг.рф» в соответствии с регламента-

ми работы и иными нормативными документами универсаль-

ной торговой платформы.

Заявки подаются по установленной Продавцом форме одно-

временно с полным пакетом документов, установленным дан-

ным извещением о проведении торгов, через оператора элек-

тронной площадки в виде электронных документов, заверен-

ных электронной подписью претендента либо лица, имеющего 

право действовать от имени претендентов соответствии с тре-

бованиями, установленными гражданским законодательством 

Российской Федерации.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-

ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 

акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-

ся заключенным в письменной форме.

Задаток должен быть внесен в необходимом размере и дол-

жен поступить не позднее 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, назначен-

ных на 23ноября 2020 г., по реквизитам универсальной тор-

говой платформы «арестторг.рф»: 

Получатель ООО «Арестторг»
Банк получателя АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
Расчетный счет 40702810810000690305
Корреспондентский счет 30101810145250000974
БИК 044525974
ИНН 2635245279
КПП 263501001
ОГРН 1202600004683

В назначении платежа указывается: «Перечисление денеж-

ных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), 

НДС не облагается».

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-

ские лица, (либо их представители, имеющее право действовать 

от имени претендента), представившие в оговоренные в инфор-

мационном сообщении сроки, оформленные надлежащим об-

разом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.

2. Опись предоставленных претендентом или его уполномо-

ченным представителем документов.

3. Надлежащим образом оформленную доверенность на ли-

цо, имеющее право действовать от имени претендента, оформ-

ленную в соответствии с требованиями, установленными граж-

данским законодательством, если заявка подается представи-

телем претендента.

4. Копию всех страниц документа, удостоверяющего личность 

заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи до-

кументов от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 

1. Заверенные заявителем копии учредительных докумен-

тов и свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица. Иностранные юридические лица также предостав-

ляют нотариально заверенные копии учредительных докумен-

тов и выписки из торгового реестра страны происхождения или 

иного эквивалентного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные доку-

менты, подтверждающие полномочия органов управления и 

должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-

ние соответствующего органа управления претендента о при-

обретении указанного имущества, в случае если это предусмо-

трено учредительными документами претендента и законода-

тельством страны, в которой зарегистрирован претендент, под-

писанное уполномоченными лицами соответствующего органа 

управления с проставлением печати юридического лица, либо 

нотариально заверенные копии решения органа управления пре-

тендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 

дату.

Указанные документы в части их оформления и содержания 

должны соответствовать требованиям законодательства Рос-

сийской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления 

и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отноше-

нии одного лота в рамках одной процедуры торгов.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:

- представленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они 

оформлены не надлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий;

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Ор-

ганизатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осу-

ществляется комиссией организатора торгов на следующий 

день после даты окончания приема заявок. Претендент вправе 

отозвать заявку на участие в торгах до момента приобретения 

им статуса участника торгов путем направления уведомления 

об отзыве заявки оператору электронной площадки.

Оператор электронной площадки не позднее следующего ра-

бочего дня после дня подписания протокола об определении 

участников направляет в личные кабинеты претендентов уве-

домления о признании их участниками торгов или об отказе в 

признании участниками с указанием оснований отказа.

Участники электронного аукциона подают предложения о це-

не имущества путем повышения начальной цены продажи иму-

щества, на величину установленного извещением о проведе-

нии торгов шага аукциона. Победителем аукциона признается 

участник, предложивший наиболее высокую цену за продава-

емое имущество.

Возврат задатков осуществляется универсальной торговой 

платформой «арестторг.рф» в соответствии с регламентами ра-

боты и иными нормативными документами платформы.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписы-

вается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение 

пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и 

невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного 

имущества задаток победителю торгов не возвращается.

Со дня подписания Протокола о результатах торгов Органи-

затор торгов заключает с победителем торгов договор купли-

продажи, залогового недвижимого имущества - в течение пяти 

рабочих дней с момента внесения покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю 

в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации. Расходы на оформление права собственности возла-

гаются на покупателя. Покупатель имущества самостоятельно 

и за свой счет оформляет права землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:

а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;

б) на торги не явились участники торгов либо явился один 

участник торгов;

в) из явившихся участников торгов никто не сделал надбав-

ки к начальной цене имущества;

г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня прове-

дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объ-

еме.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное иму-

щество с торгов в порядке, установленном действующим зако-

нодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч.3 ст.158 Жилищного кодекса Российской 

Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ре-

монт общего имущества в многоквартирном доме распростра-

няется на всех собственников помещений в этом доме с момен-

та возникновения права собственности на помещения в этом до-

ме. При переходе права собственности на помещение в много-

квартирном доме к новому собственнику переходит обязатель-

ство предыдущего собственника по оплате расходов на капи-

тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

в том числе не исполненная предыдущим собственником обя-

занность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исклю-

чением такой обязанности, не исполненной Российской Феде-

рацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием, являющимися предыдущим собственником по-

мещения в многоквартирном доме.

В соответствии с п.3 ст.8.1. Гражданского кодекса Российской 

Федерации в случаях, предусмотренных законом или соглаше-

нием сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или 

прекращение прав на имущество, которые подлежат государ-

ственной регистрации, должна быть нотариально удостовере-

на. Расходы по нотариальному удостоверению сделки возлага-

ются на покупателя.

В случае, когда сделка с объектом недвижимости подле-

жит нотариальному удостоверению, для заключения договора 

купли-продажи недвижимого имущества, реализуемого на тор-

гах, требуется получение согласия супруга(и) покупателя тако-

го имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-

шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 

регулируются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о пра-

вилах его проведения, ознакомиться с формами документов, 

документацией, характеризующей предмет торгов, можно по 

адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 68а, каб. 11, 2-й этаж, те-

лефон 8-909-757-19-06.

А также данное извещение о проведении торгов опубликова-

но на сайте Территориального управления Федерального агент-

ства по управлению государственным имуществом в Ставро-

польском крае tu26.rosim.ru, на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте универ-

сальной торговой платформы, на сайте ООО «Арестторг»,  www.

арестторг.рф, также информация о реализации  имущества раз-

мещена на страницах официального бюллетеня Федерально-

го агентства по управлению государственным имуществом «Го-

сударственное 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 элек-

тронной 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» « арест-

торг.рф»  (№ и лот процедуры _____), в печатном издании «___» 

от___202_г.№___, на сайтах tu26.rosim.ru, официальном сайте 

www.torgi.gov.ru (№ процедуры ____________), и с Документа-

цией по проведению торгов по продаже арестованного имуще-

ства, а также изучив предмет торгов, _______________________

_______________________________________________ (для юри-

дического лица - полное наименование, в лице, для физическо-

го лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действующий на осно-

вании ________, просит принять настоящую заявку на участие 

в электронных торгах, проводимых __________ (далее - Орга-

низатор торгов) «__» _____ 202_г. в _ час. _ мин. на электронной 

торговой площадке ООО «Арестторг» в сети «Интернет» по адре-

су: www.арестторг.рф.

Предварительно согласен на использование Организатором 

торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального 

закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ в слу-

чае признания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель 

обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащие-

ся в указанном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с 

Протоколом о результатах торгов и Договором купли - продажи 

имущества и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обя-

зуется:

- заключить упомянутый выше Протокол о результатах тор-

гов в срок, установленный извещением о проведении торгов;

- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установлен-

ные подписанным Протоколом о результатах торгов;

- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 

(двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах тор-

гов Организатор торгов заключить договор купли-продажи, в 

случае реализации залогового недвижимого имущества - в те-

чение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги 

имущество продается на основании постановления судебного 

пристава - исполнителя Управления ФССП по Ставропольско-

му краю и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество 

возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указан-

ный выше государственный орган не несут ответственности за 

качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни го-

сударственный орган не несут ответственности за ущерб, кото-

рый может быть причинен Заявителю отменой торгов или сняти-

ем с торгов части имущества (независимо от времени до начала 

проведения торгов), а также приостановлением организации и 

проведения торгов; действия по снятию обременений имуще-

ства осуществляются победителем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать на-

стоящую заявку до момента приобретения им статуса участни-

ка торгов и что сумма внесенного задатка возвращается Зая-

вителю в порядке, установленном регламентами и иными нор-

мативными документами универсальной торговой платформы 

ООО «Арестторг», размещенными на сайте www.арестторг.рф.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявите-

ля (полное наименование юридического лица или фами-

лия, имя, отчество и паспортные данные физического ли-

ца, место жительства, юридический адрес, банковские рек-

визиты - для юридических лиц. Номер телефона, адрес элек-

тронной почты как для юридического и так физического ли-

ца):____________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 

________/_________/ «____» ________ 20__г.

Извещение о проведении торгов по продаже 
арестованного имущества в электронной форме
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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. Са-
ид. 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.

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

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

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

 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 слиш-
ком безоблачны, поэтому не реко-
мендуется в этот период совершать 
крупные покупки, лучше подождать.

 ОВНУ следует сконцентрировать-
ся на новых идеях. Если вы со всей се-
рьезностью подойдете к делу, проя-
вите собранность и терпение, то до-
бьетесь значительного успеха. Фи-
нансовое положение у вас стабильно, 
но вместе с тем  ситуация потребует  
разумной экономии, иначе к концу не-
дели вы рискуете оказаться в крайне 
неприятной ситуации без копейки в 
кошельке.

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

жется, навалились сразу со всех сто-

рон. 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 обра-

тить их в звонкую монету.

 БЛИЗНЕЦАМ придется макси-

мально сосредоточиться на профес-

сиональной сфере. Чем бы вы ни за-

нимались на работе, эти дела потре-

буют от вас большого напряжения 

сил. Тем не менее, в эти дни не сле-

дует отказываться от похода в гости, 

если поступят приглашения. Вы про-

ведете время не только весело, но и 

с пользой, встретив людей, которые 

окажутся нужными в будущем.

 РАК благодаря удачному стече-

нию обстоятельств станет обладате-

лем полезной информации, которая 

поможет достичь желаемого успеха в 

самых различных сферах. Проявите 

активность, но не тратьте жизненные 

силы впустую. Всю свою энергию на-

правьте на завершение текущих дел, 

лишь после их окончания перед ва-

ми откроется путь для осуществле-
ния амбициозного проекта.

 ЛЬВУ придется ударно порабо-
тать, если он хочет достичь опре-
деленного успеха. Представителям 
этого знака представится прекрас-
ная возможность блеснуть красно-
речием, но в эти дни вас может бо-
лее чем обычно волновать мнение 
окружающих. Ваш успех будет зави-
сеть 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, на-
правьте ее в нужное русло, и тогда до-
бросовестная работа принесет вам 
ожидаемые положительные результа-
ты. 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 уси-
лия не пропадут даром. Вы сможете 

заложить прочную основу для успеш-

ного продвижения в будущем во мно-

гих своих делах. Семья и близкие лю-

ди всецело на вашей стороне и гото-

вы помочь вам в реализации самых 

смелых планов.

 СКОРПИОН окружит себя вер-

ными сторонниками, которые помо-

гут 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 нема-

ловажно найти дипломатичный под-

ход в общении с партнерами, эти свя-

зи вам пригодятся.

 СТРЕЛЬЦУ удастся реализовать 

себя в профессиональном плане. Вы 

сможете успешно завершить дав-

но задуманные проекты. Удачными 

окажутся переговоры с начальством 

- смело предлагайте свои идеи. Не 

обращайте внимания на мелкие не-

урядицы, они исчезнут сами по себе. 

Ни в коем случае нельзя опускать ру-

ки: ни на секунду не сомневайтесь в 

собственных силах, успех на вашей 

стороне.

«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 прохо-
дившие в разные годы встречи с из-
вестными писателями, читатель-
ские конференции, презентации 
книг, бенефисы читателей, ежегод-
ные открытия Недели детской кни-
ги и другие события. Здесь можно 
познакомиться с профессиональ-
ными изданиями библиотекарей, 
подборкой первых стенгазет, аль-
бомом с пробами пера юных авто-
ров литературного клуба «Золо-
тое перышко». Особенно интере-
сен сборник «Героические поэмы» 
Александра Екимцева, изданный 
в 2019 году: над его макетом тру-
дились сотрудники библиотеки, а 
иллюстрировали учащиеся дет-
ской художественной школы горо-
да Ставрополя. 

В разделе «Книги-старожилы» 
можно рассмотреть самые первые 
издания, поступившие в фонд би-
блиотеки, - Б. Мейлах «А.С. Пушкин» 
(1949 г.), Б.П. Городецкий «Драма-
тургия Пушкина» (1949 г.), И.А. Гон-
чаров «Сон Обломова» (1955 г.). 
Среди особо ценных экспонатов - 
книги с личными автографами дет-
ских писателей. 

Общественная палата Ставропольского края глубоко скорбит в 

связи со скоропостижной и безвременной кончиной заместителя 

председателя ОП СК, председателя общественного совета горо-

да Железноводска, Героя труда Ставрополья, почетного гражда-

нина города Железноводска 

ИСТОШИНА
Николая Георгиевича.

Он ушел на пороге 

своего 70-летия, оста-

вив в наших сердцах 

горечь невосполнимой 

утраты и светлую па-

мять о добрых делах, 

значимых поступках му-

дрого и отзывчивого че-

ловека, который любил 

жизнь, был внимателен 

к людям, посвятив себя 

святой профессии вра-

ча, организатора здра-

воохранения и курорт-

ного дела.

Еще будучи ребен-

ком Николай Георгие-

вич определил своим 

призванием медицину. 

В 1968 году он посту-

пил в Ставропольский медицинский институт, а уже в 26 лет был 

назначен на должность главного врача Прикубанской централь-

ной районной больницы Карачаево-Черкесской автономной об-

ласти нашего края.

Всю свою жизнь Николай Истошин отдал сфере здравоохране-

ния Ставрополья. Отличник здравоохранения Российской Феде-

рации, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профес-

сор, он являлся одним из выдающихся бальнеологов и курорто-

логов современной России, ученым с мировым именем. Его мне-

ние уважали, с ним считались, к нему прислушивались. 

На протяжении десятилетий Николай Георгиевич с честью и 

достоинством служил делу сохранения и развития санаторно-

курортного комплекса Кавказских Минеральных Вод. В числе стра-

ниц его профессиональной биографии - руководство санаторием 

«Горный воздух», Северо-Кавказским управлением специализиро-

ванных санаториев Минздрава России, старейшим в своей обла-

сти Пятигорским государственным научно-исследовательским ин-

ститутом курортологии, Кисловодским медицинским колледжем. 

Каждое место работы он воспринимал с высокой ответствен-

ностью 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 коллекти-

вы, вносил качественные положительные изменения в работу воз-

главляемых учреждений. Его отличали особый стиль в организа-

ции деятельности, разносторонний и всегда вдумчивый личност-

ный подход к решению каждого вопроса, безукоризненные каче-

ства лидера, мудрого наставника.

Настоящий государственник, истинный патриот своего Отече-

ства и малой родины - Ставрополья, человек крепкой закалки, бес-

корыстный и честный, искренний и неравнодушный, Николай Геор-

гиевич Истошин до последнего дня без остатка отдавал себя слу-

жению 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 Ставро-

полья, на протяжении трех созывов под ее эгидой отстаивая инте-

ресы Кавказских Минеральных Вод и отрасли, которая имеет та-

кое 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 доблест-

ный труд» I, II и III степеней, медаль «За заслуги перед Ставрополь-

ским краем», звание «Почетный гражданин города Железновод-

ска» и другие.

Жизнь и деятельность Николая Георгиевича Истошина навсег-

да останутся примером самоотдачи и трудолюбия, служения со-

гражданам во имя их здоровья и благоденствия.

Глубоко скорбим о безвременной и тяжелой потере. Выража-

ем искренние слова поддержки и сочувствия родным и близким  

Николая Георгиевича. Его дела и поступки навсегда будут источ-

ником доброй памяти в сердцах всех, кто его знал.

Общественная палата Ставропольского края.
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Ставропольцы - 
на фестивале 
«#ЧитайФест»

В список участников трех-
дневного марафона семейно-
го чтения - ключевого собы-
тия Всероссийского онлайн-
фестиваля «#ЧитайФест», 
который пройдет 30 октября -
1 ноября, вошли две 
библиотеки Ставрополья. 

Проекты для участия в марафо-
не отбирались на конкурсной осно-
ве. Из 135 заявок 43 регионов Рос-
сии отобрано 25 библиотек Камчат-
ского, Приморского краев, Ямало-
Ненецкого автономного округа, Ка-
релии, Татарстана, Адыгеи, Якутии, 
Кемеровской, Новосибирской, Ро-
стовской, Кировской, Саратов-
ской, Рязанской, Нижегородской, 
Ивановской, Московской обла-
стей, Москвы и Санкт-Петербурга. 
Из пяти проектов, представлен-
ных нашим краем, в число участ-
ников марафона попали два: инс-
ценировку сказки В.Г. Сутеева «Ме-
шок яблок» представит детский от-
дел Апанасенковской межпосе-
ленческой центральной библио-
теки; литературно-игровую про-
грамму «В гости к славному Салта-
ну» на основе сказки А.С. Пушкина 
- Централизованная библиотечная 
система города Лермонтова. Пре-
зентации проектов будут трансли-
роваться в прямом эфире в режи-
ме нон-стоп на сайте «#ЧитайФе-
ста», на портале PRO.Культура.РФ 
и в официальных группах организа-
торов фестиваля в соцсетях.   

Языком плаката 
Выставка «История выборов языком плаката» откроется 
в пятницу, 30 октября, в Ставропольском государственном 
музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве. 

Богатая коллекция плакатов разных периодов отечественной исто-
рии отражает процесс выборов в структуры власти начиная с  Учре-
дительного собрания 1917 года до наших дней. В числе редких изда-
ний - плакат, выпущенный в нашем крае в 1937 году, с призывом голо-
совать за кандидата в депутаты Верховного Совета СССР 1-го созы-
ва 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 коммуни-
стов и беспартийных. Плакаты второй половины 1980-х годов отража-
ют период перестройки, возрождение Съезда Советов - первоначаль-
ной формы советской демократии. Подборка современных плакатов 
посвящена главной сути выборов - важности голоса каждого избира-
теля для будущего России. 

На производство 
мебели требуется 
швея с опытом работы.

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Дикое, 
но симпатичное привидение с мо-
тором. 8. Денежная помощь. 9. 
Бледно-желтый газ с резким запа-
хом. 10. Отпуск на денек. 12. Место 
для огня. 13. Немецкая шифроваль-
ная машина времен Второй миро-
вой войны. 15. Безразличное, без-
участное отношение к окружающе-
му. 17. Группа Михаила Танича. 20. 
Знак отличия маршалов Польши. 
22. Подвижное соединение костей. 
23. Несгораемый шкаф для хране-
ния ценностей. 25. Опора ноги ска-
лолаза. 26. Тряпочка для молчания. 
27. Самая крупная жертва айсбер-
га. 28. Вагон  для  сыпучих  мате-
риалов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сеть для 
мух. 2. Накидка  на  лицо. 3. Ков-
рик на седле. 4. Небольшой сосуд 
в птичьей клетке. 5. Игра с мячом 
на лошадях. 6. Взрывчатое  веще-
ство. 11. «Апельсин» с горчинкой. 
14. Служанка в свите булгаковско-
го Воланда. 16. Сборник географи-
ческих карт. 18. Памятный подарок. 
19. Знак  препинания. 21. Покрови-
тель умерших в египетской мифо-
логии. 22. Официальное прозвище 
мужа. 24. Белый символ переми-
рия. 26. Алмазные залежи. 

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края 
выражают глубокие соболезнования родным и близким депута-
та Государственной Думы Ставропольского края первого созыва 

ПАВЛОВА 
Фёдора Фёдоровича 

в связи с его безвременным уходом и разделяют с ними горечь 
тяжелой утраты. Светлая память.

Телефон для связи +79283389143, Артур. Н
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«Корабли-герои» 
в «Инстаграме»

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 Вели-
кой Отечественной войны, свыше 50 моделей ко-
раблей советского Военно-морского флота, со-
временных военных кораблей, подводных лодок, 
парусных судов и судов гражданского флота, 
созданных авторами в различных масштабах. 
В выставке принимают участие судомоделисты 
из городов Ставрополь, Невинномысск, Ипато-
во, Изобильненского городского округа, Тру-
новского муниципального района  Ставрополь-

ского края. А экспозиция картин самодеятель-
ного художника-мариниста Виктора Бороден-
ко из с. Ростовановского Курского района, ла-
уреата Всероссийской выставки-смотра «Са-
лют Победы», знакомит с историческими кораб-
лями: броненосный крейсер «Россия» (Русско-
японская война), шхуна «Ласточка», военная ма-
лая шхуна «Комар» и другими. 

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 тер-
ритории городской больницы № 2 г. Ставро-

поля по благосло-
вению митрополи-
та Ставропольского 
и Невинномысско-
го Кирилла в 2014 
году. Нынче осенью 
окончено возведе-
ние стен и заверше-
на основная отдел-
ка верхнего приде-
ла. Нижний придел 
будет посвящен свя-
тителю Николаю Чу-
дотворцу.  С момен-
та основания храма  
послушание насто-
ятеля несет протоиерей Владимир Серебрян-
ников. Появление церкви при больнице станет 
важным подспорьем в деле духовного и физи-
ческого оздоровления пациентов.

Н. БЫКОВА.

Вчера познакомился с 
одной... Короче, кто знает, 
что едят светские львицы?

Челябинские тараканы на-
столько суровы, что, когда ты 
включаешь на кухне свет, они 
его выключают.

Мочевой пузырь - он как 
сердце. Ему не прикажешь.

Добрый сторож в ружье заря-
жает сахар.

Яма на дороге - это бюд-
жетный вариант лежачего по-
лицейского.

Я человек простой: если ски-
нулись на день рождения со-
трудника, 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.



Прогноз Погоды                   30 октября - 1 ноября
Информация с сайта РаспИсаНИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

30.10 ЮВ 2-5 12...13 14...20

31.10 ЮВ 3-12 12...14 14...19

01.11 З 3-9 10...11 13...14

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

30.10 В 2-6 9...11 13...21

31.10 ЮВ 4-10 9...11 12...17

01.11 В 3-6 10...11 12...17

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

30.10 В 3-8 12...13 15...18

31.10 ЮВ 6-12 12...13 14...18

01.11 СЗ 3-7 10...11 12...17

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

30.10 ЮВ 3-7 13...14 16...17

31.10 В 4-8 13...14 16...17

01.11 СЗ 2-6 12...14 12...14

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза




















Вчера познакомился с 
одной... Короче, кто знает, 
что едят светские львицы?

Челябинские тараканы на-
столько суровы, что, когда ты 
включаешь на кухне свет, они 
его выключают.

Мочевой пузырь - он как 
сердце. Ему не прикажешь.

Добрый сторож в ружье заря-
жает сахар.

Яма на дороге - это бюд-
жетный вариант лежачего по-
лицейского.

Я человек простой: если ски-
нулись на день рождения со-
трудника, 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.


