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П
ервый пункт рабочей по-
ездки - территория Центра 
культуры, досуга и спорта. в 
рамках краевой программы 
поддержки местных иници-

атив здесь было выполнено бла-
гоустройство. Следующим шагом,  
подчеркнул глава края, должна 
стать реконструкция самого зда-
ния Центра. Оно построено в 1969 
году и с тех пор ни разу капиталь-
но не ремонтировалось.

- Эта задача может быть реше-
на в рамках программы комплекс-
ного развития сельских террито-
рий, - отметил владимир вла-
димиров и поручил проработать 
возможность включения данного 
объекта в программу на 2022 год.

в средней школе № 3 губерна-
тору были представлены резуль-
таты реализации ряда краевых 
программ и федерального про-
екта «Успех каждого ребенка». За 
2019 - 2020 годы здесь создан об-
разовательный центр «Точка ро-

Губернатор владимир владимиров совершил рабочую поездку в Арзгирский район. Глава края прове-
рил реализацию проектов благоустройства и развитие социальной инфраструктуры в селе Арзгир.

ста» и открыт школьный спортив-
ный клуб. Также выполнены ре-
монт кровли, школьного бассей-
на, благоустройство прилегаю-
щей территории.

На площади Победы влади-
мир владимиров осмотрел памят-
ник Детям войны. Он был открыт 
в 2020 году в преддверии Дня 
разгрома немецко-фашистских  
войск в битве за Кавказ. Памят-
ник установлен за счет добро-
вольных пожертвований, собран-
ных жителями района. Также глава 
края оценил состояние культурно-

досугового центра «Комсомолец». 
Бывший кинотеатр, построенный 
более полувека назад, отремонти-
рован и переоборудован в новый 
формат. Здание разделено на ки-
нозал с современными креслами 
и аппаратурой и игровой детский 
зал с мини-кафе. 

Губернатор проверил ход стро-
ительства физкультурно-оздоро-
ви тельного комплекса. его уни-
версальный спортивный зал 
предназначен для тренировок и 
спортивных игр в мини-футбол, 
баскетбол, волейбол, гандбол, 
теннис, занятий художественной 
гимнастикой, борьбой и боксом. 
Также предусмотрены зоны тре-
нажеров. Строительные работы в 
основном завершены, скоро нач-
нется подготовка здания к вводу 
в эксплуатацию.

Пресс-служба  
губернатора СК.

Фото пресс-службы губернатора СК.

Точки роста Арзгира

Бюджетный пирог 
краевого АПК 

в совещании комитета при-
няли участие заместитель пред-
седателя комитета по аграрным 
и земельным вопросам, приро-
допользованию и экологии вик-
тор Надеин, заместитель пред-
седателя Думы СК виктор Гонча-
ров, председатель комитета по 
бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике Юрий Белый, 
депутаты краевого парламента и 
представители профильных ми-
нистерств. 

Депутаты проанализирова-
ли выполнение государствен-
ной программы Ставропольского 
края «развитие сельского хозяй-
ства». ее общий бюджет в этом го-
ду составляет 5,7 миллиарда руб-
лей, из которых 4,6 миллиарда – 
средства федерального бюджета 
и 1,15 миллиарда – краевого, на-
помнил первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства реги-
она Сергей Измалков. Освоено в 
целом 58 процентов, а в разрезе 
регионального бюджета – более 
80 процентов средств. Субсидии 

Каким быть облику и бюджету 
ставропольского села?

С
ейчАС в доме восстановлено остекление, ведется ремонт 
сгоревших квартир, устраняются другие повреждения от ог-
ня. Представитель компании-подрядчика сообщил главе ре-
гиона, что работы полностью планируется завершить до ново-
го года. По поручению губернатора проведена подготовка для 

оказания помощи жильцам дома из краевых резервов. все они по-
лучат выплату по 10 тысяч рублей. Также предусмотрены выплаты 
в связи с частичной или полной утратой имущества первой необхо-
димости – соответственно по 50 или 100 тысяч рублей на человека. 
Как доложил губернатору глава города Иван Ульянченко, обследова-
ние дома показало, что он пригоден для дальнейшей эксплуатации.

- все вопросы, которые касаются восстановления и помощи жиль-
цам, держите под постоянным контролем. Не оставляйте людей без 
внимания и поддержки, - обратился к руководителю города влади-
мир владимиров.

Пресс-служба губернатора СК.
Фото Дмитрия Степанова.

Школы должны быть  
безопасным местом  

для учеников и педагогов
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую 

встречу с главой Буденновского муниципального района 
Андреем Соколовым.

О
БСУжДеНы актуальные вопросы социально-экономического 
развития территории, эпидемиологическая ситуация в райо-
не, участие муниципалитета в реализации национальных про-
ектов и краевых программ.

Как прозвучало, количество коек для оказания помощи па-
циентам с коронавирусом в районе увеличено в 4 раза, инфекцион-
ное отделение полностью укомплектовано медицинскими кадрами, 
лабораторные исследования по диагностике COVID-19 проводятся 
ежедневно, к настоящему моменту выполнено более 35 тысяч тес-
тов. Губернатор обратил особое внимание на необходимость усиле-
ния мер профилактики коронавирусной инфекции в трудовых кол-
лективах, в общественных местах, в образовательных организациях.

- Дети вышли с каникул, началась вторая учебная четверть. Край-
не важно, чтобы школы были безопасным местом для учеников и пе-
дагогов. Также в ближайшее время необходимо организовать тести-
рование персонала детских садов, - подчеркнул глава края.

Как сообщил Андрей Соколов, в ноябре началась масштабная 
реконструкция корпуса инфекционного отделения краевого центра 
специализированных видов медицинской помощи № 1 г. Буденнов-
ска. в рамках нацпроекта «Образование» в половине сельских школ 
района капитально отремонтированы спортзалы. в нынешнем го-
ду открыты 2 образовательных центра «Точка роста» - в школах се-
ла Томузловского и поселка Терского. в течение ближайших 4 лет 
всего планируется открыть 11 таких центров. 

еще одной темой встречи стала ситуация в аграрной отрасли. 
Прикумье завершило посевную кампанию и уборку винограда. в 
районе начался сбор хлопка – часть пилотного проекта по возрож-
дению хлопководства в регионе, инициированного губернатором 
края. вместе с тем, одна из основных сложностей для АПК восточных 
территорий края – недостаток влаги в почве. « Активнее развивайте 
мелиорацию. Участие в государственной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» дает району такие возможности», - 
отметил в связи с этим владимир владимиров.

Пресс-служба губернатора СК.

в Ставрополе прошло совещание комитета Думы СК по аграрным 
и земельным вопросам, природопользованию и экологии. Главной темой 
встречи стало исполнение Закона «О бюджете Ставропольского края 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» за девять месяцев 
текущего года в рамках реализации нескольких региональных программ.

же на кооперацию, развитие села и 
на другие направления АПК. часть 
необходимых документов на полу-
чение господдержки мы уже нача-
ли принимать у наших сельхозпро-
изводителей. Так что все средства 
будут освоены в полном объеме.

Дома, автобусы 
и детские сады 

Больше всего вопросов у депу-
татов возникло по поводу краево-
го ведомственного проекта «Со-
временный облик сельских тер-
риторий» госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий», который исполняет ми-
нистерство сельского хозяйства 
края. его годовой бюджет – 911 
млн рублей. На начало ноября он 
выполнен в объеме 57 процентов 
от всего выделенного лимита. 
Одно из направлений программы 
- улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сель-
ской местности. Предоставлены 
социальные выплаты тринадца-
ти семьям. Минсельхоз россии 
выделил краю дополнительный 
транш на социальные выплаты по 
жилью в объеме более 45 милли-
онов рублей. региональный мин-
сельхоз приступил к формирова-
нию списков по краю. Ожидаемое 
количество семей, которые вос-
пользуются этой господдержкой, 
– 43, полагают в ведомстве. 

(Окончание на 2-й стр.).
Фото пресс-службы Думы СК.

и гранты идут по 26 направлениям 
АПК. За оставшиеся полтора ме-
сяца предстоит освоить еще бо-
лее двух миллиардов рублей. Они 
пойдут на поддержку мелиора-
ции, комплексное развитие сель-
ских территорий, элитное семе-
новодство, приобретение пле-
менного молодняка, агрострахо-
вание, кредиты для малых форм 
хозяйствования, субсидии по ин-

вестиционным кредитам и на дру-
гие цели. 

- Мы ожидаем, что на 1 декабря 
освоение средств составит в об-
щем 87 процентов, - отметил Сер-
гей Измалков. - в декабре пред-
стоит освоить еще 668 миллио-
нов, которые мы направим на суб-
сидирование закладки и уходные 
работы по виноградникам, возме-
щение по инвесткредитам, а так-

В Ставрополе восстанавливают
пострадавший от пожара дом

Губернатор Владимир Владимиров проверил ход
восстановительных работ в многоквартирном доме 
на улице Пригородной в Ставрополе, где в прошлое 

воскресенье произошел пожар.

НОСИТе мАСКИ!
Президиум Союза журналистов Ставрополья поддержал  
инициативу СмИ Санкт-Петербурга, призванную напомнить 
россиянам о необходимости внимательного отношения 
к собственному самочувствию и здоровью окружающих 
в период пандемии коронавируса.

Д
ля этого, как известно, необходимо сократить число личных кон-
тактов, соблюдать дистанцию и носить маски. К чему и призывают 
организаторы акции. Сначала петербургские печатные СМИ од-
новременно опубликовали на первых полосах плакат с изобра-
жением человека в маске, которая может быть как защитной, так 

и маской Ивл. Акцию поддержали электронные СМИ города, разме-
стившие аналогичный баннер на своих сайтах. Затем инициативу под-
хватили коллеги из других регионов россии, в том числе Ставрополья. 
Присоединяется к ней и наша газета. 

Берегите  себя. Носите маски!

Г
лАвА государства подписал Указ «О досрочном прекращении 
полномочий главы республики Мордовия», которым освободил 
с этого поста владимира волкова. Этим же документом россий-
ский лидер назначил временно исполняющим обязанности гла-
вы республики Артёма Здунова, до настоящего времени воз-

главлявшего правительство Дагестана.
Также в ходе встречи с вице-губернатором руководителем аппа-

рата правительства Ставропольского края вячеславом Гладковым 
президент сообщил о решении назначить его временно исполня-
ющим обязанности губернатора Белгородской области. решение 
о назначении в. Гладкова было принято в связи с досрочным пре-
кращением полномочий губернатора евгения Савченко. Как сооб-
щил кремлин.ру, главой государства указ о назначении вячеслава 
Гладкова подписан 18 ноября.

«Назначить Гладкова вячеслава владимировича временно исполня-
ющим обязанности губернатора Белгородской области до вступления 
в должность лица, избранного губернатором Белгородской области», 
- сказано в документе, который вступает в силу со дня его подписания.

На своей официальной странице в «Инстаграм» губернатор края 
владимир владимиров поздравил вячеслава Гладкова с новой 
должностью. «Спасибо за все, что вы сделали для нашего края, бу-
дучи частью нашей команды. желаю вам успеха на новом направ-
лении работы!» - написал руководитель Ставрополья.

Л. НИКОЛАеВА.
Фото пресс-службы Президента рФ.

Ставропольский вице-губернатор 
назначен врио губернатора  

Белгородской области
Президент России Владимир Путин принял 

ряд кадровых решений.

Свободно свыше 
20 процентов 
«ковидных» коек
Первый заместитель министра 
здравоохранения СК 
Юрий Литвинов на брифинге 
в правительстве края 
проинформировал о текущей 
ситуации с пандемией СOVID-19 
и предпринимаемых 
властями края мерах.

В 
чАСТНОСТИ, на недавнем совеща-
нии владимира Путина с членами 
правительства по ситуации с коро-
навирусом прозвучало, что в ряде 
регионов коечный фонд задейство-

ван на 95%. По словам Юрия литвинова, 
в нашем регионе ситуация более благо-
приятная, есть ресурс для открытия до-
полнительных коек:

- На сегодняшний день в Ставро-
польском крае для лечения пациентов с 
COVID-19 и внебольничными пневмония-
ми используется 3649 коек. еще два с по-
ловиной месяца назад было задейство-
вано 2803. По поручению губернатора СК 
мы готовы развернуть до 4000 коек. Сей-
час свободно 21,1% коечного фонда. Этот 
показатель считается оптимальным, мож-
но констатировать, что у нас есть резерв. 
Имеющийся объем коек достаточен для 
оказания помощи.

в регионе продолжается работа по 
увеличению числа больничных мест, обе-
спеченных кислородом. На сегодняшний 
день их насчитывается 1539. Закупается 
дополнительное оборудование для уве-
личения этого числа. Проводится рабо-
та по поставке дополнительных Ивл для  
реанимационных. 

Ю. литвинов сообщил также, что все 
медицинские организации, которые ока-
зывают помощь пациентам с коронави-
русной инфекцией и внебольничной пнев-
монией, имеют как минимум трехнедель-
ный запас основных групп препаратов, ко-
торые используются для лечения таких 
пациентов.

- Этот показатель отслеживается по-
стоянно. Мы взаимодействуем с произ-
водителями и крупными поставщиками 
препаратов, оказывая медорганизациям 
содействие в приоритетных поставках в 
регион антибиотиков, противовирусных, 
жаропонижающих средств, антикоагулян-
тов. Кроме того, министерство здравоох-
ранения закупает ряд наименований ле-
карственных препаратов для обеспече-
ния ими амбулаторных больных, - рас-
сказал первый замминистра.

Противовирусные препараты регуляр-
но отгружаются и в сеть государственных 
аптек. Минздрав просит пациентов не за-
купать лекарства без назначения врачей, 
особенно антибиотики. Самолечение ими 
может навредить здоровью.

Замминистра здравоохранения Став-
рополья проинформировал также, что 
регион уже осуществляет дополнитель-
ные выплаты всем тем добровольцам-
медикам из числа студентов, которые ра-
ботают в красных зонах.

На брифинге затронут и еще один во-
прос, который обсуждался на совещании 
владимира Путина. речь идет об оснаще-
нии региона автомобилями скорой помо-
щи и маршрутизации пациентов.

- С первых дней борьбы с пандемией 
разработан приказ министерства здраво-
охранения по маршрутизации пациентов, 
он постоянно корректируется в связи с из-
меняющейся эпидемиологической ситуа-
цией по территориям. С апреля на Став-
рополье поступило 22 реанимобиля клас-
са «С» и 17 автомобилей класса «Б». Они 
все сегодня работают на линии, оказы-
вают помощь пациентам с ковидом. Этот 
процесс находится на постоянном кон-
троле, - рассказал Ю. литвинов.

в ближайшее время станет больше и 
лабораторий, выполняющих тесты на ко-
ронавирус. Сейчас их в крае 24, в нача-
ле следующего года будет 30. Причем 
три лаборатории откроют уже в конце те-
кущего года. Они начнут работу в Благо-
дарненском, Минераловодском и Ипа-
товском районах. Это поможет сократить 
время проведения исследований. 

еЛеНА АЛеКСееВА.

«Без прошлого 
нет будущего!»
Пять лет исполнилось
Ставропольскому региональному 
отделению Российского военно-
исторического общества. 

К этой дате приурочена открывающая-
ся 24 ноября в Ставропольском государ-
ственном музее-заповеднике им. Г. Про-
зрителева и Г. Праве фотовыставка «Без 
прошлого нет будущего!», рассказываю-
щая о деятельности организации. в экс-
позиции представлены основные на-
правления работы за пятилетний период 
- научно-исследовательская, мемориаль-
ная, экскурсионно-туристическая, поис-
ковая, издательская, сотрудничество с 
молодежными и ветеранскими движени-
ями. По признанию многих, первая пяти-
летка Ставропольского рвИО стала за-
метным явлением в общественной жиз-
ни края, ежегодно к участию в патриоти-
ческих мероприятиях, акциях и проектах 
привлекается до 100 тыс. человек. Недав-
но при поддержке губернатора в. влади-
мирова обществу предоставлено допол-
нительное помещение, что позволит сде-
лать его работу еще эффективнее. 

Н. БыКОВА.
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антикоррупция

КаК помогают заКоны
В России уже много лет существует хо-

рошая и, главное, эффективная законо-
дательная база по борьбе с коррупцией. 
Есть она и в Ставропольском крае.

Достаточно назвать несколько осново-
полагающих документов. Это Националь-
ная стратегия противодействия коррупции 
и Национальный план противодействия 
коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержден-
ные Указом Президента Российской Феде-
рации в июне 2018 года. В июле 2017 года 
был принят краевой Закон № 92 «О порядке 
представления сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданами Рос-
сийской Федерации, претендующими на 
замещение муниципальных должностей в 
Ставропольском крае, и лицами, замеща-
ющими муниципальные должности в Став-
ропольском крае, и порядке осуществле-
ния проверки достоверности и полноты 
представляемых сведений».

Среди других законодательных ак-
тов антикоррупционной направленности 
нужно назвать программу противодей-
ствия коррупции в Ставропольском крае 
на 2017  - 2020 годы, утвержденную поста-
новлением правительства СК. На ее осно-
ве были разработаны планы по противо-
действию коррупции органов исполни-
тельной власти края и органов местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний. На основании этих и других доку-
ментов была создана и эффективно дей-
ствует в крае государственная политика 
противодействия коррупции. 

Сейчас на Ставрополье идет работа 
над проектом новой программы проти-
водействия коррупции на 2021- 2025 годы. 

Инициатором всех этих процессов вы-
ступает губернатор Ставрополья Влади-
мир Владимиров. Это свидетельству-
ет, что все мы заинтересованы, чтобы 
власть и каждый ее представитель рабо-
тал и жил честно. А мешает этому зача-
стую конфликт интересов.

Что таКое КонфлиКт 
интересов

Что это за зверь такой, этот самый кон-
фликт интересов, спросит читатель? А да-

вайте разберемся! С любым конфликтом 
нужно справляться, иначе - давно извест-
но - до хорошего не доведет. Что же та-
кое конфликт интересов? С ним нужно бо-
роться? Адресую вопросы заведующей 
отделом по профилактике коррупционных 
правонарушений аппарата правительства 
Ставропольского края Юлиане Радченко.

- Конфликт интересов, - говорит она, 
- это такая ситуация, когда личная заин-
тересованность человека может повлиять 
на процесс принятия решения и таким об-
разом принести ущерб интересам обще-
ства, привести к негативным последстви-
ям.

Проще говоря, конфликт интересов 
- это конфликт личных интересов долж-
ностного лица с интересами государ-
ства, службы, должностными обязанно-
стями. То есть в какой-то момент человек 
начинает «работать» на себя, а не на об-
щество, которое доверило ему исполнять 
ту или иную обязанность. И выбирать, что 
ему выгоднее сделать или не сделать. Ча-
ще всего такие ситуации случаются, ког-
да речь идет о родственниках. Напри-
мер, работает в подчинении у чиновника 
брат-сват, и работает плохо. Но увольнять 
его вроде жалко. Вот и возникает дилем-
ма между долгом и какими-то связями, в 
том числе родственными.

Вспомните еще грибоедовское: «Как 
станешь представлять к крестишку ли, к 
местечку, ну как не порадеть родному че-
ловечку!..».

- Давайте определимся еще с одним 
понятием, - продолжает Ю. Радченко. - 
Поймем, что такое «личная заинтересо-
ванность». Это возможность получения 
денег, выгод, каких-либо благ и преиму-
ществ должностным лицом в своих инте-
ресах или в интересах родственников или 
свойственников. На деле это означает, что 
отношения со всеми этими людьми долж-
ностное лицо не должно ставить выше ин-
тересов службы.

- А родственники - свойственники это 
кто?

- Это достаточно широкий круг лиц: ро-

дители, дети, супруги, братья-сестры, су-
пруги детей, дети супругов и другие люди, 
с которыми должностное лицо и его род-
ственники состоят в имущественных, кор-
поративных и иных близких отношениях. 
Все, с кем есть общий интерес.

и КаК с ним бороться?
Так нужно бороться с конфликтом ин-

терсов или нет? По словам Юлианы Рад-
ченко, с конфликтом интересов нужно не 
столько бороться, сколько не допускать и 
урегулировать его. Именно такая форму-
лировка предусмотрена российским ан-
тикоррупционным законодательством. А 
по большому счету, задача состоит в том, 
чтобы исключить саму возможность кон-
фликта интересов. 

 Кто же отслеживает такие ситуации? 
Кто занимается урегулированием кон-
фликта интересов? Как оказалось, дав-
но существует и успешно зарекомендо-
вал себя целый набор инструментов и 
механизмов. Прежде всего это комиссии 
по соблюдению требований к служебно-
му поведению и по урегулированию кон-
фликта интересов. Они есть в каждом го-
сударственном и муниципальном органе. 
В их составе - представители юридиче-
ской службы, кадровой, лицо, ответствен-
ное за профилактику коррупционных пра-
вонарушений. Как независимые экспер-
ты, хотя такого официального статуса нет, 
в комиссию приглашаются представите-
ли организаций гражданского общества. 
Работает такая комиссия под председа-
тельством заместителя руководителя го-
сударственного или муниципального ор-
гана.

В органах исполнительной власти 
Ставрополья и органах местного само-
управления края на заседаниях комис-
сий по урегулированию конфликта инте-
ресов в 2019 году было рассмотрено бо-
лее 1900 вопросов, касающихся пред-
ставления недостоверных или неполных 
сведений о доходах, несоблюдения тре-
бований к служебному поведению и тре-

бований об урегулировании конфликта 
интересов и других. По их результатам 
за 2019 год замечания или выговоры по-
лучили более чем 300 гражданских и му-
ниципальных служащих.

Нельзя не отметить, что конфликты ин-
тересов гораздо шире, чем цитированные 
из «Горя от ума». Но они уже достаточно 
хорошо изучены и легко определяются 
сведущими людьми. Интернет утвержда-
ет, что они делятся на реальные, потен-
циальные и мнимые. Вновь обращаюсь за 
разъяснениями к Юлиане Радченко.

- В законодательстве такой градации 
нет, - отмечает она. - Но конфликт инте-
ресов можно разделить на возникнове-
ние личной заинтересованности (это уже 
реальность) либо возможное возникнове-
ние такой заинтересованности (это буду-
щая угроза). Но и ту, и другую ситуацию 
нужно урегулировать.

родственниКи,  
династии и  
профилаКтиКа

 А что же чаще всего становится при-
чиной конфликта интересов? По мнению 
Ю. Радченко, в сфере государственной, 
гражданской и муниципальной службы 
конфликт интересов чаще всего фиксиру-
ется при приеме на работу. Об этом сви-
детельствует и общероссийская, и став-
ропольская статистика. Не зря же суще-
ствует законодательный запрет близким 
родственникам работать в непосред-
ственной подчиненности и подконтроль-
ности.

 И еще. Очень часто в ряде муници-
пальных органов сотрудники отдела по 
профилактике коррупционных правона-
рушений аппарата правительства Став-
ропольского края отмечали такие ситу-
ации, когда нет непосредственной под-
чиненности и подконтрольности, напри-
мер, между матерью и сыном, но опреде-
ленное взаимодействие между ними су-
ществует. Часто бывает, что один из род-

ственников работает в подведомствен-
ном учреждении. Управление образова-
ния и школа, например. Естественно, го-
сударственный или муниципальный слу-
жащий не должны проверять родственни-
ков и принимать другие управленческие 
решения. А как же династии врачей, учи-
телей? Преемственность поколений есть 
и в других профессиях. Вновь адресую во-
прос Ю. Радченко.

- Все меры профилактики и все меры 
урегулирования, - говорит она, - не про-
тив династий. Недопустимо, чтобы вся эта 
династия сосредоточилась в одном обра-
зовательном или лечебном учреждении. 
Первый этап урегулирования еще не про-
изошедшего, не состоявшегося конфлик-
та - это представление определенного за-
коном обязательного «уведомления о кон-
фликте интересов». Самый главный спо-
соб разрешения конфликта - это его не 
допускать. Лучше принять меры, как го-
ворится, до того. На это и направлена де-
ятельность лиц, ответственных за профи-
лактику коррупционных правонарушений.

Такое заявление будет обсуждено на 
заседании комиссии по урегулированию 
конфликта интересов и приняты соответ-
ствующие меры. Если конфликт виден яв-
но, то комиссия его рассмотрит и будут 
приняты меры: изменение должностных 
обязанностей, чтобы у родственников не 
было соприкосновения между собой. Мо-
гут быть предприняты и иные действия, 
в том числе и отстранение от должности.

Частный - не знаЧит 
безответственный

А как обстоят дела в частном бизнесе? 
Бывает ли там конфликт интересов? Бы-
вает. Но различия в реакции на такой кон-
фликт определены на уровне законода-
тельного регулирования. Если в отноше-
нии должностных лиц все четко урегули-
ровано в законе о противодействии кор-
рупции, есть набор механизмов и инстру-
ментов, есть комиссии.

- В бизнесе отсутствует запрет на под-
чинение близких родственников, соответ-
ственно, там работают другие механиз-
мы, - объясняет Ю. Радченко. - Частные 
организации и даже госкорпорации, дру-
гие предприятия частного сектора долж-
ны принимать меры по урегулированию 
конфликта интересов в соответствии со 
статьей 13.3 Федерального закона о про-
тиводействии коррупции. Там четко про-
писано, какие меры должны быть пред-
приняты, какие нормативно-правовые 
акты приняты. 

Больше - уже по желанию владельцев 
или учредителей предприятий негосу-
дарственного сектора. Все больше из них 
прибегают к так называемому комплаенс-
контролю. Проще говоря, это правило 
внутреннего контроля, способность дей-
ствовать в соответствии с порядком, на-
бором требований или запросов. Термин 
чуть шире, чем корпоративная этика. Но 
в уставе корпорации требования по избе-
жанию и урегулированию конфликта инте-
ресов могут быть прописаны.

нарушения  
и наКазание

Какое же наказание ждет служащих за 
возможный или реальный конфликт инте-
ресов? Это замечание, выговор и крайняя 
мера - увольнение по утрате доверия с по-
следующим включением в Федеральный 
реестр уволенных по утрате доверия. 

 Кстати, напомню, в Ставропольском 
крае масштабная работа по урегулирова-
нию конфликта интересов началась с 2015 
года. С этого времени в регионе привлек-
ли к ответственности 1300 должностных 
лиц. Около 25 человек уволили по утра-
те доверия. За это время на Ставрополье 
значительно выросло и количество про-
верок и заседаний комиссий по урегули-
рованию конфликтов интересов и увели-
чилось количество привлеченных к ответ-
ственности. 

И все-таки главное в антикоррупци-
онной работе органов государственной 
и муниципальной власти не наказание, 
а профилактика. На Ставрополье так уж 
точно действуют по этому принципу.

тамара Клёнова.

или Главный способ разрешения конфликта интересов - не допускать его

Как НЕ порадеть родному человечку,

Ситуации, когда личная заинтересованность человека, если он облечен властью любого уровня, может повлиять 
на процесс принятия решений и пойти вразрез с интересами общества или частного бизнеса, бывают. Это знают все. 
А вот ответ на вопрос, как с такими ситуациями справляться и кто это делает, знают немногие. Хотя никакой тайны нет.

Каким быть облику и бюджету 
ставропольского села?

(окончание. 
начало на 1-й стр.).

п
О другому направлению гос-
программы - «Современный 
облик сельских террито-
рий» - в крае выделено свы-
ше 660 млн рублей, потраче-
но 58 процентов из них. Уже 

завершены работы по капитально-
му ремонту Дома детского творче-
ства в с. Летняя Ставка Туркменско-
го района, модернизации котель-
ной детского сада и строительству 
спортплощадок в поселке Новокав-
казском Александровского райо-
на, а также в станице Ессентукской 
Предгорного района, приобретены 
школьные автобусы.

Продолжается капитальный ре-
монт школы № 9 в поселке Новокав-
казском, готовность объекта - 92 
процента. На 98 процентов осво-
ены средства в ходе капитального 
ремонта детского сада «Елочка», а 
вот строительство нового корпуса 
этого же дошкольного учреждения 
пока на полпути. На вопрос депу-
татов, с чем это связано, замести-
тель министра сельского хозяйства 
края Олег Юрченко пояснил, что из-
за недобросовестного подрядчика, 
затянувшего стартовый процесс, в 
июле пришлось заключить контракт 
с другим. В настоящее время новый 
подрядчик активно ведет строи-
тельные работы, которые выпол-
няются в соответствии с графиком.

В селе Московском Изобильнен-
ского городского округа строитель-
ная готовность аналогичного дет-
ского учреждения - 77 процентов, 
в станице Ессентукской Предгор-
ного района - 78. В Туркменском 
районе детсад «Теремок» готов на 
95 процентов. Капитальный ремонт 
здания Центра культуры и досуга в 
селе Летняя Ставка Туркменского 
района - на 89. 

А вот темпы строительства бас-
сейна в этом же селе вызывают у 
депутатов большую тревогу, ведь 
готовность объекта всего 27 про-
центов. Причина опять-таки в под-
рядчике, объяснил замминистра. 

- Создание бассейна рассчитано 
на два года, - говорит Олег Юрчен-
ко. - В нынешнем году должно быть 
освоено 40 млн рублей, в следую-
щем - 67. Контракт с подрядчиком 
был подписан в июле, работы на-
чаты в августе. В настоящее время 
ведется монтаж чаши бассейна. До 
конца ноября планируется закуп-
ка оборудования. Работы ведутся 
в активной фазе. Никаких срывов 
мы не прогнозируем, выделенные 
средства по этому году будут осво-
ены в полном объеме. 

 

газ, вода и подрядчики 
Третье направление госпро-

граммы по социальному разви-
тию села - благоустройство тер-
риторий. Общий объем средств - 
24,5 млн рублей, включено 14 объ-
ектов. По 13 из них работы полно-
стью завершены, по одному - под-
ходят к концу. 

По газификации у депутатов так-
же не возникло вопросов. На хуто-
ре Ураковском Кочубеевского рай-
она и в селе Краснокумском Геор-
гиевского городского округа все за-

(более 1 млн) отборов проб для ди-
агностических исследований пере-
выполнены на десять и два процен-
та соответственно. 

Краевая ветслужба выдала 33 
млн ветеринарных сопроводитель-
ных документов, что более чем в 
пять раз выше установленного. На 
территории края уничтожено свы-
ше 51 тонны биологических отхо-
дов. 

В результате всей проделанной 
работы удалось обеспечить благо-
получие территории Ставрополь-
ского края по таким болезням жи-
вотных, как ящур, сибирская язва, 
грипп птиц, заразный узелковый 
дерматит, оспа овец и коз и другим. 

прогнозы 
на будущий год 

На заседании также обсужда-
лись перспективы формирова-
ния бюджетов краевых программ 
на следующий год. В частности, 
по программе «Развитие сельско-
го хозяйства» прогнозные показа-
тели на 2021 год озвучила замести-
тель министра финансов Ставро-
польского края Светлана Толстова. 
По ее словам, предусматривается 
объем бюджетных ассигнований в 
объеме 4 млрд 450 млн руб., кото-
рые пойдут на поддержку приори-
тетных направлений регионально-
го агропрома. Судя по всему, отме-
тили представители краевого мин-
сельхоза, аграрный бюджет из-за 
сложившейся ситуации с пандеми-
ей по сравнению с нынешним го-
дом будет более скромным. Но в то 
же время есть определенные на-
дежды на получение внеочередных 
траншей федерального Минсельхо-
за на поддержку тех или иных отрас-
лей. По крайней мере, такая практи-
ка уже существует не первый год, и 
ставропольский агропром время от 
времени получает финансовую под-
питку. 

На реализацию мероприятий го-
сударственной программы Ставро-
польского края «Охрана окружаю-
щей среды» в 2021 году предусмо-
трено 981179,18 тыс. рублей. 

Подводя итоги совещания, Вик-
тор Надеин подчеркнул, что в пред-
стоящие несколько недель депутаты 
комитета Думы СК по аграрным и зе-
мельным вопросам, природополь-
зованию и экологии будут актив-
но работать над главным финансо-
вым документом края. И главная за-
дача, которую законодатели ставят 
перед собой, - всесторонняя под-
держка аграрной отрасли, приро-
доохранной деятельности с учетом 
возможностей Ставрополья. 

татьяна слипЧенКо. 

На сНимках: новые объекты строят-
ся в рамках краевого ведомственного 
проекта «современный облик сельских 
территорий» госпрограммы «комплекс-
ное развитие сельских территорий».

Фото минсельхоза СК.

планированные работы успешно за-
вершены и оплачены в полном объ-
еме. Администрации населенных 
пунктов приступили к подготовке 
по вводу объектов в эксплуатацию.

В мероприятия по водоснабже-
нию в этом году включено пять объ-
ектов на 101,5 млн рублей. По двум 
из них готовность более 70 про-
центов. А по трем (в станице Геор-
гиевской одноименного городско-
го округа, поселке Рощино Курско-
го района и селе Падинском Ново-
селицкого) - около 50 процентов в 
каждом. ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» закупочные процеду-
ры по приобретению материалов 
завершены, ведутся строительно-
монтажные работы. 

- Освоение средств по водо-
снабжению настораживает, - заме-
тил Юрий Белый. - На пяти объек-
тах - 30 миллионов рублей. Это фе-
деральные средства. Негоже, если 
мы их не освоим. Надо сделать все 
возможное, чтобы эти пять проек-
тов были построены и введены в 
эксплуатацию в срок.

Ситуация на постоянном контро-
ле, заверили представители мин-
сельхоза. Когда ГУПом СК «Став-
рополькрайводоканал» будут пред-
ставлены все необходимые доку-
менты, работы, как положено, бу-
дут профинансированы, и по во-
де вопросы будут закрыты. Сроки 
жестко установлены. В ведомстве 
подчеркнули, что все мероприя-
тия, включенные в этом году в гос- 
программу «Комплексное разви-
тие сельских территорий», будут 
выполнены. 

Анализируя на заседании случаи 
с недобросовестными подрядчи-
ками, Виктор Надеин озвучил свои 
переживания по поводу реализа-
ции проектов в рамках программы. 

- Если будет угроза несоблюде-
ния сроков в связи с тем, что под-
рядчик выиграл конкурс и ненадле-
жаще его исполнял, комитет под-
держит механизм перевода ресур-
сов на следующий год, - обратился 
заместитель председателя комите-
та Думы СК по аграрным и земель-
ным вопросам, природопользова-
нию и экологии к представителям 
краевого минсельхоза. - Главное, 
чтобы не пострадало качество вы-
полняемых работ. Потому что вести 
сейчас, к примеру, внутреннюю от-
делку помещений там, где нет ото-
пления, к тому же холодает, - слож-
но. Я прошу юридически подкре-
питься. Не успеваем - объектив-
ные причины указать. Мы поддер-
жим, юридически такую возмож-
ность предоставим. 

Краевые законодатели вырази-
ли общее мнение, что краевая гос-
программа «Развитие сельского хо-
зяйства» исполняется на достой-

ном уровне. Но необходимо усиле-
ние по некоторым направлениям. 
Так, в 2020 году Ставрополье стол-
кнулось с большой засухой. Депу-
таты отметили, что в этой ситуации 
аграрии региона нуждаются в по-
мощи государства, поэтому нужно 
подумать о расширении масшта-
бов мелиорации. Представители 
профильного министерства про-
информировали, что такая рабо-
та будет вестись: к 2024 году пло-
щадь орошаемых земель планиру-
ется увеличить с нынешних 60 тыс. 
гектаров до 100 тыс. гектаров.

охрана окружающей 
среды

Второй краевой государствен-
ной программой, попавшей в поле 
зрения депутатов-аграриев, ста-
ла «Охрана окружающей среды». 
Она включает несколько направ-

искусственное лесовосстановле-
ние, устроено 1050 км минерали-
зированных лесных полос. Лесных 
пожаров на землях лесного фонда 
не зафиксировано. 

Подпрограмма «Государствен-
ный мониторинг природных ре-
сурсов, реализация экологиче-
ских проектов» выполнена почти 
на 74 процента. Завершены иссле-
дования по определению качества 
поверхностных и подземных вод 
в регионе, установление террито-
рий запасов общераспространен-
ных полезных ископаемых.

По подпрограмме «Сохранение 
и развитие сети особо охраняемых 
природных территорий краевого 
значения и биологического разно-
образия» освоено 60 процентов. 
Проведен учет численности объек-
тов животного мира общедоступных 

охотничьих угодий, выполнен ком-
плекс мероприятий по сохранению 
охотресурсов и среды их обитания. 

быть или не быть пруду 
В целом же бюджет краевой 

программы «Охрана окружающей 
среды» в этом году - 2,2 миллиар-
да рублей, по итогам девяти меся-
цев он исполнен в объеме 33 про-
цента. Такой результат возник из-
за подпрограммы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса», сте-
пень освоения выделенных лими-
тов по ней самая низкая  - 22 про-
цента по итогам девяти месяцев. 
Речь идет о берегоукреплении, рас-
чистке русел, ремонту гидротехни-
ческих сооружений. Депутаты вы-
сказали тревогу, когда же осваи-
вать остальные средства - до кон-
ца года рукой подать. 

Ситуацию прокомментировал 
первый заместитель министра при-
родных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды СК Александр Рябикин: 

- Это извечный вопрос к наше-
му министерству по поводу данной 
темы. Все дело в технических осо-
бенностях. Основные мероприятия, 
основные выплаты по заключен-
ным госконтрактам предусмотрены 
на декабрь каждого года. Поэтому 
основное освоение будет показано 
в декабре, в конце года. Это в рамках 
действующих контрактов. Плановые 
работы по всем объектам проводят-
ся, мероприятия выполняются. Под-
рядчики есть, все они находятся на 
местах, замечаний по срокам и каче-
ству работ у нас до настоящего вре-
мени нет. Все средства, которые бы-
ли обозначены, в нынешнем году бу-
дут полностью освоены.

В ходе обсуждения реализа-
ции краевой программы по охране 

окружающей среды разгорелось 
активное обсуждение дальней-
шей судьбы пруда близ реки Мок-
рый Карамык. Виктор Надеин со-
общил, что в последнее время по-
ступают обращения от жителей Са-
блинского Александровского райо-
на, обеспокоенных ситуацией. 

В краевом минприроды поясни-
ли, что в марте текущего года бы-
ли проведены общественные об-
суждения с участием граждан, про-
живающих на территории села, и 
представителей администрации 
Саблинского сельсовета, по итогам 
которых принято решение о ликви-
дации гидротехнических сооруже-
ний пруда на реке Мокрый Карамык 
в селе Саблинском. 

В дискуссии принял участие и 
Юрий Белый:

- Жителям Саблинского этот 
пруд нужен, но вот уже в течение 20 
лет мы сталкиваемся с серьезней-
шей проблемой по Мокрому Кара-
мыку и городу Зеленокумску, где он 
впадает в Куму и водопоток увели-
чивается. Местность топит как раз 
из-за таких прудов. Они бесхозные, 
у них нет хозяина. А это очень се-
рьезная проблема. В отношении 
пруда собирался целый консилиум 
специалистов, проблема изучалась 
с разных сторон, и в итоге краевое 
минприроды правильно подошло к 
решению вопроса.

ветеринарная 
безопасность 

О безопасности, но уже ветери-
нарной, шла речь в ходе обсужде-
ния реализации государственной 
программы Ставропольского края 
«Профилактика, лечение и преду-
преждение болезней животных». 
Начальник управления ветерина-
рии региона Александр Вергун от-
метил, что на нынешний год преду-
смотрено финансирование из кра-
евого бюджета в размере 478 млн 
рублей, а по итогам девяти месяцев 
освоено более 75 процентов от го-
довых назначений.

- Основным направлением ис-
пользования средств являются ме-
роприятия подпрограммы «Про-
ведение мероприятий по преду-
преждению и ликвидации болез-
ней животных и их лечению, обе-
спечение безопасности продуктов 
животноводства в ветеринарно-
санитарном отношении», - под-
черкнул руководитель региональ-
ного ветведомства. Проведено 9,5 
млн вакцинаций животных и птиц, 
более 2 млн диагностических меро-
приятий. Эти два контрольных по-
казателя уже полностью выполне-
ны, а по ветеринарно-санитарным 
обработкам территории животно-
водческих объектов и проведению 

лений, напомнил первый замести-
тель министра природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
края Александр Рябикин. В рамках 
регионального проекта «Сохране-
ние лесов Ставропольского края» 
аналогичного федерального про-
екта нацпроекта «Экология» осво-
ено 99,5 процента запланирован-
ных средств. Все мероприятия вы-
полнены. Закуплена лесопожарная 
и сельхозтехника, проведены рабо-
ты по увеличению площади лесо-
восстановления. По подпрограм-
ме «Развитие лесного хозяйства» 
за 9 месяцев отработано 73 про-
цента лимита. Выполнено лесопа-
тологическое обследование. Орга-
низован мониторинг пожарной бе-
зопасности путем наземного патру-
лирования, проводятся санитарно-
оздоровительные мероприятия, 
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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, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.50 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Денис Шведов, Мария Ан-

дреева, Агния Дитковски-
те в многосерийном филь-
ме «ДокТор ПреобрАЖеН-
ский» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «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 Детективный телесериал 

«МороЗоВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 сергей Маковецкий, Алек-

сандр Яценко, Татьяна Ля-
лина в телесериале «ГроЗ-
НЫй» (16+)

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

2.20 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» 

(16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНк» (16+)
18.30, 19.40 «Пес» (16+)
21.20 «ПерВЫй оТДеЛ» (16+)
23.45 «осНоВАНо НА реАЛЬНЫХ 

собЫТиЯХ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «спирит. Дух свободы» 

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

друзей» (0+) 
7.15 «Детки-предки» (12+) 
8.20 Анимационный фильм «кот в 

сапогах» (0+) 
10.00 «ГосТи иЗ ПроШЛоГо» 

(16+) 
19.00 «роДкоМ» (12+) 
19.45 Фантастическая комедия 

«ЛЮДи В ЧерНоМ. иНТер-
НЭШНЛ» (китай - сША) (16+) 

21.55 боевик «Небоскреб» (Гон-
конг - сША) (16+) 

23.55 «кино в деталях» с Фёдором 
бондарчуком» (18+)

0.55 Фильм ужасов «ЖиВое» 
(сША) (18+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
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9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДокТор ПреобрАЖеН-

ский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 к 140-летию Александра бло-

ка. «Я медленно сходил с 
ума» (16+)

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

время
9.55 «о самом главном» (12+)
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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» 

(16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНк» (16+)
18.30, 19.40 «Пес» (16+)
21.20 «ПерВЫй оТДеЛ» (16+)
23.45 «осНоВАНо НА реАЛЬНЫХ 

собЫТиЯХ» (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 «Трое с небес. истории Ар-

кадии» (6+) 
8.00 «роДкоМ» (12+) 
9.00 «ПсиХоЛоГиНи» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени. 

смехbook» (16+)
10.20 Фантастический боевик 

«беЗУМНЫй МАкс. Доро-
ГА ЯросТи» (Австралия - 
сША) (16+) 

12.40 «ВороНиНЫ» (16+) 
14.40 «кУХНЯ» (16+) 
18.30 «роДкоМ» (12+) 
20.00 Фантастическая комедия 

«ЛЮДи В ЧерНоМ» (сША) 
(0+) 

21.55 Фантастический боевик «Ве-
НоМ» (китай - сША) (16+) 

23.55 «русские не смеются» (16+) 
0.55 биографическая драма «Ме-

ГАН ЛиВи» (сША) (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, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Денис Шведов, Мария Ан-

дреева, Агния Дитковски-
те в многосерийном филь-
ме «ДокТор ПреобрАЖеН-
ский» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 к 95-летию Нонны Мордюко-

вой. «Прости меня за лю-
бовь» (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 Детективный телесериал 

«МороЗоВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «ГроЗНЫй» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)
2.20 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» 

(16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНк» (16+)
18.30, 19.40 «Пес» (16+)
21.20 «ПерВЫй оТДеЛ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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 «Трое с небес. истории Ар-

кадии» (6+) 
8.00 «роДкоМ» (12+) 
9.00 «ПсиХоЛоГиНи» (16+) 
10.00 Фантастический триллер 

«секреТНЫе МАТериА-
ЛЫ. борЬбА ЗА бУДУЩее» 
(сША) (16+) 

12.20 «ВороНиНЫ» (16+) 
14.45 «кУХНЯ» (16+) 
19.00 «роДкоМ» (12+) 
20.00 Фантастическая комедия 

«ЛЮДи В ЧерНоМ - 2» (сША) 
(12+) 

21.40 Фантастический боевик 
«Морской бой» (сША) (12+) 

0.15 «русские не смеются» (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+)
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Денис Шведов, Мария Ан-

дреева, Агния Дитковски-
те в многосерийном филь-
ме «ДокТор ПреобрАЖеН-
ский» (16+)

22.30 «большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 к юбилею Нины Гребешковой. 

«Я без тебя пропаду» (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 Детективный телесериал 

«МороЗоВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20  «ГроЗНЫй» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)
2.20 елена Яковлева в телесериа-

ле «кАМеНскАЯ» (16+)

НТВ
5.00 «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» 

(16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНк» (16+)
18.30, 19.40 «Пес» (16+)
21.20 «ПерВЫй оТДеЛ» (16+)
23.45 «ЧП. расследование» (16+)
0.15 «крутая история» (12+)
1.05 «Место встречи» (16+)

СТС
6.25 М/с «спирит. Дух свободы» 

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

друзей» (0+) 
7.35 М/с «Трое с небес. истории Ар-

кадии» (6+) 
8.00 «роДкоМ» (12+) 
9.00 «ПсиХоЛоГиНи» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени. 

смехbook» (16+)
10.10 Детективный триллер «се-

креТНЫе МАТериАЛЫ. Хо-
ЧУ ВериТЬ» (сША - кана-
да) (16+) 

12.15 «ВороНиНЫ» (16+) 
14.45 «кУХНЯ» (16+) 
19.00 «роДкоМ» (12+) 
20.00 Фантастическая комедия 

«ЛЮДи В ЧерНоМ - 3» (сША) 
(12+) 

22.00 боевик «ТоЧкА обсТреЛА» 
(сША) (16+) 

23.50 «Дело было вечером» (16+) 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва новомо-
сковская

7.05 «Другие романовы». «Всегда 
Великая княгиня» 

7.35 Док. фильм «Нерон: в защиту 
тирана» 

8.35 «Первые в мире». «Автомат 
Фёдорова»

8.50 Худ. фильм «ЗАПоМНиТе Ме-
НЯ ТАкой» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Док. фильм «искате-

ли кладов» 
12.15, 22.15 Телесериал «ВикТор 

ГЮГо. ВрАГ ГосУДАрсТВА» 
(Франция) 

13.10 Провинциальные музеи рос-
сии. бухта Тихая 

13.40 85 лет со дня рождения Ла-
рисы Васильевой. «Линия 
жизни»

14.30 «Энциклопедия загадок». 
«Тайна Чертова городища» 

15.05 Новости. Подробно. АрТ
15.25 Док. фильм «Наталья Мака-

рова. Две жизни» 
16.10 роман в камне. «Португалия. 

Замок слез» 
16.40 Жизнь замечательных идей. 

«Машина времени: фанта-
зии прошлого или физика 
будущего?»

17.10 к юбилею оркестра. бэла ру-
денко и Академический ор-
кестр русских народных ин-
струментов ЦТ и Вр 

18.05 ступени цивилизации. «Не-
рон: в защиту тирана» 

19.00 к 90-летию игоря Золотус-
ского. «книги моей судьбы» 

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 к 90-летию со дня рожде-

ния Владимира Максимова. 
«острова» 

21.30 «сати. Нескучная классика...» 
23.10 «Восемь смертных грехов». 

«Тепловая смерть чувств» 
0.00 большой балет

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 Дензел Вашингтон, Пола 

Пэттон в фантастическом 
боевике «ДеЖАВЮ» (сША - 
Великобритания) (16+) 

22.25 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
0.30 Шон коннери в криминальном 

боевике «ЗАПАДНЯ» (сША - 
Великобритания - Германия) 
(16+) 

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+)
19.30 сериал «ФАНТоМ». 1 1 (16+)
20.30 сериал «обМАНи МеНЯ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «Мой ДоМАШ-

Ний ДиНоЗАВр» (Австра-
лия, Великобритания, Но-
вая Зеландия) (6+)

1.15 Худ. фильм «ТВАрЬ» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «бородина против бузовой» 

(16+)
11.15 «ТАНЦЫ» (16+)
13.15 «сАШАТАНЯ» (16+)
16.00 «однажды в россии. спец-

дайджест» (16+)
20.00 «иВАНЬко» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ПереВАЛ ДЯТЛоВА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.35 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
11.50 «реальная мистика» (16+) 
12.50 «Понять. Простить» (16+) 
13.55 «Порча» (16+) 
14.25 «Знахарка» (16+) 
14.55 Мелодрама «ЖеНский Док-

Тор - 4» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЖеНский Док-

Тор - 5» (16+) 
23.05 Мелодрама «ДЫШи со 

МНой» (16+) 

Че
6.00 «ералаш» (0+)
9.00, 18.30 «ВосЬМиДесЯТЫе» 

(16+) 
11.00, 21.00 «+100500» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.20 «Утилизатор» (12+)
15.30 «ДАЛЬНобойЩики» (12+) 
20.30 «+100500» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
1.00 «оПер По ВЫЗоВУ» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «известия»
5.30 «ЛиТейНЫй» (16+) 
7.55 кирилл кяро, иван оганесян, 

Мария Аниканова, Николай 
Чиндяйкин, Агне Грудите в 
детективе «НЮХАЧ-3» (16+)

17.45 «ВеЛикоЛеПНАЯ ПЯТеркА» 
(16+) 

19.25, 0.30 «сЛеД» (16+) 
23.10 «ВеЛикоЛеПНАЯ ПЯТеркА 

- 3» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.15 «ДеТекТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 Худ. фильм «ПриНЦессА НА 

бобАХ» (12+)
10.35, 0.35 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «коЛоМбо» (сША) 

(12+)
13.40 «Мой герой. кирилл Наги-

ев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ брАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «Прощание. Александр ба-

рыкин» (16+)
18.15 Детективы ивана Любенко. 

«АДВокАТЪ АрДАШеВЪ. 

МАскАрАДЪ со сМерТЬЮ» 
(12+)

22.35 «Недобитки» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.55 Док. фильм «Мужчины Анны 

самохиной» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 

19.00 Новости
6.05, 12.05, 15.10, 22.35, 1.00 Все 

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

9.00 Профессиональный бокс.  
М. Тайсон - Т. бербик. М. Тай-
сон - Л. Холмс (16+)

10.00 Дзюдо. Чемпионат европы  
(0+)

10.55 Футбол. Тинькофф. россий-
ская премьер-лига. обзор 
тура (0+)

12.45, 13.50 Худ. фильм «ЛиГА 
МеЧТЫ» (Франция) (12+)

15.50 «Правила игры» (12+)
16.30, 22.25 «спартак» - «Динамо». 

Live» (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф. россий-

ская премьер-лига. «Уфа» 
- «Химки» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция

19.05 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. кХЛ. «Авангард» 

(омск) - «Ак барс» (казань). 
Прямая трансляция

21.55 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат испании. 

«Атлетик» - «бетис». Прямая 
трансляция

2.00 баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «баскония» (испания) - 
«Зенит» (россия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30 советы доктора Дягилева 
(16+)

06.45 и в шутку, и всерьез (6+)
07.00 свои мультфильмы (0+)
07.30 Детские ответы (6+)
07.35, 10.45 Музыка на своем (16+)
07.45, 16.00, 05.10 Актуальное ин-

тервью (12+)
08.15, 12.45 Азбука ЖкХ (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на своем (16+)
08.45, 20.30, 03.25 Т/с «ПоДЗеМ-

НЫй ПереХоД» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45, 15.45 культпоход (12+)
10.00 10 вопросов главе (16+)
11.00, 18.15, 04.20 Т/с «ДВорНЯЖ-

кА ЛЯЛЯ» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
13.15 Худ. фильм «и бЫЛА Вой-

НА» (12+)
14.05 Док. фильм «Великая война 

не окончена» (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ДерЖисЬ ЗА об-

ЛАкА» (12+)
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 «НАХоДкА» (16+)
23.40, 02.10 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ФАбрикА ГреЗ» 

(12+)

1.15 комедийный боевик «АНГеЛЫ 
ЧАрЛи» (Германия - сША) 
(0+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва подзем-
ная

7.05 «Правила жизни»
7.35 Док. фильм «Фактор ренес-

санса» 
8.35, 20.45 95 лет со дня рожде-

ния Нонны Мордюковой. Худ. 
фильм «МоЛоДАЯ ГВАр-
ДиЯ» 

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 ХХ век. «Поговорить нам 

необходимо. Марк бернес» 
12.15 большой балет
14.10, 2.35 красивая планета. «Ма-

рокко. исторический город 
Мекнес»

14.30 «Восемь смертных грехов» . 
«индоктринируемость или 
манипулирование сознани-
ем» 

15.05 Новости. Подробно. кино
15.20 «библейский сюжет»
15.50 «белая студия»
16.35 красивая планета. «испания. 

старый город Авилы»
16.45 Жизнь замечательных идей. 

«Атом, который построил...»
17.15, 1.50 к юбилею оркестра. 

ирина Архипова и Академи-
ческий оркестр русских на-
родных инструментов ЦТ и 
Вр 

18.05 ступени цивилизации. «Фак-
тор ренессанса» 

19.00 к 90-летию игоря Золотус-
ского. «книги моей судьбы» 

19.45 Главная роль
20.05 95 лет со дня рождения Нон-

ны Мордюковой. «острова» 
22.15 Телесериал «ВикТор ГЮГо. 

ВрАГ ГосУДАрсТВА» (Фран-
ция) 

23.10 «Восемь смертных грехов». 
«разрыв с традицией» 

0.55 Док. фильм «Нерон: в защиту 
тирана» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 бен Аффлек, Анна кендрик в 

боевике «рАсПЛАТА» (сША) 
(16+) 

22.30 «смотреть всем!» (16+) 
0.30 Хью Джекман, Патрик стюарт 

в фантастическом боевике 
«ЛЮДи икс» (сША) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 17.25 «слепая» (16+)
11.50, 15.45 «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 сериал «ФАНТоМ» (16+)
20.30 сериал «обМАНи МеНЯ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «ПУЛеНеПроби-

ВАеМЫй» (сША) (16+)
1.00 сериал «НАВиГАТор» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «бородина против бузовой» 

(16+)
11.15 «битва экстрасенсов» (16+)
12.45 «сАШАТАНЯ» (16+)
16.00 «однажды в россии. спец-

дайджест» (16+)
20.00 «иВАНЬко» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «ПереВАЛ ДЯТЛоВА» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 «реальная мистика» (16+) 
12.45 «Понять. Простить» (16+) 
13.50 «Порча» (16+) 
14.20 «Знахарка» (16+) 
14.55 Мелодрама «ЖеНский Док-

Тор - 5» (16+) 
23.05 Мелодрама «ДЫШи со 

МНой» (16+) 

Че
6.00 «ералаш» (0+)
9.00, 18.30 «ВосЬМиДесЯТЫе» 

(16+) 
11.00, 21.00 «+100500» (16+)
13.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «ДАЛЬНобойЩики-2» (12+) 
20.30 «+100500» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
1.00 «оПер По ВЫЗоВУ» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «из-

вестия»
5.35 «ЛиТейНЫй» (16+) 
9.25 Прохор Дубравин, Павел бар-

шак, Мария Горбань, Дарья 
Повереннова, Наталья Леви-
на в детективе «иГрА» (16+) 

17.45 «ВеЛикоЛеПНАЯ ПЯТеркА» 
(16+) 

19.25, 0.30 «сЛеД» (16+) 
23.10 «ВеЛикоЛеПНАЯ ПЯТеркА 

- 3» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.15 «ДеТекТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «сеМЬЯ иВАНо-

ВЫХ» (12+)
10.3 Док. фильм «Нонна Мордюко-

ва. Право на одиночество» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «коЛоМбо» (сША) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Василий корту-

ков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ брАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)

16.55 «Прощание. елена Майорова 
и игорь Нефёдов» (16+)

18.10 Детективы ивана Любенко. 
«АДВокАТЪ АрДАШеВЪ. 
ТАйНА ПерсиДскоГо обо-
ЗА» (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Михаил 

кокшенов» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского быта. 

Дети кремлевских небожи-
телей» (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 

19.25 Новости
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс.  
М. Тайсон - М. спинкс.  
М. Тайсон - Дж. Даглас (16+)

10.10 «Жизнь после спорта. сергей 
Тетюхин» (12+)

10.40 «краснодар» - «севилья». 
Live» (12+)

11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. обзор (0+)

12.45 смешанные единоборства. 
АсА. П. Штрус - р. Харатык. 
Д. омельянчук - Т. Пакутин-
скас  (16+)

13.50 скалолазание. Чемпионат 
европы  (0+)

16.55 Хоккей. кХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак барс» 
(казань). Прямая трансля-
ция

19.30 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«боруссия» (Мёнхенглад-
бах) - «Шахтер» (Украина). 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (испания) - «Ло-
комотив» (россия)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30 советы доктора Дягилева 
(16+)

06.45 и в шутку, и всерьез (6+)
07.00 свои мультфильмы (0+)
07.30 Детские ответы (6+)
07.35, 10.45 Музыка на своем (16+)
07.45, 16.00, 05.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
08.15, 12.45 Парламентский вест-

ник (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на своем (16+)
08.45, 20.30, 03.15 Т/с «ПоДЗеМ-

НЫй ПереХоД» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45, 15.45 от края до края (12+)
10.00 Поехали на курорт (12+)
11.00, 18.15, 04.10 Т/с «ДВорНЯЖ-

кА ЛЯЛЯ» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
13.15 Худ. фильм «и бЫЛА Вой-

НА» (12+)
14.05 В мире еды (12+)
14.50 Док. фильм «о чем молчит 

женщина» (12+)
16.35, 02.30 Т/с «АВТоШкоЛА» 

(12+)
17.20 среда обитания (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «осТороЖНо, 

ЛЮбоВЬ» (16+)
23.40, 02.00 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «МАГНиТНЫе бУ-

ри» (12+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва фабрич-
ная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 0.45 Док. фильм «Нерон: в за-

щиту тирана» 
8.35 «Первые в мире». «Шпионский 

«жучок» Термена»
8.50 Худ. фильм «ЗАПоМНиТе Ме-

НЯ ТАкой» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 ХХ век. Мария Мироно-

ва, евгений Леонов в юмори-
стических миниатюрах «ко-
роткие истории» 

12.00 красивая планета. «италия. 
Ансамбли сакри-Монти в 
Пьемонте и Ломбардии»

12.15, 22.15 Телесериал «ВикТор 
ГЮГо. ВрАГ ГосУДАрсТВА» 
(Франция) 

13.10 Провинциальные музеи рос-
сии. оренбург 

13.40 «игра в бисер». «кен кизи. 
«Над кукушкиным гнездом»

14.20 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев

14.30 «Восемь смертных грехов». 
«Тепловая смерть чувств» 

15.05 Новости. Подробно. книги
15.20 «Эрмитаж» 
15.50 «сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.30 красивая планета. «бель-

гия. исторический центр 
брюгге»

16.45 Жизнь замечательных идей. 
«Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое...»

17.10, 1.40 к юбилею оркестра. 
Виргилиус Норейка и Ака-
демический оркестр рус-
ских народных инструмен-
тов ЦТ и Вр 

18.05 ступени цивилизации. «Не-
рон: в защиту тирана» 

19.00 к 90-летию игоря Золотус-
ского. «книги моей судьбы» 

19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 искусственный отбор.
21.30 «белая студия»
23.10 «Восемь смертных грехов». 

«индоктринируемость или 
манипулирование сознани-
ем» 

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 Дензел Вашингтон в боевике 

«ВеЛикий УрАВНиТеЛЬ - 2» 
(сША) (16+) 

22.20 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Дензел Вашингтон в боевике 

«ВеЛикий УрАВНиТеЛЬ» 
(сША) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 «слепая» (16+)
11.15 «Лучший пес» (6+)
12.25, 15.45 «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 сериал «ФАНТоМ» (16+)
20.30 сериал «обМАНи МеНЯ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «робиН ГУД, 

иЛи МЛАДеНеЦ НА 30 МЛН 
$» (Гонконг) (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «бородина против бузовой» 

(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 «сАШАТАНЯ» (16+)
16.00 «однажды в россии. спец-

дайджест» (16+)
20.00 «иВАНЬко» (16+)
21.00 «импровизация» (16+)
22.00 «ПереВАЛ ДЯТЛоВА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 «реальная мистика» (16+) 
12.50 «Понять. Простить» (16+) 
13.55 «Порча» (16+) 
14.25 «Знахарка» (16+) 
14.55 «ЖеНский ДокТор - 5» (16+) 
23.05 «ДЫШи со МНой» (16+) 

Че
6.00 «ералаш» (0+)
9.00, 18.30 «ВосЬМиДесЯТЫе» 

(16+) 
11.00, 21.00 «+100500» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «ДАЛЬНобойЩики» (12+) 
17.30 «ДАЛЬНобойЩики-2» (12+) 
20.30 «+100500» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
1.00 «оПер По ВЫЗоВУ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «известия»
5.30, 8.10 олег Штефанко, Алексей 

Жарков в боевике «ГрУППА 
Zeta - 2» (16+) 

7.55 «Ты сильнее» (12+)
13.40 «беЛАЯ сТреЛА» (16+) 
15.35  «оТПУск» (16+) 
17.45 «ВеЛикоЛеПНАЯ ПЯТеркА» 

(16+) 
19.25, 0.30 «сЛеД» (16+) 
23.10 «ВеЛикоЛеПНАЯ ПЯТер- 

кА - 3» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.15 «ДеТекТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Детектив «ПеТроВкА, 38» 

(12+)
10.35 «Александр балуев. В меня 

заложен этот шифр» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «коЛоМбо» (сША) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Анна Горшко-

ва» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ брАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «Прощание. Михаил коно-

нов» (16+)
18.10 «АДВокАТЪ АрДАШеВЪ. 

УбийсТВо НА ВоДАХЪ» 
(12+)

22.35 «осторожно, мошенники! 
Медвежья обслуга» (16+)

23.05 «Женщины Лаврентия бе-
рии» (16+)

0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Майкл Джексон» 

(16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 

19.00 Новости
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс.  
Д. Лебедев - р. Джонс (16+)

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

10.30 «спартак» - «Динамо». Live» 
(12+)

10.50 «Правила игры» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат италии. 

обзор тура (0+)
12.45, 13.50 Худ. фильм «рокки-3» 

(сША) (16+)
14.50 «боевая профессия. катмен» 

(16+)
15.40 Футбол. Тинькофф. россий-

ская премьер-лига. обзор 
тура (0+)

16.55 Мини-футбол. «Париматч - 
суперлига». кПрФ (Москва) 
- «Тюмень»

19.05 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«краснодар» (россия) - «се-
вилья» (испания)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лацио» (италия) - «Зенит» 
(россия)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30 советы доктора Дягилева 
(16+)

06.45 и в шутку, и всерьез (6+)
07.00 свои мультфильмы (0+)
07.30 Детские ответы (6+)
07.35, 10.45 Музыка на своем (16+)
07.45, 16.00 Актуальное интервью 

(12+)
08.15, 12.45 Дзержинского, 102 

(16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 20.00 Но-

вости на своем (16+)
08.45, 20.30 Т/с «ПоДЗеМНЫй Пе-

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

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45, 15.45, 23.45 Я не местный 
(12+)

10.00 Жизнь так устроена (12+)
11.00 Т/с «ДВорНЯЖкА ЛЯЛЯ» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
13.15 Худ. фильм «и бЫЛА Вой-

НА» (12+)
14.05 В мире еды (12+)
14.50 «Владимир Ленин. Прыжок в 

революцию» (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ДерЖисЬ ЗА об-

ЛАкА» (12+)
17.45 Парламентский вестник (12+)
18.00 Прямая линия губернато-

ра ставропольского края  
В. Владимирова (16+)

19.30 Человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «МАГНиТНЫе бУ-

ри» (12+)
23.35, 02.05 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «НАХоДкА» (16+)

0.50 комедийный боевик «АНГеЛЫ 
ЧАрЛи - 2» (сША) (12+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва дворян-
ская

7.05 «Правила жизни»
7.35 Док. фильм «Фактор ренес-

санса» 
8.40, 20.45 Худ. фильм «МоЛоДАЯ 

ГВАрДиЯ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 ХХ век. Встреча в кон-

цертной студии «останкино» 
с Михаилом Ульяновым 

12.15, 22.15 Телесериал «ВикТор 
ГЮГо. ВрАГ ГосУДАрсТВА» 
(Франция) 

13.05 Провинциальные музеи рос-
сии. Алушта 

13.35 «Линия жизни». Фабио Ма-
странджело

14.30 «Восемь смертных грехов». 
«разрыв с традицией» 

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - россия! «Зо-

лотой век русского изразца» 
15.50 «2 Верник 2»
16.45 Жизнь замечательных идей. 

«Телепортация: правила 
игры в кости и квантования 
кроликов»

17.10, 1.55 к юбилею оркестра. Али-
бек Днишев и Академиче-
ский оркестр русских народ-
ных инструментов ЦТ и Вр 

18.05 ступени цивилизации. «Фак-
тор ренессанса» 

19.00 к 90-летию игоря Золотус-
ского. «книги моей судьбы» 

19.45 Главная роль
20.05 «открытая книга». Владимир 

крупин. «Возвращение род-
ника» 

20.30 «спокойной ночи, малыши!»
22.05 Цвет времени. Ван Дейк
23.10 «Восемь смертных грехов». 

«Последний грех» 
1.00 Док. фильм «Фактор ренес-

санса»

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с игорем 

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

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Марк Уолберг, Лорен кохэн, 

ико Уайс в боевике «22 Ми-
Ли» (китай, сША, колумбия) 
(16+) 

21.50 «смотреть всем!» (16+) 
0.30 Хью Джекман, Патрик стю-

арт, иэн Маккеллен в фанта-
стическом боевике «ЛЮДи  
икс - 2» (канада - сША) (12+) 

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 «ФАНТоМ» (16+)
20.30 сериал «обМАНи МеНЯ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «НерВ» (сША) 

(16+)
1.00 сериал «ДеЖУрНЫй АНГеЛ» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «бородина против бузовой» 

(16+)
11.15 «сАШАТАНЯ» (16+)
16.00 «однажды в россии. спец-

дайджест» (16+)
20.00 «иВАНЬко» (16+)
21.00 «Шоу «студия «союз» (16+)
22.00 «ПереВАЛ ДЯТЛоВА» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 «реальная мистика» (16+) 
12.50 «Понять. Простить» (16+) 
13.55 «Порча» (16+) 
14.25 «Знахарка» (16+) 
14.55 Мелодрама «ЖеНский Док-

Тор - 5» (16+) 
23.00 Мелодрама «ДЫШи со 

МНой» (16+) 
2.00 Мелодрама «ПоДкиДЫШи» 

(16+) 

Че
6.00 «ералаш» (0+)
9.00, 18.30 «ВосЬМиДесЯТЫе» 

(16+) 
11.00, 21.00 «+100500» (16+)
13.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «ДАЛЬНобойЩики-2» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
1.00 «оПер По ВЫЗоВУ» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «из-

вестия»
5.25 Прохор Дубравин, Павел бар-

шак, Мария Горбань в детек-
тиве «иГрА» (16+) 

17.45 «ВеЛикоЛеПНАЯ ПЯТеркА» 
(16+) 

19.25, 0.30 «сЛеД» (16+) 
23.10 «ВеЛикоЛеПНАЯ ПЯТер- 

кА - 3» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.15 «ДеТекТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «еВДокиЯ» (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Людми-

ла Хитяева и Николай Лебе-
дев» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «коЛоМбо» (сША) 

(12+)
13.40 «Мой герой. светлана рази-

на» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ брАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)

16.55 «Прощание. Александр бе-
лявский» (16+)

18.15 Детектив «косНУВШисЬ 
серДЦА» (12+)

22.35 «10 самых... «Звездные» шо-
поголики» (16+)

23.05 Док. фильм «Убитые словом» 
(12+)

0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Док. фильм «Александр Фатю-

шин. Вы Гурин?» (16+)
1.35 Док. фильм «слезы короле-

вы» (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 

19.00 Новости
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. 
Дюбуа - Джойс. Лучшие бои 
(16+)

10.00 «Жизнь после спорта. сергей 
Панов» (12+)

10.30 «большой хоккей» (12+)
11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. обзор (0+)
12.45 смешанные единоборства. 

Bellator. к. «сайборг» Жусти-
но - А. бленкоув. Трансляция 
из сША (16+)

13.50 скалолазание. Чемпионат 
европы. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

16.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.05 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига европы. ЦскА 

(россия) - «Фейеноорд» (Ни-
дерланды). Прямая трансля-
ция

22.55 Футбол. Лига европы. «рейн-
джерс» (Шотландия) - «бен-
фика» (Португалия). Прямая 
трансляция

2.00 баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. ЦскА (россия) - «реал» 
(испания) (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 советы доктора Дягилева 
(16+)

06.45 и в шутку, и всерьез (6+)
07.00 свои мультфильмы (0+)
07.30 Детские ответы (6+)
07.35, 10.45 Музыка на своем (16+)
07.45, 16.00, 05.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
08.15, 12.45 Знания для жизни (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на своем (16+)
08.45, 20.30, 03.15 Т/с «ПоДЗеМ-

НЫй ПереХоД» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45, 15.45 связь времен (12+)
10.00 искры камина (12+)
11.00, 18.15, 04.10 Т/с «ДВорНЯЖ-

кА ЛЯЛЯ» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
13.15, 00.30 Худ. фильм «осТо-

роЖНо, ЛЮбоВЬ» (16+)
14.55 Док. фильм «елена Проклова. 

обмануть судьбу» (16+)
16.35, 02.30 Т/с «АВТоШкоЛА» 

(12+)
17.20 среда обитания (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 око государево (16+)
20.00 10 вопросов главе (16+)
22.00 Худ. фильм «бАксЫ» (16+)
23.30, 02.05 Трек-лист (16+)
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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, 3.00 «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» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 Док. фильм «Юл бриннер, ве-

ликолепный» (12+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)

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

время
9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «судьба человека с борисом 

корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Детективный телесериал 

«МороЗоВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Аншлаг и компания (16+)
0.50 Дана Абызова, Владимир Же-

ребцов, сергей Перегудов в 
фильме «ВАЛЬкиНЫ НесЧА-
сТЬЯ» (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» 

(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 «ПерВЫй оТДеЛ» (16+)
23.30 «своя правда» (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 «Трое с небес. истории Ар-

кадии» (6+) 
8.00 «роДкоМ» (12+) 
9.00 «ПсиХоЛоГиНи» (16+) 
10.00 Фантастический боевик «ЧАс 

рАсПЛАТЫ» (сША) (12+) 
12.25 боевик «ТоЧкА обсТреЛА» 

(сША) (16+) 
14.15 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 «русские не смеются» (16+) 
21.00 Фантастический триллер 

«сТекЛо» (сША - китай) 
(16+) 

23.40 комедийный фильм ужасов 
«оЧеНЬ сТрАШНое киНо - 
4» (сША) (16+) 

1.05 Фантастический триллер 
«секреТНЫе МАТериА-
ЛЫ. борЬбА ЗА бУДУЩее» 
(сША) (16+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. суб-

бота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «сегодня вечером» (16+)
23.00 комедия «крАсАВЧик со 

сТАЖеМ» (16+)
0.45 Фильм «ЛУЧШе ДоМА МесТА 

НеТ» (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 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «сто к одному» 
11.00 Вести
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 ольга калашникова, иван 

Жидков  в фильме «НоЧЬ 
ПосЛе ВЫПУскА» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 евгения Туркова, Дмитрий 

ратомский в фильме «сА-
МЫй ЛУЧШий МУЖ» (12+)

1.05 Мария куликова, Леонид Гро-
мов в фильме «коГДА НА-
сТУПиТ рАссВеТ» (12+) 

НТВ
5.05 ольга Волкова, Лия Ахеджа-

кова, Валентин Гафт в филь-
ме «НебесА обеТоВАН-
НЫе» (16+)

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

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

зёмовым» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.10 «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 «секрет на миллион». Лари-

са Вербицкая (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилора-

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

са» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)

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+) 
8.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПросТо кухня» (12+) 

Первый канал
5.10, 6.10 Нина Гребешкова в коме-

дии «Не МоЖеТ бЫТЬ!» (12+)
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+)
14.00 к юбилею Геннадия Хазано-

ва. «без антракта» (16+)
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? когда?». Зимняя 

серия игр (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
0.05 «самые. самые. самые» (18+)

Россия
4.20 Наталья Терехова, Дмитрий 

Миллер, елена сафоно-
ва в фильме «кАк Же бЫТЬ 
серДЦУ» (12+)

6.05 «кАк Же бЫТЬ серДЦУ - 2» 
(12+)

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

зяковым»
10.10 «сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Марина Митрофанова, Артём 

крылов в фильме «ЗАВТрА 
бУДеТ НоВЫй ДеНЬ» (12+)

18.15 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «синяя пти-
ца»

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

димиром соловьёвым» (12+)
1.00 к 65-летию первой советской 

антарктической экспеди-
ции. «За отцом в Антаркти-
ду» (12+)

НТВ
5.00 Анна ковальчук в фильме 

«МоЖНо, Я бУДУ ЗВАТЬ Те-
бЯ МАМой?» (16+)

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 «суперстар! Возвращение» 

(16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.20 «скеЛеТ В ШкАФУ» (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+) 
7.35 М/с «Царевны» (0+) 
7.55, 10.05 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

19.30, 23.10 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва готиче-
ская

7.05 «Правила жизни»
7.35 Черные дыры. белые пятна
8.15, 18.00 красивая планета. «Гер-

мания. Вюрцбургская рези-
денция с садами и площа-
дью»

8.35 Худ. фильм «рУФЬ» 
10.20 Шедевры старого кино. Худ. 

фильм «ПироГоВ» 
11.50 «открытая книга». Владимир 

крупин. «Возвращение род-
ника» 

12.15 22.1513.10 Провинциальные 
музеи россии. Подольск 

13.40 к 200-летию со дня рожде-
ния Фридриха Энгельса. 
«Энгельс. LIVe» 

14.30 «Восемь смертных грехов». 
«Последний грех» 

15.05 Письма из провинции. ку-
рильские острова 

15.35 «Энигма. Виктор Третьяков»
16.15 «Первые в мире». «Автосани 

кегресса»
16.30 больше, чем любовь. Дми-

трий и Зинаида Лихачевы 
17.10 к юбилею оркестра. евгений 

Нестеренко и Академиче-
ский оркестр русских народ-
ных инструментов ЦТ и Вр 

18.15 «Царская ложа»
19.00 «смехоностальгия»
19.45 75 лет Виктору коклюшкину. 

«Линия жизни» 
20.40 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «синяя птица»

22.15 «2 Верник 2»
23.30 Худ. фильм «ЖеЛеЗНАЯ 

ЛеДи» (Великобритания - 
Франция) 

1.15 Док. фильм «Фактор ренес-
санса» 

2.10 искатели. «Ларец императри-
цы»

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с игорем 

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

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

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

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

олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+) 
15.00 «Засекреченные списки» 

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

тезы» (16+) 
20.00 «старикам здесь не место? 

Тайсон против Джонса» (16+) 
21.00 Хью Джекман, Джеймс Мак-

Эвой  в фантастическом бо-
евике «ЛЮДи икс: ДНи Ми-
НУВШеГо бУДУЩеГо» (сША 
- Великобритания - канада) 
(12+) 

23.35 Джеймс МакЭвой, Майкл 
Фассбендер в фантастиче-
ском боевике «ЛЮДи икс: 
АПокАЛиПсис» (сША) (12+) 

2.10 Дольф Лундгрен в боеви-
ке «соЛДАТЫ ФорТУНЫ» 
(сША) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 18.20 «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 «KINGSMaN: се-

креТНАЯ сЛУЖбА» (сША, 
Великобритания) (16+)

22.00 Худ. фильм «ПрАВДиВАЯ 
ЛоЖЬ» (сША) (16+)

1.00 «Вокруг света. Места силы» 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «бородина против бузовой» 

(16+)
11.15 «сАШАТАНЯ» (16+)
16.00 «однажды в россии. спец-

дайджест» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «открытый микрофон» (16+)
23.00 «импровизация. команды» 

(16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.50 комедия «НеВесТА ЛЮбой 

ЦеНой» (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 «Порча» (16+) 
14.00 «Знахарка» (16+) 
14.40 «сила в тебе» (16+) 
14.55 Мелодрама «ЖеНский Док-

Тор - 5» (16+) 
23.00 Мелодрама «УрАВНеНие со 

ВсеМи иЗВесТНЫМи» (16+) 

Че
6.00 «ералаш» (0+)
9.00, 18.30 «ВосЬМиДесЯТЫе» 

(16+) 
11.00, 21.30 «+100500» (16+)
13.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «ДАЛЬНобойЩики-2» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
1.00 «оПер По ВЫЗоВУ» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.25, 9.25 Прохор Дубравин, Павел 

баршак, Мария Горбань, Да-
рья Повереннова, Наталья 
Левина в детективе «иГрА» 
(16+) 

8.45 «Ты сильнее» (12+)
17.55 «ВеЛикоЛеПНАЯ ПЯТеркА» 

(16+) 
19.35, 0.45 «сЛеД» (16+) 
23.45 светская хроника (16+) 
1.30 «ДеТекТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Худ. фильм «бАрХАТ-

НЫй сеЗоН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 события
12.15, 15.05 Худ. фильм «коШкиН 

ДоМ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Док. фильм «Убитые словом» 

(12+)
18.10 Детектив «рокоВое SMS» 

(12+)
20.00 Детективы Натальи Андре-

евой. «ПсиХоЛоГиЯ Пре-
сТУПЛеНиЯ. сМерТЬ По 
сЦеНАриЮ» (12+)

22.00 «В центре событий» 

23.10 Док. фильм «Последняя лю-
бовь Владимира Высоцко-
го» (12+)

0.05 Детектив «роДсТВеННик» 
(16+)

1.45 Петровка, 38 (16+)
2.00 Худ. фильм «Я ВЫбирАЮ Те-

бЯ» (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.05, 16.50, 

18.50, 21.55 Новости
6.05, 12.05, 15.10, 16.55, 21.00, 0.30 

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

9.00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Перес.  
Г. Дрозд - Л. Яник  (16+)

10.10 «Жизнь после спорта. Григо-
рий Дрозд» (12+)

10.40, 4.00 «ЦскА - «Фейеноорд». 
Live» (12+)

11.00, 15.50 Футбол. Лига европы. 
обзор (0+)

12.30 бобслей и скелетон. кубок 
мира. скелетон. Женщины. 
Прямая трансляция из Лат-
вии

13.20 Все на футбол! Афиша
13.55 смешанные единобор-

ства. АсА. Д. омельянчук 
- Т. Джонсон. р. Харатык -  
Н. Дипчиков. Трансляция из 
Польши (16+)

17.45 бобслей и скелетон. кубок 
мира. скелетон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Лат-
вии

18.55 Футбол. Чемпионат европы 
- 2022. Женщины. отбороч-
ный турнир. россия - косо-
во. Прямая трансляция из 
Турции

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Вольфсбург» - «Вер-
дер». Прямая трансляция

1.30 Все на футбол! Афиша (12+)
2.00 баскетбол. евролига. Муж-

чины. «Жальгирис» (Литва) 
- «Зенит» (россия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

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

06.30 советы доктора Дягилева 
(16+)

06.45 и в шутку, и всерьез (6+)
07.00 свои мультфильмы (0+)
07.30 Детские ответы (6+)
07.35, 10.45 Музыка на своем (16+)
07.45, 16.00, 05.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
08.15, 12.45 око государево (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на своем (16+)
08.45, 20.30, 03.15 Т/с «ПоДЗеМ-

НЫй ПереХоД» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.45, 15.45 Лучший друг (12+)
10.00 Человек на своем месте (12+)
11.00, 18.15, 04.10 Т/с «ДВорНЯЖ-

кА ЛЯЛЯ» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
13.15 Худ. фильм «бАксЫ» (16+)
14.45 Док. фильм «без обмана» 

(16+)
16.35, 02.30 Т/с «АВТоШкоЛА» 

(12+)
17.20 среда обитания (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Азбука ЖкХ (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Худ. фильм «МиЗерере» 

(16+)
23.40, 02.20 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «кАНикУЛЫ НА 

Море» (16+)

10.00 «саша готовит наше» (12+)
10.05 Фантастическая комедия 

«ЛЮДи В ЧерНоМ» (сША) 
(0+) 

12.00 «Детки-предки» (12+) 
13.05 Фантастическая комедия 

«ЛЮДи В ЧерНоМ - 2» (сША) 
(12+) 

14.45 Фантастическая комедия 
«ЛЮДи В ЧерНоМ - 3» (сША) 
(12+) 

16.45 Фантастическая комедия 
«ЛЮДи В ЧерНоМ. иНТер-
НЭШНЛ» (китай - сША) (16+) 

19.00 Анимационный фильм «исто-
рия игрушек - 4» (6+) 

21.00 Фэнтези. «ДАМбо» (сША - 
Великобритания - Австра-
лия - канада) (6+) 

23.15 Мистический триллер «соН-
НАЯ ЛоЩиНА» (сША - Гер-
мания) (12+) 

1.20 Фантастический боевик «ЧАс 
рАсПЛАТЫ» (сША) (12+) 

Культура
6.30 «библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.05 Худ. фильм «ПоВоД» 
10.15 Док. сериал «святыни крем-

ля» 
10.40 Худ. фильм «ВоЗДУШНЫй 

иЗВоЗЧик» 
12.05 «Эрмитаж» 
12.35 Черные дыры. белые пятна
13.15 Земля людей. «Ногайцы. По-

следние кочевники европы» 
13.45, 1.35 Док. фильм «Маленький 

бабуин и его семья» 
14.45 к 175-летию русского гео-

графического общества. 
«ехал грека... Путешествие 
по настоящей россии». «Пи-
нежье» 

15.30 большой балет
17.55 «Забытое ремесло». «Цело-

вальник»
18.10 Док. фильм «Мозг. Эволюция»
19.15 больше, чем любовь. кон-

стантин симонов и Вален-
тина серова 

20.00 кино на все времена. «Про-
ФессиЯ: реПорТер» (ита-
лия - Франция - испания) 

22.00 «Агора» 
23.00 клуб 37
0.10 Худ. фильм «рУФЬ» 

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+) 
7.20 курт рассел, Мартин Шорт в 

комедии «кАПиТАН роН» 
(сША) (12+) 

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

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+) 
15.20 «Засекреченные списки.  

изыди, сатана! самые 
страшные твари» (16+) 

17.20 Тэрон Эджертон, колин Фёрт, 
Марк стронг в приключенче-
ском боевике «KINGSMaN: 
ЗоЛоТое коЛЬЦо» (Вели-
кобритания - сША) (16+) 

20.10 Хью Джекман, Лив Шрайбер 
в фантастическом боевике 
«ЛЮДи икс: НАЧАЛо. ро-
соМАХА» (сША - Велико-
британия) (16+) 

22.15   «росоМАХА: бессМерТ-
НЫй» (сША - Великобрита-
ния) (16+) 

0.40 Шейлин Вудли, сэм клафлин 
в приключенческом боевике 
«Во ВЛАсТи сТиХии» (Гон-
конг - исландия - сША) (16+) 

2.20 сидни Пуатье, Том беренджер 
в боевике «оГоНЬ НА ПорА-
ЖеНие» (сША) (16+) 

ТВ-3
6.00, 9.15 Мультфильмы (0+)
9.00 «рисуем сказки» (0+)
10.15 Худ. фильм «ПрикЛЮЧеНиЯ 

ШАркбоЯ и ЛАВЫ»  (сША) 
(6+)

12.00 «Лучший пес» (6+)
13.00 Худ. фильм «ПрАВДиВАЯ 

ЛоЖЬ» (сША) (16+)
16.00 Худ. фильм «KINGSMaN: се-

креТНАЯ сЛУЖбА» (сША, 
Великобритания) (16+)

18.45 Худ. фильм «МисТер и Мис-
сис сМиТ» (сША) (16+)

21.00 Худ. фильм «особо оПА-
сеН» (сША, Германия) (16+)

23.15 Худ. фильм «обМАНУТЬ 
ВсеХ» (сША, Венгрия) (12+)

1.15 Худ. фильм «НерВ» (сША) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «сАШАТАНЯ» (16+)
11.00 «битва дизайнеров» (16+)
12.00 «однажды в россии» (16+)
14.30 «ПереВАЛ ДЯТЛоВА» (16+)
18.30 «битва экстрасенсов» (16+)
20.00 комедия «ХоЛоП» (16+)
22.00 «секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 Мелодрама «косНУТЬсЯ Не-

бА» (16+) 
8.20 Мелодрама «ЗАбУДЬ МеНЯ, 

МАМА!» (16+) 
10.20, 12.00 Мелодрама «ДВой-

НАЯ ЖиЗНЬ» (16+) 
11.55 «Жить для себя» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЛЮбоВЬ Про-

ТиВ сУДЬбЫ» (Турция) (16+) 
22.50 «сила в тебе» (16+)
23.05 криминальная мелодрама 

«ЛоЖЬ Во сПАсеНие» (16+) 

Че
6.00 «ералаш» (0+)
9.00 «ДАЛЬНобойЩики» (12+) 
13.00 «ДАЛЬНобойЩики-2» (12+)
17.00 «кВН. Высший балл» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (18+)
0.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «оПер По ВЫЗоВУ» (16+) 
1.50 Драматический триллер 

«ЭкиПАЖ» (сША) (18+)

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 Анна синякина, Артем крест-

ников, Максим Дрозд, реги-
на Мянник, игорь Верник в 
мелодраме «ПоЗДНее рАс-
кАЯНие» (16+) 

ТВЦ
5.40 Худ. фильм «сеМЬЯ иВАНо-

ВЫХ» (12+)
7.35 Православная энциклопедия 

(6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Худ. фильм «ВЗросЛАЯ ДоЧЬ, 

иЛи ТесТ НА...» (16+)
10.00, 11.45 Худ. фильм «ПриеЗ-

ЖАЯ» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 события
12.25, 14.50 Детектив «исПрАВ-

ЛеННоМУ ВериТЬ» (12+)
17.10 Детектив «НикоГДА Не рАЗ-

ГоВАриВАй с НеЗНАкоМ-
кАМи» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Виктория и Гали-

на брежневы» (16+)
0.50 90-е. «Люди гибнут за металл» 

(16+)
1.30 «Недобитки» (16+)
1.55 Линия защиты (16+)
2.25 «Прощание. Александр бары-

кин» (16+)

Матч ТВ
6.00 смешанные единоборства. 

One FC. к. белингон - Дж. 
Линекер. Трансляция из 
сингапура (16+)

7.00, 12.05, 15.15, 18.30, 22.35, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. интервью. Экс-
перты

9.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
9.20 Худ. фильм «ТреНер» (сША) 

(12+)
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Новости
12.40 биатлон. кубок мира. инди-

видуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

16.00 биатлон. кубок мира. инди-
видуальная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Финляндии

18.55 Футбол. Тинькофф. россий-
ская премьер-лига. «ростов» 
(ростов-на-Дону) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансля-
ция

21.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «боруссия» (Менхен-
гладбах) - «Шальке». Пря-
мая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат испании. 
«реал» (Мадрид) - «Алавес». 
Прямая трансляция

2.00 баскетбол. Чемпионат европы 
- 2022. Мужчины. отбороч-
ный турнир. Эстония - рос-
сия. Трансляция из Эсто-
нии (0+)

СвоёТВ
06.00, 03.35 Фактор жизни (12+)
06.30 сад и огород с октябриной 

Ганичкиной (12+)
06.45 искры камина (12+)
07.15 Звездная кухня (12+)
07.45 Детские ответы (6+)
07.50 свои мультфильмы (0+)
08.20, 13.30 Новости на своем. 

итоги (16+)
09.00 Худ. фильм «ЗоЛоТой ГУсЬ» 

(6+)
10.30 ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Азбука ЖкХ (12+)
11.00, 16.30, 04.30 Актуальное ин-

тервью (12+)
11.30 Док. фильм «отражение со-

бытий 1917» (16+)
11.45, 18.00, 19.15 Т/с «ГосУДАр-

сТВеННАЯ ГрАНиЦА» (16+)
14.10 Док. фильм «Вся правда о...» 

(16+)
15.00 Худ. фильм «ГосУДАрЫНЯ и 

рАЗбойНик» (16+)
17.00, 02.35 Т/с «ПАрТНерЫ По 

ПресТУПЛеНиЮ» (16+)
19.00 Новости Михайловска (12+)
20.10 Док. фильм «Всемирное при-

родное наследие. Гранд-
каньон» (12+)

21.05 Худ. фильм «ЛЮбиТЬ НеЛЬ-
ЗЯ рАссТАТЬсЯ» (16+)

23.10 Худ. фильм «МиЗерере» (16+)
00.45 Худ. фильм «кАНикУЛЫ НА 

Море» (16+)
04.00 большое интервью (12+)
05.25 Музыка на своем (16+)

9.00 «рогов в деле» (16+) 
11.25 Анимационный фильм «исто-

рия игрушек - 4» (6+) 
13.25 Фэнтези. «ДАМбо» (сША - 

Великобритания - Австра-
лия - канада) (6+) 

15.40 Анимационный фильм «Мон-
стры на каникулах» (6+) 

17.25 Анимационный фильм «Мон-
стры на каникулах - 2» (6+) 

19.05 Анимационный фильм «Мон-
стры на каникулах - 3. Море 
зовет» (6+) 

21.00 Фэнтези. «сеДЬМой сЫН» 
(сША - Великобритания - ка-
нада - китай) (16+) 

23.00 «Дело было вечером» (16+) 
0.00 Фантастический триллер 

«сТекЛо» (сША - китай) 
(16+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.15 Худ. фильм «Морские Воро-

ТА» 
9.25 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!» 
10.35 Юбилей Нины Гребешковой. 

Худ. фильм «ЛЮбоЧкА» 
11.50 больше, чем любовь. Нина 

Гребешкова и Леонид Гайдай 
12.30 Письма из провинции. ку-

рильские острова 
13.00, 1.25 Диалоги о животных. 

Зоопарк ростова-на-Дону 
13.40 «Другие романовы». «есть 

дар иной, божественный, 
бесценный...» 

14.10 «коллекция». «Музей бель-
ведер» 

14.40 «игра в бисер». «Александр 
блок. «Двенадцать»

15.20, 23.30 иллюзион. «ПроХо-
ЖАЯ иЗ сАН-сУси» (Фран-
ция - ФрГ) 

17.15 больше, чем любовь. белла 
Ахмадулина и борис Мес-
серер 

18.00 «Пешком...». клин ямской 
18.30 «романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 к 95-летию со дня рождения 

Нонны Мордюковой. Худ. 
фильм «коМиссАр» 

21.55 Летний концерт в парке двор-
ца Шёнбрунн. йонас кауф-
ман, Валерий Гергиев и Вен-
ский филармонический ор-
кестр

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+) 
5.30 Прямой эфир. бокс. Майк Тай-

сон vs рой Джонс-младший 
(16+) 

8.00 Марк Уолберг, Лорен кохэн в 
боевике «22 МиЛи» (китай, 
сША, колумбия) (16+) 

9.30 Жан-клод Ван Дамм в фанта-
стическом боевике «реПЛи-
кАНТ» (сША) (16+) 

11.20 кристиан бэйл, Мэттью Мак-
конахи в фантастическом 
боевике «ВЛАсТЬ оГНЯ» 
(сША - ирландия) (12+) 

13.20 киану ривз, рэйчел Вайс, 
Тильда суинтон в мистиче-
ском триллере «коНсТАН-
ТиН» (сША - Германия) (16+) 

15.45 Хью Джекман, Лив Шрайбер, 
райан рейнольдс в фанта-
стическом боевике «ЛЮДи 
икс: НАЧАЛо. росоМА-
ХА» (сША - Великобрита-
ния) (16+) 

17.50 «росоМАХА: бессМерТ-

НЫй» (сША - Великобрита-
ния) (16+) 

20.15 Хью Джекман, Патрик стю-
арт, Дафни кин в фантасти-
ческом боевике «ЛоГАН» 
(сША) (16+) 

23.00 «Добров в эфире» (16+) 
0.05 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.00, 23.00 Худ. фильм «бЛиЗНе-

ЦЫ» (сША) (6+)
12.15 Худ. фильм «обМАНУТЬ 

ВсеХ» (сША, Венгрия) (12+)
14.15 Худ. фильм «МисТер и Мис-

сис сМиТ» (сША) (16+)
16.45 Худ. фильм «особо оПА-

сеН» (сША, Германия) (16+)
19.00 Худ. фильм «ЗНАЧиТ, ВойНА» 

(сША) (16+)
21.00 Худ. фильм «Мой ПАреНЬ – 

киЛЛер» (сША) (16+)
1.00 Худ. фильм «ПрикЛЮЧеНиЯ 

ШАркбоЯ и ЛАВЫ» (сША) 
(6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 «сАШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Новое утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
16.30 «иВАНЬко» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 talk (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.45, 22.50 Мелодрама «коГДА Ме-

НЯ ПоЛЮбиШЬ ТЫ» (16+) 
8.50 Мелодрама «ПриЛеТиТ 

ВДрУГ ВоЛШебНик!» (16+) 
10.50, 12.00 Мелодрама «УрАВНе-

Ние со ВсеМи иЗВесТНЫ-
Ми» (16+) 

11.55 «Жить для себя» (16+) 
14.55 «Пять ужинов» (16+) 
15.10 криминальная мелодрама 

«ЛоЖЬ Во сПАсеНие» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЛЮбоВЬ Про-

ТиВ сУДЬбЫ» (Турция) (16+) 
0.55 Мелодрама «ЗАбУДЬ МеНЯ, 

МАМА!» (16+) 

Че
6.00 «ералаш» (0+)
9.00 «ДАЛЬНобойЩики-2» (12+) 
17.00 «кВН. Высший балл» (16+)
18.00 «кВН. бенефис» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.00 «опасные связи» (18+)
1.00 Драматический триллер 

«ЭкиПАЖ» (сША) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ЛиТейНЫй» (16+) 
8.05 Павел Деревянко,  иван Ши-

банов в драме «обрАТНАЯ 
сТороНА ЛУНЫ» (16+)

ТВЦ
5.25 Худ. фильм «еВДокиЯ» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... «Звездные» шопо-

голики» (16+)
8.40 Детективы Натальи Андре-

евой. «ПсиХоЛоГиЯ Пре-

сТУПЛеНиЯ. сМерТЬ По 
сЦеНАриЮ» (12+)

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

11.30, 0.30 события
11.45 Детектив «оГАреВА, 6» (12+)
13.35 «смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание. Георгий Вицин» 

(16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов» (12+)
16.50 «90-е. В завязке» (16+)
17.40 Детектив «УбийсТВА По 

ПЯТНиЦАМ» (12+)
21.45, 0.45 Детектив «УбийсТВА 

По ПЯТНиЦАМ - 2» (12+)
1.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00 смешанные единобор-

ства. Bellator. к. Джексон -  
Д. кейлхольтц (16+)

7.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. интервью. Экс-
перты

9.00 Худ. фильм «рокки-4» (сША) 
(16+)

10.55 Профессиональный бокс.  
Д. Дюбуа - Дж. Джойс. бой 
за титул чемпиона британ-
ского содружества в супер-
тяжелом весе  (16+)

11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Новости
12.20 биатлон. кубок мира. спринт. 

Мужчины. Прямая трансля-
ция из Финляндии

14.05 биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

15.20 биатлон. кубок мира. спринт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Финляндии

17.55 Формула-1. Гран-при бахрей-
на. Прямая трансляция

20.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.40 «биатлон. Live» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат италии. 

«Наполи» - «рома». Прямая 
трансляция

СвоёТВ
06.00, 03.35 Фактор жизни (12+)
06.30 сад и огород с октябриной 

Ганичкиной (12+)
06.45 искры камина (12+)
07.15 Звездная кухня (12+)
07.45 Человек на своем месте (12+)
08.15 Я не местный (12+)
08.30 свои мультфильмы (0+)
08.45 Худ. фильм «МАЛеНЬкий 

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

тервью (12+)
11.30 Док. фильм «отражение со-

бытий 1917» (16+)
11.45, 18.00 Т/с «ГосУДАрсТВеН-

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

родное наследие. Гранд-
каньон» (12+)

15.00 Худ. фильм «ЗА ВсТреЧУ» 
(16+)

17.00, 02.30 Т/с «ПАрТНерЫ По 
ПресТУПЛеНиЮ» (16+)

19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на своем. итоги 

(16+)
21.00 Худ. фильм «ЭТо ЧерТоВо 

серДЦе» (16+)
22.45 Худ. фильм «ЛЮбиТЬ НеЛЬ-

ЗЯ рАссТАТЬсЯ» (16+)
00.50 концерт «Жара в Вегасе» 

(16+)
02.15 Трек-лист (16+)
04.00 большое интервью (12+)
05.25 Музыка на своем (16+)

официально

о назначении мировых судей в ставропольском крае;
о проекте закона ставропольского края № 575-6 «о внесе-

нии изменений в Закон ставропольского края «о бюджетном 
процессе в ставропольском крае»;

о проекте закона ставропольского края № 574-6 «о внесении 
изменения в статью 3 Закона ставропольского края «о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты ставрополь-
ского края в связи с Законом ставропольского края «о бюдже-
те ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов»;

о проекте закона ставропольского края № 577-6 «о внесе-
нии изменений в Закон ставропольского края «о бюджете став-
ропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов»;

о проекте закона ставропольского края № 546-6 «о перерас-
пределении полномочий по предоставлению земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, расположенных на территории ставропольского края, меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний ставропольского края и органами государственной вла-
сти ставропольского края»;

о проекте закона ставропольского края № 552-6 «о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты ставрополь-
ского края в связи с Законом ставропольского края «о бюдже-
те ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов»;

о проекте закона ставропольского края № 555-6 «о бюдже-
те ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов»;

о проекте закона ставропольского края № 573-6 «о внесе-
нии изменения в Закон ставропольского края «о патентной си-
стеме налогообложения»;

о проекте закона ставропольского края № 550-6 «об утверж-
дении заключения Дополнительного соглашения от 18 августа 
2020 г. № 7/6/5/5 к соглашениям от 14 мая 2015 г. № 01-01-06/06-
61, от 13 ноября 2015 г. № 01-01-06/06-202, от 6 июля 2016 г.  
№ 01-01-06/06-111, от 15 марта 2017 г. № 01-01-06/06-101 о пре-
доставлении бюджету ставропольского края из федерального 
бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефи-
цита бюджета ставропольского края»;

о проекте закона ставропольского края № 557-6 «об утверж-
дении заключения соглашения от 10 декабря 2019 г. о государ-
ственно-частном партнерстве по проекту государственно-част-
ного партнерства «создание санаторно-курортного комплек-
са, в том числе проведение ремонтно-реставрационных работ 
объекта культурного наследия регионального значения «сана-
торий «кисловодск», 1934 г., (литер А), с приспособлением для 
современного использования по адресу: ставропольский край, 
г. кисловодск, ул. коминтерна, 15/ул. Володарского, 10» меж-
ду ставропольским краем и обществом с ограниченной ответ-
ственностью «сАНАТорий исТоЧНик кисЛоВоДск» и Допол-
нительного соглашения от 20 декабря 2019 года № 1 к соглаше-
нию от 10 декабря 2019 г. о государственно-частном партнер-
стве по проекту государственно-частного партнерства «созда-

ние санаторно-курортного комплекса, в том числе проведение 
ремонтно-реставрационных работ объекта культурного насле-
дия регионального значения «санаторий «кисловодск», 1934 г., 
(литер А), с приспособлением для современного использова-
ния по адресу: ставропольский край, г. кисловодск, ул. комин-
терна, 15/ул. Володарского, 10» между ставропольским краем 
и обществом с ограниченной ответственностью «сАНАТорий 
исТоЧНик кисЛоВоДск»;

о проекте закона ставропольского края № 558-6 «об утверж-
дении заключения дополнительных соглашений к соглашениям 
между ставропольским краем и некоторыми муниципальными 
образованиями ставропольского края»;

о проекте закона ставропольского края № 545-6 «о внесе-
нии изменений в Закон ставропольского края «о создании и 
упразднении судебных участков и должностей мировых судей 
в ставропольском крае»;

о проекте закона ставропольского края № 554-6 «о бюдже-
те Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования ставропольского края на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»;

о проекте закона ставропольского края № 548-6 «о внесе-
нии изменений в Закон ставропольского края «о регулирова-
нии отдельных отношений в области содействия занятости на-
селения в ставропольском крае»;

о проекте закона ставропольского края № 559-6 «о внесе-
нии изменений в статью 1 Закона ставропольского края «о ме-
рах социальной поддержки многодетных семей»;

о проекте закона ставропольского края № 569-6 «о внесении 
изменения в статью 1 Закона ставропольского края «о величине 
прожиточного минимума пенсионера в ставропольском крае в 
целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год»;

о проекте закона ставропольского края № 572-6 «о внесении 
изменений в статьи 7 и 72 Закона ставропольского края «о до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»;

о проекте закона ставропольского края № 561-6 «о внесении 
изменения в статью 4 Закона ставропольского края «о физиче-
ской культуре и спорте в ставропольском крае»;

о проекте закона ставропольского края № 562-6 «о внесении 
изменения в статью 3 Закона ставропольского края «о Фонде 
защиты прав граждан – участников долевого строительства в 
ставропольском крае»;

о проекте закона ставропольского края № 563-6 «о внесе-
нии изменений в Закон ставропольского края «о перераспре-
делении полномочий по решению отдельных вопросов местного 
значения между органами местного самоуправления муници-
пальных образований ставропольского края и органами госу-
дарственной власти ставропольского края».

Регистрация депутатов будет проводиться в здании 
Думы Ставропольского края с 9 часов. Прямая трансля-
ция заседания будет осуществляться в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Думы Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Исполняющий обязанности председателя Думы Ставропольского края Судавцов Д.Н. доводит  

до сведения депутатов Думы Ставропольского края и населения, что очередное, пятьдесят  
четвертое, заседание Думы Ставропольского края состоится 26 ноября 2020 года в 10 часов.  

На рассмотрение Думы согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:

суд да дело

ВоРоВаННоЕ 
В ДЕТСКоЙ КолЯСКЕ

В Шпаковском районе в полицию обра-
тился сотрудник магазина села Верхнерус-
ского и рассказал, что женщина пыталась 
похитить товары из торгового зала, сооб-
щили в пресс-службе Главного управления 
МВД россии по ставропольскому краю. со-
рокалетняя местная жительница в магази-
не собрала продукты питания, средства 

личной гигиены и игрушки, распаковала их 
и сложила в детскую коляску. сейчас  рас-
следование уголовного дела о попытке кра-
жи уже завершено. оно направлено в Шпа-
ковский районный суд.

ЗабИла НаСМЕРТь 
шВабРоЙ 

В изобильном скр завершил расследо-
вание уголовного дела в отношении 39-лет-

ней жительницы изобильного, которая об-
виняется в умышленном причинении теле-
сных повреждений, повлекших по неосто-
рожности смерть потерпевшего, рассказа-
ли в пресс-службе ставропольского краево-
го следственного управления скр. По дан-
ным следствия, летом она забила до смер-
ти шваброй по голове знакомого своего му-
жа. Поводом стал его визит в отсутствие су-
пруга и попытка добиться ее расположения. 
сейчас уголовное дело направлено в суд.

В. лЕЗВИНа.
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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 начала приема заявок на участие в торгах - 21 нояб-
ря 2020 г. в 09 ч.00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах -                  
04 декабря 2020 г. в 16 ч. 00 мин. по московскому времени.

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

Дата, время и место проведения торгов - 08 декабря             
2020 г. в 10 ч. 00 мин. по московскому времени на универсаль-
ной торговой платформе ООО «Арестторг.рф», в сети «Интернет» 
по адресу www.арестторг.рф.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Лот №1. Залоговое имущество должника Поздняковой М.В.: 
Жилой дом, назначение: жилое, площадь 40,3 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подзем-
ных 0, кадастровый номер 26:06:070404:260, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрещение ре-
гистрации, адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, 
страница Рождественская, улица Комсомольская, дом № 145 и 
земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: для личного подсоб-
ного хозяйства, для ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадь 1500 кв.м., кадастровый номер 26:06:203902:15, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запре-
щение регистрации, адрес: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Изобильнен-
ский, ст-ца Рождественская, ул. Комсомольская, 145.

Начальная цена продажи 595000 (пятьсот девяносто пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 5950 (пять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Болотова Г.М.: Жи-

лой дом, назначение: жилое, площадь 51,8 кв.м., количество эта-
жей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 
0, кадастровый номер 26:06:121606:94, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека, прочие ограничения прав и обре-
менения объекта недвижимости, адрес: Ставропольский край, 
р-н Изобильненский, г. Изобильный, ул. Ленина, д. 140 и земель-
ный участок, категория земель: земли населенных пунктов, ви-
ды разрешенного использования: для эксплуатации индивиду-
ального жилого дома, индивидуальной жилой застройки, пло-
щадь 475 кв.м., кадастровый номер 26:06:121606:14, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения 
прав и обременения объекта недвижимости, адрес: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставро-
польский, р-н Изобильненский, г. Изобильный, ул. Ленина, 140.

Начальная цена продажи 1167658 (один миллион сто шесть-
десят семь тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 60 копеек.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 11676 (одиннадцать тысяч шестьсот семьде-

сят шесть) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должников Гузиева Н.А., Гу-

зиевой А.В. (вид права: общая долевая собственность правооб-
ладателей: 1/2  Гузиева Н.А.,  1/2 Гузиевой А.В.): Жилой дом, на-
значение: жилое, площадь 210,5 кв.м., количество этажей, в том 
числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 0, кадастро-
вый номер 26:15:000000:4935, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, запрещения регистрации, аре-
сты, адрес: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ко-
чубеевское, переулок Олега Кошевого, дом 4 и земельный уча-
сток, категория земель: земли населенных пунктов, виды раз-
решенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 
1303 +/- 25 кв.м., кадастровый номер 26:15:151262:164, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, за-
прещения регистрации, аресты, адрес: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н 
Кочубеевский, с. Кочубеевское, пер. Олега Кошевого, 4.

Начальная цена продажи 5064300 (пять миллионов шестьде-
сят четыре тысячи триста) рублей.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 50643 (пятьдесят тысяч шестьсот сорок три) 

рубля.

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.

Согласно п. 5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торгах не могут уча-

ствовать должник, организации, на которые возложены оценка 

и реализация имущества должника, и работники указанных ор-

ганизаций, должностные лица органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, чье участие в торгах может 

оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены 

семей соответствующих физических лиц.

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 04 декабря 2020 г. по реквизитам 

универсальной торговой платформы «арестторг.рф»: 

Получатель ООО «Арестторг»

Банк получателя
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
N5230 ПАО СБЕРБАНК

Расчетный счет 40702810060100019313

Корреспондентский счет 30101810907020000615

БИК 040702615

ИНН 2635245279

КПП 263501001

В назначении платежа указывается: «Перечисление денеж-

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

НДС не облагается».

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-

ские лица (либо их представители, имеющее право действовать 

от имени претендента), представившие в оговоренные  в инфор-

мационном сообщении сроки, оформленные надлежащим об-

разом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.

2. Опись представленных претендентом или его уполномо-

ченным представителем документов.

3. Надлежащим образом оформленную доверенность на ли-

цо, имеющее право действовать от имени претендента, оформ-

ленную в соответствии с требованиями, установленными граж-

данским законодательством, если заявка подается представи-

телем претендента.

4. Копия всех страниц документа, удостоверяющего личность 

заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи до-

кументов от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 

1. Заверенные заявителем копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица. Иностранные юридические лица также представляют но-

тариально заверенные копии учредительных документов и вы-

писки из торгового реестра страны происхождения или иного 

эквивалентного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные доку-

менты, подтверждающие полномочия органов управления и 

должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-

ние соответствующего органа управления претендента о при-

обретении указанного имущества, в случае если это предусмо-

трено учредительными документами претендента и законода-

тельством страны, в которой зарегистрирован претендент, под-

писанное уполномоченными лицами соответствующего органа 

управления с проставлением печати юридического лица, либо 

нотариально заверенные копии решения органа управления пре-

тендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 

дату.

Указанные документы в части их оформления и содержания 

должны соответствовать требованиям законодательства Рос-

сийской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления 

и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отноше-

нии одного лота в рамках одной процедуры торгов.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:

- представленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они 

оформлены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий;

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

ганизатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осу-

ществляется комиссией организатора торгов на следующий 

день после даты окончания приема заявок. Претендент вправе 

отозвать заявку на участие в торгах до момента приобретения 

им статуса участника торгов путем направления уведомления 

об отзыве заявки оператору электронной площадки.

Оператор электронной площадки не позднее следующего ра-

бочего дня после дня подписания протокола об определении 

участников направляет в личные кабинеты претендентов уве-

домления о признании их участниками торгов или об отказе в 

признании участниками с указанием оснований отказа.

Участники электронного аукциона подают предложения о це-

не имущества путем повышения начальной цены продажи иму-

щества, на величину установленного извещением о проведе-

нии торгов шага аукциона. Победителем аукциона признается 

участник, предложивший наиболее высокую цену за продава-

емое имущество.

Возврат задатков осуществляется универсальной торговой 

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

боты и иными нормативными документами платформы.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписы-

вается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение 

пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и 

невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного 

имущества задаток победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать 

дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Орга-

низатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-

продажи, в случае реализации залогового недвижимого иму-

щества - в течение пяти рабочих дней с момента внесения по-

купной 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.

Организатор торгов сведениями о зарегистрированных в жи-

лом помещении лицах / информацией о задолженности долж-

ника по взносам на капитальный ремонт не располагает (судеб-

ным приставом-исполнителем не предоставлены).

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 опубли-

ковано на сайте Территориального управления Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом 
в Ставропольском крае tu26.rosim.ru, на  официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, 
на сайте универсальной торговой платформы, на сайте ООО 
«Арестторг»  www.арестторг.рф, также информация об имуще-
стве размещена на страницах газеты «Ставропольская прав-
да» от 20 ноября 2020 г. №125.

Форма заявки на участие в электронных торгах

ООО «Фаворит-Юг»

(далее - Продавец)

подается на ООО «Арестторг»

www.арестторг.рф

Заявка на участие в электронных торгах

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов в элек-

тронной форме по продаже арестованного имущества должни-

ка - ___________ (полное наименование предмета торгов и ха-

рактеризующие его данные), начальная цена продажи - ______, 

опубликованном на официальном сайте электронной торговой 

площадки ООО Арестторг « арестторг.рф» в сети «Интернет» (№ 

процедуры _____), в печатном издании «_______» от___202_г. 

№___, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru, и с Документа-

цией по проведению торгов по продаже арестованного имуще-

ства, а также изучив предмет торгов, _______________________

_______________________________________________ (для юри-

дического лица - полное наименование, для физического ли-

ца - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действующий на основании 

________, просит принять настоящую заявку на участие в элек-

тронных торгах, проводимых __________ (далее - Организатор 

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

вой площадке ООО «Арестторг» в сети «Интернет» по адресу: 

www.арестторг.рф.

Предварительно согласен на использование Организатором 

торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального 

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

чае признания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель 

обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащие-

ся в указанном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с 

Протоколом о результатах торгов и Договором купли - продажи 

имущества и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обя-

зуется:

- заключить упомянутый выше Протокол о результатах тор-

гов в срок, установленный извещением о проведении торгов;

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

ные подписанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 

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

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

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

стоящую заявку до момента приобретения им статуса участни-

ка торгов, и что сумма внесенного задатка возвращается Зая-

вителю в порядке, установленном регламентами и иными нор-

мативными документами универсальной торговой платформы 

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

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (пол-

ное наименование юридического лица или фамилия, имя, от-

чество и паспортные данные физического лица, место жи-

тельства, юридический адрес, банковские реквизиты - для 

юридических лиц, номер телефона, адрес электронной по-

чты):__________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 

________/_________/ «____» ________ 20__г.

Извещение о проведении повторных торгов по продаже 
арестованного имущества в электронной форме

Квалификационная 

коллегия судей 

Ставропольского края 

объявляет 

об открытии вакансии 

на должность 

заместителя 

председателя 

Пятигорского 

городского суда 

Ставропольского края.

Заявления и документы, 

необходимые для участия в 

конкурсе на указанную ва-

кантную должность, прини-

маются квалификационной 

коллегией судей Ставро-

польского края с 20 ноября 

по 21 декабря 2020 года с 10 

до 16 часов (в рабочие дни) 

по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Дзержинского, 2, каби-

нет 209. Телефон для спра-

вок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, 

поступившие от претенден-

тов в квалификационную 

коллегию судей после ука-

занного срока, к рассмотре-

нию не принимаются.

О дате и месте рассмо-

трения заявлений канди-

даты будут извещены до-

полнительно.

Извещение о проведении аук-
циона, опубликованное в газе-
те «Ставропольская правда»  
№ 124 от 18.11.2020 г. на 5-й 
полосе, следует читать в сле-
дующей редакции:

Территориальное управление 
федерального агентства по управ-
лению государственным имуще-
ством в Ставропольском крае (Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Артема, 20) на основании распоря-
жения ТУ Росимущества в Ставро-
польском крае от 16.11.2020 № 26-
691-р сообщает о проведении от-
крытого аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного 
участка, находящегося в федераль-
ной собственности, 18.12.2020  года 
в 11.00 по адресу ТУ Росимущества 
в Ставропольском крае: 

Лот №1 - право заключение 
договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 
26:12:021105:223, расположенный 
по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Селекционная, 
1, участок 2; Общая площадь: 41780 
кв. м; Обременения: не зарегистри-
рованы; Назначение: земли насе-
ленных пунктов; Вид разрешен-
ного использования: «сельхозуго-
дия, для использования в качестве 
сельскохозяйственных угодий»; В 
соответствии с разрешенным ис-
пользованием земельного участ-
ка не предусматривается возмож-
ность строительства зданий и соо-
ружений; Начальная цена предме-
та аукциона: 22 947 рублей в год; 
«Шаг аукциона»: 3% от начально-
го размера арендной платы; Раз-
мер задатка: 22 947 рублей, зада-
ток в полном объеме засчитывает-
ся в счет арендной платы земель-

Извещение о проведении аукциона
ного участка. Срок аренды: 10 лет.

Лот №2 - право заключение 
договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 
26:12:021105:224, расположенный 
по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Селекционная, 1, 
участок 2; Общая площадь: 44080 
кв. м; Обременения: не зарегистри-
рованы; Назначение: земли насе-
ленных пунктов; Вид разрешен-
ного использования: «сельхозуго-
дия, для использования в качестве 
сельскохозяйственных угодий»; В 
соответствии с разрешенным ис-
пользованием земельного участ-
ка не предусматривается возмож-
ность строительства зданий и соо-
ружений; Начальная цена предме-
та аукциона: 24 210 рублей в год; 
«Шаг аукциона»: 3% от начально-
го размера арендной платы; Раз-
мер задатка 24 210 рублей, зада-
ток в полном объеме засчитывает-
ся в счет арендной платы земель-
ного участка. Срок аренды: 10 лет.

Лот №3 - право заключение 
договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 
26:12:021105:225, расположенный 
по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Селекционная, 
1, участок 2; Общая площадь: 41388 
кв. м; Обременения: не зарегистри-
рованы; Назначение: земли насе-
ленных пунктов; Вид разрешен-
ного использования: «сельхозуго-
дия, для использования в качестве 
сельскохозяйственных угодий»; В 
соответствии с разрешенным ис-
пользованием земельного участ-
ка не предусматривается возмож-
ность строительства зданий и соо-

ружений; Начальная цена предмета 
аукциона: 22 732 рубля в год; «Шаг 
аукциона»: 3% от начального раз-
мера арендной платы; Размер за-
датка 22 732 рубля, задаток в пол-
ном объеме засчитывается в счет 
арендной платы земельного участ-
ка. Срок аренды: 10 лет.

Лот №4 - право заключение 
договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 
26:12:021105:226, расположенный 
по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Селекционная, 1, 
участок 2; Общая площадь: 29409 
кв. м; Обременения: не зарегистри-
рованы; Назначение: земли насе-
ленных пунктов; Вид разрешен-
ного использования: «сельхозуго-
дия, для использования в качестве 
сельскохозяйственных угодий»; В 
соответствии с разрешенным ис-
пользованием земельного участ-
ка не предусматривается возмож-
ность строительства зданий и соо-
ружений; Начальная цена предме-
та аукциона: 18 106 рублей в год; 
«Шаг аукциона»: 3% от начально-
го размера арендной платы; Раз-
мер задатка 18 106 рублей, зада-
ток в полном объеме засчитывает-
ся в счет арендной платы земель-
ного участка. Срок аренды: 10 лет.

Лот №5 - право заключение 
договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 
26:12:021105:227, расположенный 
по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Селекционная, 1, 
участок 2; Общая площадь: 44042 
кв. м; Обременения: не зарегистри-
рованы; Назначение: земли насе-
ленных пунктов; Вид разрешен-

ного использования: «сельхозуго-
дия, для использования в качестве 
сельскохозяйственных угодий»; В 
соответствии с разрешенным ис-
пользованием земельного участ-
ка не предусматривается возмож-
ность строительства зданий и соо-
ружений; Начальная цена предме-
та аукциона: 24 189 рублей в год; 
«Шаг аукциона»: 3% от начального 
размера арендной платы; Размер 
задатка 24 189 рублей в год, зада-
ток в полном объеме засчитывает-
ся в счет арендной платы земель-
ного участка. Срок аренды: 10 лет.

Лот №6 - право заключение 
договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 
26:12:021105:228, расположенный 
по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Селекционная, 1, 
участок 2; Общая площадь: 73333 
кв. м; Обременения: не зарегистри-
рованы; Назначение: земли насе-
ленных пунктов; Вид разрешен-
ного использования: «сельхозуго-
дия, для использования в качестве 
сельскохозяйственных угодий»; В 
соответствии с разрешенным ис-
пользованием земельного участ-
ка не предусматривается возмож-
ность строительства зданий и соо-
ружений; Начальная цена предме-
та аукциона: 40 277 рублей в год; 
«Шаг аукциона»: 3% от начально-
го размера арендной платы; Раз-
мер задатка 40 277 рублей, зада-
ток в полном объеме засчитывает-
ся в счет арендной платы земель-
ного участка. Срок аренды: 10 лет.

Лот №7 - право заключение 
договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 

26:12:021105:229, расположенный 
по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Селекционная, 1, 
участок 2; Общая площадь: 79658 
кв. м; Обременения: не зарегистри-
рованы; Назначение: земли насе-
ленных пунктов; Вид разрешен-
ного использования: «сельхозуго-
дия, для использования в качестве 
сельскохозяйственных угодий»; В 
соответствии с разрешенным ис-
пользованием земельного участ-
ка не предусматривается возмож-
ность строительства зданий и соо-
ружений; Начальная цена предмета 
аукциона: 43 751 рубль в год; «Шаг 
аукциона»: 3% от начального раз-
мера арендной платы; Размер за-
датка 43 751 рубль, задаток в пол-
ном объеме засчитывается в счет 
арендной платы земельного участ-
ка. Срок аренды: 10 лет.

Форма заявки простая письмен-
ная, устанавливаются обязатель-
ные требования к содержанию, не-
обходимые документы в соответ-
ствии с п.1 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
реквизиты счета для возврата за-
датка. Не допускается подача за-
явки в форме электронного доку-
мента. Задаток вносится заявите-
лем путем безналичного перечис-
ления денежных средств на расчет-
ный счет: УФК по Ставропольско-
му краю (2133, Территориальное 
управление Федерального агент-
ства по управлению государствен-
ным имуществом в Ставропольском 
крае л/счет 05211А53940) – лицевой 
счет для учета операций со сред-
ствами, поступающими во вре-
менное распоряжение Федераль-

ных государственных учреждений, 
р/с 40302810600001000005 Отде-
ление Ставрополь, г. Ставрополь, 
БИК 040702001, ОКТМО 07701000, 
ИНН 2635134160, КПП 263401001, 
ОГРН 1102635006462. В платеж-
ном поручении обязательно ука-
зывается наименование предмета 
торгов, номер извещения о прове-
дении торгов, номер лота. Органи-
затор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона. Ор-
ганизатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе. 
Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в счет аренд-
ной платы за земельный участок. 
Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими  договор аренды 
земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются. 
Заявки принимаются с 18.11.2020 
по 14.12.2020 до 18:00 по адресу 
ТУ Росимущества в Ставрополь-
ском крае.
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Прогноз Погоды                             20 - 22 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

20.11 В 7-14 -1...0 2...3

21.11 CЗ 2-5 0...1 2...4

22.11 C 2-6 -1...1 2...5

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

20.11 В 4-9 1...2 3...4

21.11 З 4-8 2...4 5...7

22.11 ЮВ 2-5 3...4 4...6

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

20.11 В 7-14 1...3 3...4

21.11 СВ 4-8 1...2 3...5

22.11 С 4-7 2...3 3...7

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

20.11 В 8-14 3...4 4...6

21.11 СВ 5-10 3...5 5...6

22.11 CЗ 2-6 2...3 3...6

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
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С 23 по 29 ноябРя
 КоЗЕРоГА ожидает неделя, ко-
торая станет благоприятной для за-
ключения финансовых сделок и ре-
шения любых денежных вопросов. 
Начатые проекты обещают быстро 
развиваться и вскоре начнут прино-
сить прибыль. Если вам потребуется 
поддержка, в том числе финансовая, 
для начала реализации своих идей, 
то обратитесь с данным вопросом к 
друзьям и родственникам.  

 ВоДоЛЕЙ может смело строить 
далеко идущие планы в отношении 
работы и карьеры, поскольку эта не-
деля будет  благоприятной для укре-
пления авторитета и самовыраже-

ния. Удачное стечение обстоятельств 

также будет способствовать положи-

тельному развитию ситуации в лич-

ной жизни и семейных отношениях. 

Так что если вы еще не обзавелись 

семьей - самое время это сделать.  

 РЫбЫ должны учитывать инте-

ресы коллектива и окружающих. В 

этот период даже любая мелочь в 

общении с коллегами может ока-

заться существенной для вас. По-

старайтесь избежать поспешных и 

опрометчивых решений как в дело-

вых вопросах, так и в делах лично-

го характера. Возможно, в выход-

ные вам придется работать сверх-

урочно, чтобы завершить важные 

проекты.

 оВнУ следует осознать, что 

возложенные на него дополнитель-

ные обязанности еще не повод вы-

плескивать накопившееся раздра-

жение на коллег. На этой неделе вам 

неоднократно придется сталкивать-

ся с ситуацией, когда захочется все 

бросить и пустить дела на самотек. 

Помните, что поддаваться этой сла-

бости нельзя, потом будет сложно 

вернуть все в привычное русло.

 ТЕЛЬЦУ надо не забывать об 
осторожности в общении с  окружа-
ющими. Не стоит разглашать никаких 
подробностей ваших дел. Постарай-
тесь держать свои деловые бумаги 
подальше от любопытных взглядов, 
так как завистники легко могут вос-
пользоваться вашей доверчивостью 
и навредить вам. Избежать этих не-
приятностей поможет дополнитель-
ная  предусмотрительность.

 бЛИЗнЕЦАМ до ближайших вы-
ходных дней придется напрочь за-
быть об отдыхе. Вероятно, вам при-
дется засиживаться допоздна на ра-
боте. Благо, энергии и оптимизма в 
эти дни вам занимать не придется. 
Сверхурочная работа не выбьет вас 
из колеи, зато поможет успешно за-
вершить все многочисленные нако-
пившиеся служебные дела. Вероятно 
улучшение финансового положения.  

 РАК не должен давать воли из-
лишней собственной подозритель-
ности, иначе продуктивно порабо-
тать вам не удастся. Вас может взбо-
дрить новая и очень интересная ин-
формация, а все задуманное на эту 
неделю сможет осуществиться бла-
годаря помощи друзей и близких. Вы-

ходные могут оказаться интересными 
в плане общения с родственниками.

 ЛЬВУ неделя даст благоприят-
ные возможности для работы в кол-
лективе и налаживания творческого 
взаимодействия с коллегами. Будь-
те готовы к тому, что вам может быть 
поручено взять на себя руководство 
каким-либо важным проектом. Вы 
блестяще справитесь с этими зада-
чами и тем самым поднимете свой и 
без того значительный авторитет в 
глазах окружающих.

 ДЕВЕ дается возможность укре-
пить все свои жизненные  устои. Оце-
ните их с точки зрения долговремен-
ных перспектив и начинайте претво-
рять свои замыслы в реальность без 
отлагательств. Тогда вы медленно, 
но верно добьетесь желаемых ре-
зультатов. Вас ожидает встреча с 
родственниками и друзьями, кото-
рые принесут немало интересных 
новостей, так что настраивайтесь 
на общение.

 ВЕСАМ эта неделя, особенно ее 
вторая половина, даст  мощный эмо-
циональный подъем. Любые дела бу-
дут вам легко  удаваться, и практиче-

ски каждая ваша мечта может осу-
ществиться. Постарайтесь напра-
вить свою энергию на решение до-
машних дел и общение с родствен-
никами. Возможно расширение кру-
га вашего общения, велика вероят-
ность появления близких вам по ду-
ху новых друзей.

 СКоРпИон должен действовать 
не торопясь, настойчиво продвига-
ясь к поставленной цели. В этом слу-
чае вы сможете реализовать все, что 
задумано, а если начнете форсиро-
вать события, то, наоборот, можете 
все упустить. Возможно, вам в бли-
жайшие дни поступит предложение о 
переходе на новую работу. Ваше ре-
шение должно  быть продуманным до 
мелочей.  

 СТРЕЛЬЦУ удастся добиться же-
лаемого, если он не  станет пытаться 
диктовать окружающим свою волю. 
Гораздо лучше будет, если вы дипло-
матично отойдете в тень и именно от-
туда станете управлять интересую-
щими вас событиями.  Будьте эко-
номны в своих финансовых расходах 
и не транжирьте  деньги. Во всех де-
лах рассчитывайте на помощь близ-
ких и коллег. 

по ГоРИЗонТАЛИ: 2. Бла-

годарственное слово. 6. Жидкие 

осадки. 8. Воинское  подразде-

ление. 10. Цветок Будды. 12.  Со-

ветский художественный фильм, 

1982 г. Основные сцены снима-

лись в селе Татарка, в окрестно-

стях Ставрополя, съемки также 

проводились в Ставрополе, Не-

винномысске, Пятигорске. 13. 

Подлый шакал из сказки про Ма-

угли. 15. Столица  Узбекистана. 

18. Самореклама для соискате-

ля. 20. Лицо, принятое на воен-

ную службу по найму. 22. Фами-

лия Дракулы. 23. Избирательный 

район. 24. Временное сооруже-

ние на стройке. 27. Солдатская 

зажигалка из сказки Андерсе-

на. 29. Независимый оценщик. 

34. Передвижной цирк. 35. Ввоз 

чего-нибудь из-за границы. 36. 

Шкатулка, ящичек для хранения 

мелких вещей. 37. Исторический  

город  на  Крите. 38. Бог вино-

делия в древнеримской мифо-

логии. 39. Гибрид ягуара и лео-

парда. 

по ВЕРТИКАЛИ: 1. Войлоч-

ный ковер. 3. Оружие Ильи Му-

ромца. 4. Медленный вальс. 5. 

Театральное светило. 7. Психи-

ческое состояние, при котором 

человек ощущает, что он когда-

то уже был в подобной ситуации. 

9. Часть глаза. 11. Две палочки 

печенья в шоколаде. 14. Город, 

наиболее пострадавший при 

на производство 
мебели требуется 
швея с опытом работы.

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

Телефон для связи +79283389143, Артур.
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оТВЕТЫ нА КРоССВоРД, опУбЛИКоВАннЫЙ 18 ноябРя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Сериал. 9. Амрита. 10. Аверс. 11. Эльбрус. 12. 
озверин. 13. подклет. 15. Антиген. 17. Тетя. 18. Файл. 21. правило. 24. 
Ипполит. 28. Монолог. 29. неаполь. 30. Искус. 31. Киянка. 32. ононим. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. призрак. 2. Журавли. 3. Сельпо. 4. бластер. 5. Ча-
совня. 6. Второе. 8. Зевс. 14. Диета. 16. Гейбл. 19. плагиат. 20. Спонсор. 
22. Ранжир. 23. Валенки. 25. очаково. 26. Ирония. 27. пакт.

В пятигорском музейно-выставочном комплексе «Россия - 
моя история» внимание жителей и гостей города-курорта в эти дни 
привлекает межрегиональная художественная выставка пейзажа 
«Радуга Юга - 2020».

о
НА организована Министерством культуры РФ, Российским фондом культу-
ры, министерством культуры Ставропольского края и Пятигорским отделе-
нием ВТОО «Союз художников России». 

Выставка пейзажа «Радуга Юга - 2020», уникальная по своему масштабу, 
посвящена проблемам развития жанра пейзажа. Она объединила лучшие 

творческие силы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, предста-
вив большой срез изобразительного искусства Юга России. По признанию спе-
циалистов, работы выставки - а их здесь более 300 - дают возможность подробно 
проанализировать процессы, происходящие в одном из самых популярных жан-
ров живописи.

В выставке принимают участие признанные мастера, представляющие отде-
ления Союза художников России в республиках Адыгея, Дагестан, Ингушетия, 
Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия - Алания, 
Чечня, а также Астраханское, Волгоградское, Пятигорское, Кисловодское, Крас-
нодарское, Новороссийское, Ростовское, Ставропольское, Таганрогское регио-
нальные отделения Союза художников России. К участию присоединились недав-
но созданные региональные отделения Республики Крым - Крымское республи-
канское, Севастопольское региональное и Ялтинское городское отделения ВТОО 
«СХР». Среди участников «Радуги Юга - 2020» - народные, заслуженные художни-
ки России, почетные деятели искусств, лауреаты различных премий и конкурсов. 

Впервые межрегиональная художественная выставка пейзажа «Радуга Юга» 
прошла в 2017 г. в Железноводске и сразу обозначила актуальность, многообра-
зие художественных решений, технических приемов, преемственность традиций, 
а также новые тенденции и проблемы жанра. 

Нынешний проект межрегиональной художественной выставки пейзажа «Радуга 
Юга - 2020» реализуется в городе Пятигорске на средства гранта ООГО «Россий-
ского фонда культуры», предоставленного в рамках федерального проекта «Твор-
ческие люди» национального проекта «Культура». Экспозиции отдана новейшая 
площадка недавно открытого в столице Северо-Кавказского федерального окру-
га выставочного комплекса «Россия - моя история». По мощному контенту «Радугу 
Юга - 2020» можно назвать особенной, поскольку она открывает целый пласт со-
временного искусства, сформировавшийся в условиях постреформенной ситуа-
ции на Юге России. По мнению народного художника РФ академика Российской 
академии художеств Валерия Арзуманова, выставка дает специалистам - искус-
ствоведам, историкам, музейщикам, художникам - бесценный материал для ана-
лиза развития жанра пейзажа в последние десятилетия.

В программу включена не только экспозиция живописи, но и научно-практиче-
ская конференция с участием ведущих искусствоведов России, а также цикл ме-
роприятий социальной значимости (экскурсии, творческие встречи зрителей с ху-
дожниками, мастер-классы и т. д. )

С первого дня работы выставки всеми отмечается ее высокая привлекатель-
ность для широкого круга любителей искусства. Не случайно пейзаж называют 
фаворитом среди всех иных жанров живописи. Его горячо любят зрители незави-
симо от возраста и социальной принадлежности. Учитывая это, организаторы с 
большим успехом выполнили обе задачи - представили для анализа специалистам 
уникальный материал и развернули для широкой публики впечатляющую картину 
современного южного пейзажа.
Посетить выставку можно до 20 декабря 2020 года по адресу: Пятигорск, 

музейно-выставочный комплекс «Россия - моя история» 
(ул. Кооперативная, 42, парк Победы). 

нАТАЛЬя бЫКоВА.

после двухнедельной паузы 
возобновился чемпионат России 
по гандболу в мужской суперлиге. 
Ставропольский «Виктор» первый 
после перерыва матч провел 
в Таганроге, где мерился силами 
с «Донскими казаками - ЮФУ». 

К 
БЕРЕГАМ Азова наши земляки отправи-
лись не в сильнейшем составе - в лаза-
рет перед отъездом угодили три «бога-
тыря»: линейный Алексей Поляков, по-
лусредний Иван Некрасов и главный 

тренер Сергей Клёнов. А вот визави и тезка 
нашего наставника - Сергей Кузьмичев, про-
вел поединок на боевом посту. Более того, 
для рулевого хозяев эта встреча оказалась 
дебютной. Конечно, «казаки» постарались 
порадовать нового главного тренера побе-
дой, но визитеры были против.

Напомним, что три последних поединка 
национального первенства «южные слоны» 
свели к мирному исходу, и, конечно же, соску-
чившиеся по победам болельщики рассчиты-
вали на долгожданный успех. И он пришел! 

Хотя дебют баталии при Таганроге опти-
мизма не вызвал. «Распечатать» чужие воро-
та наши земляки смогли лишь на пятой ми-
нуте - отличился Александр Татаринцев (ко-
торый, кстати, в межсезонье едва не попол-
нил ряды коллектива из Ростовской обла-
сти). Весь первый тайм наблюдались «каче-
ли» - игра шла на равных, и все же к переры-
ву принимающей стороне удалось оторвать-
ся на два пункта - 12:10. 

Но после перерыва ситуация на площад-
ке изменилась. Ближе к середине второго 
тайма гости в очередной раз восстановили 
статус-кво (19:19), а затем Никита Ильтин-
ский впервые в этот вечер вывел нашу дру-
жину вперед - 20:19. Он же вскоре удвоил 
преимущество нашей команды - 23:21, а на 

50-й минуте увеличил отрыв до трех пунктов 
- 26:23. Этот перевес удалось сохранить до 
финального свистка, который зафиксировал 
дебютный в нынешнем сезоне выездной три-
умф ставропольских мастеров ручного мя-
ча - 33:30. 

Лавры лучшего бомбардира поделили 
два Никиты: лидер донских атак Каменев и 
левый крайний ставропольцев Ильтинский. 
По пять раз цель поразили Виталий Мазу-
ров и Иван Пасенов. Отметим и Антона За-
болотского, который отразил треть бросков 
по своим воротам - 9 из 30. Кстати, этот матч 
стал 450-м для капитана нашей команды в 
составе «Виктора». 

- Первый тайм у нас получился не очень, 
было много потерь, - отметил Никита Ильтин-
ский. - А вот во втором тайме более-менее 
начали бежать, реализовали большинство. 

- В первом тайме пропустили немного, за-
щита справилась, а вот нападение хромало, 
- считает тренер «Виктора» Виталий Ряхов-
ский. - Во втором тайме дела в линии атаки 
улучшились, что и позволило нам выиграть. 

- Сегодня наша команда сыграла очень 
достойно, - подчеркнул главный тренер 
«Донских казаков» Сергей Кузьмичев. - По-
ка ребята выполняли все требования, мы со-
перника опережали. Но как только сбились 
на индивидуальную игру и попытались за-
бить все с первого-второго паса, нарушая 
тактические действия, начались пробле-
мы. Я считаю, мы максимально постара-
лись, но…

Остается добавить, что следующий матч 
национального первенства наша дружи-
на проведет на своем паркете.  21 ноября 
«Виктор» в Ставрополе примет волгоград-
ский «Каустик».

МАКСИМ ВИКТоРоВ. 
Фото автора.

аварии на Чернобыльской АЭС. 

15. «Коляска» для закупок в су-

пермаркете. 16. Сельскохозяй-

ственная машина. 17. Нюанс в 

красках. 19. Неудача рыболова. 

21. Ямайская музыка. 25. Широ-

кая нашивка, по наружному шву, 

во всю длину брюк. 26. Сорт кру-

жев с выпуклым узорным рисун-

ком. 28. Актриса, прославивша-

яся фильмом «Маленькая Вера». 

30. Специалист по летающим та-

релкам. 31. Военный со звезда-

ми на погонах. 32. Крупа из очи-

щенного проса. 33. Отпуск на де-

нек. 

кроссворд

«Радуга Юга - 2020» - 
ярко, интересно, красиво

на правах рекламы

спорт

выставка

«Казачий» рубеж «Виктора»

СТАТиСТикАмАТчА
«Донские казаки - ЮФУ» Таганрог - «Виктор» 

Ставрополь - 30-33 (12-10).
«Донскиеказаки-ЮФУ»: Сорокин - 21% на-

дежности (6 сэйвов, 28 бросков), (Сергеев - 0% (0/8), 
Никулин - 0% (0/3); Максимов (4 гола, 5 бросков), Исан-
чук (5/7), Михайлютенко (3/8), Полтавский (5/6), Шин-
дин (1/1), Каменев (6/15); Несвадьба (2/5), Нанов (3/3), 
Чистобаев, Каширин, Янковский (1/1).

«Виктор»: Заболотский - 30% (9/30), Черников - 
10% (1/10); Ильтинский (6/8), Афлитулин (0/1), Татарин-
цев (3/5), Цокол (3/3), Пасенов (5/6), Врачевич (4/4); 
Кривенко, Мазуров (5/8), Куретков (2/2), Харитонов, 
Отрезов (4/4), Волков (1/1).

Судьи: Ершов, Павлюков.

Когда лечат… звёзды
Семь лет назад в невинномысском центре социального 
обслуживания населения была открыта уникальная сенсорная 
комната. она предназначена для реабилитации детей 
с ограниченными возможностями здоровья и часто болеющих ребят.  
Комната оснащена различным оборудованием, которое помогает 
эффективно снимать невротические состояния, страхи, 
проводить коррекцию поведения.

На вооружении сенсорной комнаты так называемый сухой душ, аромалампа, пу-
зырьковая колонна, стол для песочной арт-терапии, световые проекторы, интер-
активный стол, мягкие пуфы и т.д. Особой популярностью у детей пользуется на-
стенное панно «Звездное небо». Фибероптические волокна (мерцающие разными 
цветами специальные нити) переносят ребенка в фантазийный мир, снижают уро-
вень тревожности,  развивают воображение, спокойствие и уверенность в себе.

Глядя на звезды, дети с удовольствием фантазируют, мечтают, сочиняют сказки. 
Для усиления терапевтического эффекта в ходе оздоровительных сеансов обыч-
но включают спокойную, расслабляющую музыку либо звуки природы. 

В этом году занятия с психологом в сенсорной комнате прошли 70 маленьких 
клиентов центра социального обслуживания.

А. МАщЕнКо. 

никак не можем опре-
делиться, где провести от-
пуск - в гостиной, в спаль-
не или на балконе. на кухне 
очень дорого, очень.

Говорят, что сразу после 
врачей прививать от ковида 
начнут ипотечников.

не люблю, когда бездом- 
ные трясут чашками с ме-
лочью. неужели им так не-
обходимо показывать, что 
у них денег больше, чем у 
меня?

- Продам оберег от тещи, 
500 евро.

- Какой калибр?

У мужиков только одно 
на уме - чтобы не вымерло 
человечество.

- Извращенец!
- Что, дорогая?
- Не останавливайся!

Увидев пыльную поверх-
ность, первые сразу стира-
ют с нее пыль, а вторые ри-
суют на ней сердечко.


