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ВПЕРЕДИ
КОНСТРУКТИВНАЯ РАБОТА

АКЦИЯ

АКТУАЛЬНО

Звезда нашей Великой Победы

О ДЕТСКИХ САДАХ
И МАРШРУТКАХ
Губернатор Владимир Владимиров провел очередное
заседание правительства Ставрополья. В частности,
обсуждена реализация в крае майского указа Президента РФ в области дошкольного образования.

Президент Владимир Путин и председа
тель «Единой России» премьерминистр
РФ Дмитрий Медведев провели встре
чу с участниками предварительного го
лосования по определению кандидатур
от «ЕР» для выдвижения на выборы в Го
сударственную Думу РФ в режиме виде
оконференции. В региональном отде
лении партии «ЕР» в Ставрополе собра
лось около 30 участников праймериз. По
их словам, встреча с первыми лицами го
сударства настроила всех на конструк
тивную работу во благо наших граждан.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



РАЗВИВАЮТ
ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ

В Александровском районе представи
тель губернатора в муниципальном об
разовании Александр Нагаев провел зо
нальный семинарсовещание на тему
«Развитие детского туризма на терри
тории Ставропольского края». Как было
отмечено, здесь накоплен опыт прове
дения экскурсий по маршруту «Камен
ное ожерелье села Александровского»,
в основу которого положены легенды о
природных памятниках. В их числе Ка
менный курган, горы Лягушка и Голубин
ка, каменные Столбы, скалы Дракон, Че
репаха, Бегемот.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



ИСКУССТВО ТЕПЛИЧНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

В Ессентуках под эгидой министерства
сельского хозяйства СК прошел VI Меж
дународный симпозиум «Искусство те
пличных технологий. Настоящее и буду
щее». Его участниками стали представи
тели более 100 российских и зарубеж
ных компаний и отраслевых предприя
тий. Увеличение объемов производства
овощной продукции  одно из приоритет
ных направлений краевого агропрома. По
данным минсельхоза СК, начиная с про
шлого года предусмотрена такая фор
ма господдержки, как субсидирование
20 процентов затрат на создание и мо
дернизацию объектов АПК Ставрополь
ского края, в том числе тепличных ком
плексов. Ряд предприятий успешно вос
пользовался этим бонусом. К примеру,
ООО «Овощи Ставрополья» Кировского
района в качестве субсидий уже получи
ло около 230 млн рублей.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ПРОФСОЮЗЫ ГОТОВЯТСЯ
К ПЕРВОМАЮ

Председатель Федерации независимых
профсоюзов России М. Шмаков провел
селекторное совещание с руководителя
ми профструктур страны по подготовке к
первомайской акции, которая в этом го
ду пройдет под главным лозунгом «Нет –
росту налогов и цен! Да – росту пенсий и
зарплат!». Как прозвучало, ФНПР ставит
перед собой задачу добиться приведения
Трудового кодекса в соответствие с рати
фицированной в стране международной
конвенцией о преимущественном праве
выплаты работникам задержанной или
невыплаченной заработной платы перед
требованиями налоговых органов и вне
бюджетных фондов. По предваритель
ным оценкам, профсоюзы 1 мая соберут
по всей стране около 2,3 млн человек,
чтобы продемонстрировать силу и един
ство. Активное участие в акции примут и
ставропольские профсоюзы. Главным со
бытием станет митинг, который начнется
в 11.00 на Крепостной горе Ставрополя.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



ОТКРЫТО И ОТКРОВЕННО

Так можно охарактеризовать разговор,
состоявшийся на прессконференции,
которую провели генеральный дирек
тор ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
В. Вдовин и его заместитель по перспек
тивному развитию, экономике и финан
сам А. Колесников. Речь шла об итогах
года, тонкостях формирования тарифов
на воду, неплательщиках и печально из
вестном доме ценой 17 миллионов ру
блей, купленном ГУПом в качестве слу
жебного жилья. Предприятие, обслужи
вающее полтора миллиона ставрополь
чан, переживает нынче непростые време
на, но реальные планы, как улучшить по
ложение, у команды Вдовина есть, и они
уже реализуются. А что касается дома, то
темы для обсуждения не осталось: вла
делица особняка вернула деньги в кассу
ГУПа, а предприятие возвратило ей до
мовладение.
В. ЛЕЗВИНА.



НЕ СТАНЬ ОБМАНУТЫМ
ДОЛЬЩИКОМ

Комитет градостроительства админи
страции Ставрополя продолжает рабо
ту по пресечению самовольного строи
тельства, в том числе и многоквартир
ных домов. Сейчас по искам органов мест
ного самоуправления вынесены решения
о сносе домов по улицам Бирюзовой, 9,
Селекционной, 80, переулку Ртищенско
му, 17, которые вступили в законную силу.
Кроме того, уже снесены дома на Руста
вели, 49, Лазо, 87, Вокзальной, 36. А во
прос о сносе домов на Серова, 482а, Деко
ративной, 14, Доваторцев, 84/3, рассма
тривается в судах различных инстанций.
Администрация Ставрополя не рекомен
дует участникам долевого строительства
заключать договоры о покупке жилья в до
мах по этим адресам. По всем возникаю
щим вопросам можно получить информа
цию в комитете градосторительства по
телефону «горячей линии» 242480.
А. РУСАНОВ.



К

АК доложил министр образования и молодежной полити
ки СК Евгений Козюра, целевой показатель доступности
мест в детских садах для детей от 3 до 7 лет в крае до
стигнут. С 2013 по 2015 год из федерального и краевого
бюджетов на эти цели было выделено около 5,5 милли
арда рублей. Это позволило к 2016 году увеличить количество
ребят, посещающих детские сады, до 123 тысяч, обеспечив в
крае стопроцентную доступность дошкольного образования
для возрастной категории от 3 до 7 лет.
Кроме того, в крае ведется работа по уменьшению очеред
ности в детские сады малышей в возрасте до 3 лет. В теку
щем году завершается строительство шести детских садов
на 1120 мест, еще 1770  будет создано дополнительно за счет
капитального ремонта групп, перепрофилирования и оснаще
ния помещений в 15 муниципальных образованиях региона.
Губернатор потребовал в кратчайшие сроки провести про
верку технического состояния всех маршруток, осуществля
ющих перевозку на территории региона. Поводом стал взрыв
газового баллона в маршрутном такси, который произошел
в Ставрополе 19 апреля. Проверки будут организованы кра
евым министерством строительства, дорожного хозяйства
и транспорта совместно с органами муниципальной власти.
Глава региона также поручил проработать вопрос о включе
нии результатов проверок газового оборудования в конкурс
ную документацию при заключении договоров на право пас
сажирских перевозок.
Пресс-служба губернатора.

ЯРМАРКА ЖДЕТ ГОСТЕЙ

22 апреля в селе Ульяновка Минерало
водского района на территории агро
промышленного парка «Ставрополье»
при поддержке правительства СК откры
лась краевая предпраздничная ярмарка.
На ней представлены продукты питания и
напитки региональных производителей в
широком ассортименте.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Вчера Ставрополь встретил участников
международного автопробега «Звезда нашей
Великой Победы». Торжественное мероприятие
по этому поводу прошло около мемориала
«Огонь вечной славы», несмотря на дождь
и ветер. В митинге приняли участие ветераны
Великой Отечественной войны, представители
общественных организаций, а также
губернатор Владимир Владимиров
и председатель краевой Думы Юрий Белый.

ЖКХ ДОЛЖНО СТАТЬ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ
В Ставрополе прошел I Северо-Кавказский инвестиционный форум «Энергия Кавказа». Главная проблематика, которую обсуждали эксперты, представители
бизнес-сообщества и органов власти, – привлечение
инвестиций в жилищно-коммунальную отрасль регионов Северного Кавказа.

К
-В

Ы делаете большое
дело: сохраняете ис
торию нашей страны,
помогаете переда
вать из поколения в
поколение чувство любви к
Родине. Благодаря вам и всем
тем, кто несет память о Победе
сквозь время и расстояния, мы
всегда будем помнить о под
виге наших героев, – отметил
в своем обращении к участ
никам автопробега В. Влади
миров.
Автопробег стартовал в
начале апреля из нескольких
городов, и маршрут его в ито
ге складывается в очертания
звезды на Знамени Победы.
Первый луч звезды – город
герой Севастополь, второй –
Брестская крепость, третий –
город воинской славы Архан
гельск, четвертый – город во
инской славы Дербент, пятый
– остров Русский Приморско
го края. Как сообщил в Став
рополе командир группы ав
топробега Артем Кашицын,
участники акции посетят бо
лее 150 населенных пунктов

страны, побывают в Белорус
сии, Украине, Китае, Абха
зии, Южной Осетии. Все пять
маршрутов автопробега за
вершатся в городе Владими
ре, откуда единой колонной
они отправятся в Москву. 9
мая на Поклонной горе участ
ники акции развернут Знамя
Победы площадью 200 ква
дратных метров. Копию это
го знамени А. Кашицын пере

дал в дар Ставрополю, сооб
щили в прессслужбе губер
натора СК.
В ходе митинга собравшие
ся почтили минутой молчания
павших во время Великой Оте
чественной войны, после чего
возложили цветы к мемориалу
«Огонь вечной славы».
…А тем временем на Став
рополье проходит и краевой
автопробег «Эх, путьдорожка

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Белый Ю.В.
доводит до сведения депутатов Думы Ставропольского края и населения, что очередное, пятидесятое
заседание Думы Ставропольского края состоится
28 апреля 2016 года в 10 часов. На рассмотрение Думы согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:
о назначении мировых судей в Ставропольском крае;
о назначении представителей общественности в квалифи
кационной коллегии судей Ставропольского края;
об отчете о деятельности Контрольносчетной палаты
Ставропольского края за 2015 год;
«Правительственный час» на тему «Об информации «О го
сударственном долге Ставропольского края. Проблемы и пер
спективы»;
о проекте закона Ставропольского края № 6305 «О вне
сении изменения в статью 12 Закона Ставропольского края
«Об управлении и распоряжении имущественными объекта
ми государственной собственности Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 6525 «О вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Став
ропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 6385 «О вне
сении изменения в статью 21 Закона Ставропольского края
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»;
о проекте закона Ставропольского края № 5065 «О вне
сении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края
«О некоторых мерах по обеспечению тишины, покоя граждан
и общественного порядка»;
о проекте закона Ставропольского края № 6455 «О вне
сении изменений в Закон Ставропольского края «Об админи
стративных правонарушениях в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 6435 «О внесе
нии изменений в Закон Ставропольского края «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро
дов Российской Федерации в Ставропольском крае»;
об информации об итогах проведения депутатских слуша
ний на тему «Состояние экономики Ставропольского края. Ан
тикризисные меры – основные направления и эффективность
их применения».
Регистрация депутатов будет проводиться
в здании Думы Ставропольского края с 9 часов.
Прямая трансляция заседания будет осуществляться в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Думы Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru

фронтовая…». Как рассказал
его координатор, замести
тель председателя Думы СК
Виктор Лозовой, колонна уже
побывала в нескольких насе
ленных пунктах края, а до Дня
Победы агитбригада заедет во
все районы Ставрополья. Вез
де по маршруту ее следования
пройдут митинги, возложение
цветов к мемориалам, встречи
с местными жителями и, конеч

но, ветеранами. А еще будут
выступления концертных бри
гад и выставка военной техни
ки. Участники автопробега ве
зут с собой капсулы с землей
городовгероев и Брестской
крепости, чтобы заложить их 6
мая возле мемориального ком
плекса в Георгиевске.
ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ДАТА

21 апреля – День местного самоуправления

С

ЭТОЙ датой от имени депутатского кор
пуса поздравил ставропольцев председа
тель Думы края Юрий БЕЛЫЙ. В своем
обращении спикер краевого парламента
отмечает, что сегодня трудно переоце
нить роль местного самоуправления в жизни
гражданского общества. В сфере его деятель
ности множество важных задач социальноэко

номического развития, укрепления материаль
ного благополучия территорий, повышения ка
чества жизни граждан. Отрадно отметить, что
многие положительные перемены в территори
ях происходят благодаря объединению усилий
муниципальной власти и граждан, которые ак
тивно участвуют в общественнополитической
жизни.

АК неоднократно прозвучало в выступлениях, отече
ственное ЖКХ нуждается в серьезных внешних влива
ниях – очевидно, что ежегодный рост тарифов не реша
ет копившихся в отрасли десятилетиями проблем. При
этом механизмы государственночастного партнерства
в нашей стране пока остаются недооцененными. В частности,
губернатор В. Владимиров на открытии форума отметил, что
региональный портфель инвестиционных предложений тянет
на 1,2 миллиарда рублей. «Однако это все точечные реше
ния. А нам нужно системное развитие отрасли, при этом ее
модернизацию недопустимо перекладывать на плечи граж
дан. Поэтому главная задача, которую мы ставим перед со
бой, – сделать жилищнокоммунальное хозяйство края ин
вестиционно привлекательным», – подчеркнул он, хотя при
этом предостерег бизнес, что «зарабатывать на ЖКХ милли
арды невозможно».
В свою очередь, заместитель полномочного представителя
Президента РФ в СКФО С. Милейко подчеркнул, что в процесс
решения актуальных проблем ЖКХ должны активнее вклю
чаться муниципалитеты. Хотя понятно, что главная трудность
здесь заключается в остром дефиците финансовых ресурсов
– как правило, они сосредоточены на региональном или рай
онном уровнях. «Все это толкает на поиски дополнительных
ресурсов и форм муниципального развития в условиях эко
номических шоков», – сказал С. Милейко.
Надо отметить, что форум прежде всего стал площадкой
для поиска деловых партнеров, а также обмена опытом ре
ализации инвестпроектов, предполагающих модернизацию
объектов жилищнокоммунального хозяйства. Среди любо
пытных идей, озвученных на форуме, можно назвать решение
властей Георгиевска о возможности передачи городской те
плосети в концессию – эта форма сотрудничества с инвесто
рами сейчас активно продвигается Минстроем РФ. Для ре
конструкции и модернизации системы теплоснабжения горо
да требуется 350 млн рублей. Власти предлагают заключить с
потенциальным инвестором концессионное соглашение сро
ком на 25 лет. В рамках него концессионеру необходимо ре
конструировать котельные, заменить насосы, оборудование,
котлы на более мощные и энергоэффективные, установить
блочные котельные, а также приборы учета теплоэнергии.
Особое внимание было уделено внедрению на местах ме
ханизмов энергосервиса. В частности, в рамках одного из се
минаров представители энергосервисных компаний и муни
ципальных образований Ставрополья продемонстрировали
собственную практику. Кроме того, поделиться интересными
наработками с коллегами приехали коммунальщики из реги
онов ЮФО – например, астраханцы рассказали о своем про
екте по внедрению энергосберегающих технологий в рабо
ту систем водоснабжения и водоотведения, что позволило в
итоге получить ощутимую экономию без капитальных вложе
ний. Интерес вызвали также предложения по модернизации
уличного освещения, систем теплоснабжения жилых и обще
ственных зданий.
Резолюция по итогам работы форума «Энергия Кавказа»
представляет собой научнопрактический сборник с лучши
ми предложениями по модернизации отрасли.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Н

А
переоборудованных
под новые задачи пло
щадях разместилось уже
семь производств, в том
числе по ремонту при
цепной техники, металлообра
ботке, вторичной переработке
пластмасс и вторсырья. А один
из резидентов занимается раз
работкой и выпуском патенто
ванных ветрогенераторов. Так
же прозвучало, что заключено
шесть договоров о намерениях:
планируется, что на площадях
парка также появятся произ
водства картона, стройматери
алов и алюминиевого профиля.
«Ставропольский
бизнес
превзошел наши ожидания, на
территории парка мы увидели
высокоинтеллектуальное про
изводство. Уверен, что этот ин
дустриальный парк будет при
носить доходы учредителям, на
логи в краевую казну и обеспе
чивать всем необходимым для
работы людей с активной жиз
ненной позицией, заинтересо
ванных в производстве», – ска
зал генеральный директор ком
пании «КАМАЗ» Сергей Когогин.

ПО ОПЫТУ ТАТАРСТАНА
Вчера в Ставрополе состоялся торжественный запуск индустриального парка
«Мастер», созданного на площадке бывшего завода «Автоприцеп-КАМАЗ».

В свою очередь, губерна
тор Владимир Владимиров
подчеркнул, что проект дал
новую жизнь территории, ко
торая на протяжении десяти
летий считалась промышлен
ным центром Ставрополя. «Ре

зидентов, а также всех, кто за
интересован производить соб
ственную продукцию на терри
тории нашего региона, прави
тельство края считает свои
ми партнерами и будет спо
собствовать развитию их про

изводства», – отметил глава
Ставрополья.
Инвестиции в первую оче
редь индустриального парка
«Мастер» составили более 150
млн рублей. Несмотря на то что
технопарк частный, властями

Ставрополья его резидентам
предоставлены те же налого
вые преференции, что и бизне
су в краевых и муниципальных
парках. Кроме того «Мастер»
вошел в заявку края на полу
чение субсидии из федераль
ного бюджета на господдерж
ку предпринимательства, сей
час она рассматривается в Ми
нэкономразвития РФ.
Как прозвучало на цере
монии запуска парка, в целом
проект предусматривает три
очереди, в итоге должно быть
построено около 127 тысяч
квадратных метров производ
ственноскладских и офисных
площадей, создано примерно
3,5 тысячи рабочих мест.
Напомним, что за основу в
Ставрополе взят опыт Татар
стана, где созданный по ини
циативе КАМАЗа Камский ин
дустриальный парк «Мастер»
работает с 2004 года и сейчас
остается одной из крупнейших
в России подобных инвестпло
щадок.
Ю. ЮТКИНА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.
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В ДУМЕ КРАЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Горожанином
можно стать,
не покидая села
На заседании комитета по законодательству,
государственному строительству и местному
самоуправлению Думы СК рассмотрены законопроекты
об объединении поселений двух районов - Ипатовского
и Нефтекумского - в городские округа. Аналогичные
преобразования уже осуществлены в Минеральных Водах,
где все селяне, проживающие на территории района, весной
прошлого года по факту стали именоваться горожанами.
Как им живется в новом статусе? Судя по состоявшемуся
разговору, четкого ответа на этот вопрос пока нет отношение к проведенной и планируемым реформам
неоднозначно.

К

АК пояснил глава Ипатовского
района Валерий Довгалев, решение о реорганизации принято по инициативе районного
совета по итогам проведенных
в поселениях публичных слушаний.
Население, по его словам, не против оптимизации управленческих
структур и концентрации казенных
средств в едином консолидированном бюджете. На переходный период отпущено полгода: с 1 июня 2016
года по 1 января 2017-го. Превращение района с преимущественно
сельским населением в городской
округ позволит преодолеть кадровый голод (именно в сельских поселениях не хватает специалистов по
целому ряду направлений, в частности по земельным вопросам), сосредоточить все муниципальные и государственные услуги в «одном окне»,
сократить расходы на содержание
управленческого аппарата, обеспечить гораздо большие возможности
для развития инфраструктуры, привлечения инвестиций, участия в федеральных и краевых целевых программах, сократить излишние административные барьеры. В конечном
итоге все названные плюсы реформы помогут улучшить качество жизни населения.
Прежде чем принимать решение,
считает депутат краевой Думы Сергей Сауткин, необходимо разобраться, какие плоды принесла реорганизация Минераловодскому городскому округу. Например, согласно данным, озвученным депутатом Ольгой
Дроздовой, после реформы консолидированный бюджет округа значительно сократился по сравнению с
общей суммой ранее самостоятельных бюджетов поселений. Безусловно, это может быть связано с непростыми экономическими процессами, которые переживает край, однако депутата настораживает другое:
никто не занимался всерьез анализом сегодняшних финансовых реалий в пережившем год назад реформу Минераловодском районе. Спешка, с которой проводятся преобразования, тревожит и Контрольносчетную палату, представитель которой обратил внимание участников
разговора на отсутствие прогнозирования социально-экономического
развития планируемых к реорганизации территорий.
Что примечательно, на заседании
не было представлено мнение министерства финансов края. А ведь вопрос, по какому принципу будут соединять в один бюджеты поселений,
очень важен. По какой методике будут дотировать новое муниципальное образование Ипатовский городской округ? И можно ли будет в результате из заработанных на местах
и поступивших из краевого бюджета средств реализовать тех планов
громадье, которое было обозначено
в речи главы района? Боюсь даже говорить о тех расходах, которые потребуются на разного рода переименования, переделку программного
обеспечения, передачу имущества
с одного уровня на другой, решение
всех не решенных на сегодняшний
день проблем поселений, которые,
как подразумевается, автоматически перекладываются на чиновников и депутатов уровня единого городского округа. А структурные подразделения администрации округа,
которые заменят нынешние сельсоветы, смогут ли достойно заботиться о своих земляках с их урезанными
полномочиями? Эти и другие вопросы относятся к разряду тех, на которые не может быть ответа, пока, как
говорится, «не ввяжешься в войну».
Между тем ситуация в экономике уже
сегодня заставляет затягивать пояса
как на уровне муниципалитетов, отдельно взятых семей, так и региона.
И еще один непростой вопрос.
18 сентября пройдут выборы, в том
числе и в местные органы власти
района. Продлить полномочия действующих депутатов и глав поселений до 1 января, даты старта реформы, в соответствии с федеральным
законодательством не представляется возможным. А это значит, если законопроект о преобразовании
Ипатовского района в городской
округ будет принят, то с нового года к вопросу выборов придется возвращаться. Это тоже дополнительные расходы.
Кстати, нефтекумцы, пытаясь
получше разобраться в очертаниях своей будущей судьбы, отправились в январе, как сказал глава района Павел Лиманов, в Минводы за
опытом. Однако никакой конкретики или статистики в цифровых значениях от коллег получить не удалось. Как говорится, быть пионерами в сфере местного самоуправления (напомним, именно наш регион
в числе первых стал пилотным для
обкатки муниципальной реформы
в 2005 году) нам не привыкать. Поэтому стали считать сами. И пришли к выводу, как было им отмечено,
что плюсов у концентрации управленческих, бюджетных, административных ресурсов ожидается достаточно. Тем более федеральному законодательству задуманная реорганизация не противоречит. Что ж,
оптимизма нам не занимать. Но хотелось бы более точных вычислений
и расчетов.
Пересказывать
выступление
П. Лиманова причин нет. Обоснования необходимости реорганизации
он приводил те же, что и его коллега из Ипатово. Но, видимо, стоит вспомнить о некоторых географических, исторических и этнокон-

фессиональных особенностях Нефтекумского района. Между некоторыми, особенно удаленными к востоку, населенными пунктами «степь
да степь кругом». Чем ближе к Дагестану, тем больше практически
мононациональных поселений. Об
этом говорят и сами названия - аулы Абрам-Тюбе, Тукуй-Мектеб и др.
Изменение структуры управления
оставит им меньше внимания районной, а вскорости, по всей видимости, и городской власти. На Нефтекумье подобный расклад в большей
степени чреват непредвиденными
и нежелательными последствиями,
чем в Минераловодском или Ипатовском районах. Как бы некоторые ни
отмахивались от специфики восточных районов края, этот фактор при
принятии столь ответственного решения, как реорганизация муниципальной структуры власти, нельзя не
учитывать. События в Новоселицком
напомнили нам еще раз о необходимости быть бдительными и внимательными к людям.
В Нефтекумском районе уже появились свои «сепаратисты». Характеристика, подчеркиваю, условная, потому что в целом жители аула
Новкус-Артезиан согласны с предлагаемой реорганизацией. Но вместе с тем предлагают сделать их муниципальное образование внутригородским районом, чтобы не лишиться подразделений различных необходимых населению учреждений.
Глава поселения Расул Амельянов
привел статистику, подтверждающую, что спрос на государственные
услуги в муниципальном образовании достаточно высок. И за всем
этим придется ехать в Нефтекумск.
А с регулярным транспортным сообщением в Нефтекумском районе дело обстоит не особенно хорошо. В
приоритете будут только владельцы
личных авто. Да и тем придется каждый раз раскошеливаться на бензин.
Сельский глава, по сути, говорил от
лица всех нефтекумцев. 38 тысяч человек живут в сельских поселениях.
Есть опасения, что им всем придется за любой бумажкой после оптимизации системы государственных
и муниципальных услуг отправляться в центр городского округа. «Получается, власть не приближается к
населению, а удаляется» - так охарактеризовал он настроения своих
земляков.
«Это что же, в городе будет два
района? Новкус-Артезиан и все
остальные?» - отреагировал первый
заместитель председателя Думы
края Дмитрий Судавцов. По его мнению, такое устройство только усложнит управление округом. Если решили строить по одному плану взаимоотношения между населенными пунктами и центром территории, то не
следует отступать от основной идеи.
Расул Амельянов пояснил:
- Мы сделали такое предложение
от безысходности. Потому что боимся, что решать наши чисто бытовые,
житейские проблемы, касающиеся
той же утилизации мусора или порыва водопровода, из центра будет не
так быстро и эффективно, как хотелось бы. На месте виднее, что предпринять.
Не так страшен черт, как его малюют - к этой известной пословице
можно свести мнение председателя Думы СК Юрия Белого. Он привел в качестве примера Буденновский район, который семь лет назад объединил на основе итогов референдума городские и районные
структуры власти в рамках муниципального района. Территория не потерялась, напротив, «прибавила в весе», в хорошем смысле этого слова.
Муниципальные структуры и учреждения стали работать эффективнее,
финансовые и инвестиционные возможности стали весомее.
Однако, как считают некоторые
депутаты, территория территории
рознь. Надо учитывать все особенности при принятии столь ответственных решений. Нефтекумский
район, граничащий с Буденновским,
проигрывает по целому ряду показателей. Транспортная инфраструктура здесь слабее, расстояния между
населенными пунктами значительнее, а уровень экономики ниже. В
связи с этими обстоятельствами ему
будет сложнее адаптироваться к новой структуре управления.
Благодаря дискуссии, завязавшейся на заседании думского комитета, на проблему удалось посмотреть с разных точек зрения. Приходится в итоге признать, что на многие вопросы внятных ответов пока не
нашлось. Да и единодушие населения относительно предстоящей реформы вряд ли столь однозначно,
как продемонстрировали проведенные публичные слушания. Сомневающиеся депутаты, в их числе были
Кирилл Кузьмин и Ольга Дроздова,
высказались «для чистоты эксперимента» за проведение референдумов, как это было семь лет тому назад в Буденновске. Там за преобразование высказалось большинство
населения, и в итоге не было сомнений в правильности действий.
Пришли к решению о необходимости создания рабочей группы или
даже межведомственной комиссии,
которая занялась бы серьезным изучением всего массива проблематики
предлагаемой реформы. Готовящиеся законопроекты требуют тщательной проработки, подытожила председатель комитета по законодательству Светлана Терехова.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
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Экономический кризис –
не угроза, а вызов
В

В городе Минеральные Воды состоялись депутатские слушания на тему
«Состояние экономики Ставропольского края. Антикризисные меры –
основные направления и эффективность их применения»

ОБСУЖДЕНИИ столь острой и
злободневной темы участвовали депутаты Думы Ставропольского края Николай Мурашко,
Александр Шарабок, Кирилл
Кузьмин, Константин Сиротинский,
Сергей Сауткин, Олег Губенко, Александр Сысоев, Артур Насонов, а также представители профильных министерств, законодательных и исполнительных органов муниципальных образований, предпринимательского
сообщества, общественных организаций и политических партий.
Открывая депутатские слушания, заместитель председателя комитета Думы СК по экономическому
развитию, торговле, инвестициям и
собственности Кирилл Кузьмин отметил:
- Ограничительные экономические меры, введенные в отношении
России, а также принятые ответные меры повлияли на социальноэкономическое положение региона. Так, согласно статистическим
данным, в 2015 году по сравнению
с предыдущим в нашем крае снизи-

• О состоянии дел в сельском хозяйстве депутатам докладывает заместитель министра Сергей Ридный.

• В зале – представители губернатора и правительства СК.
лись объемы инвестиций, розничной торговли, платных услуг населению, уменьшились денежные доходы граждан. Возросла численность официально зарегистрированных безработных. Негативные
изменения в экономике стали причиной формирования бюджета края
на текущий год на основе консервативного сценария социально-экономического развития региона. Несмотря на это, уже на мартовском
заседании Думы были поддержаны предложения правительства
края по уменьшению почти на 900
миллионов рублей плановых показателей организаций по налогу
на прибыль. В сложившейся ситуации возникает вопрос: что следует сделать для обеспечения экономического роста? Ответ, казалось
бы, очевиден: необходимо наращивать инвестиции в реализацию инфраструктурных проектов, проводить технологическую модернизацию производства, перестраивать
структуру экономики с учетом решения задач импортозамещения.
Эти и другие проблемы надо обсудить и выработать рекомендации
для их решения.
С основным докладом на слушаниях выступил член комитета Думы
СК по экономическому развитию,
торговле, инвестициям и собственности Александр Шарабок. Прежде
чем перейти к заявленной теме, он
пояснил:
- Я сегодня выступаю перед вами
не только как депутат, но и как хозяйственник, строитель-практик, руководитель предприятия.
Депутат напомнил собравшимся: в Послании Федеральному Собранию на 2016 год Президент России заявил, что нужно укреплять доверие между властью и бизнесом,
улучшать деловой климат.
- Убежден, что это станет залогом будущего развития Ставропольского края. Помимо этого важнейшими условиями для преодоления
экономического кризиса являются
законодательное снижение налоговых ставок, курс на модернизацию и
технологическое обновление производства, ставка на инновации и инвестиции.
Александр Шарабок рассказал о
принятых краевой Думой законах, направленных на реализацию Стратегии социально-экономического развития региона на ближайшее десятилетие.
- По этим нормативным актам будут в том числе выстраиваться отношения между властью и бизнесом. Действующие в крае меры государственной поддержки постоянно совершенствуются. Так, в марте
текущего года был принят Закон «О
некоторых вопросах промышленной политики на территории Ставропольского края». Мы расширили
меры государственной поддержки нашей промышленности. Закон
касается важных для бизнеса вопросов: предоставления субсидий;
предоставления государственных
гарантий; предоставления налоговых льгот.
Законодатель и строитель-практик Александр Шарабок считает,
что сегодня особенно остро стоит
вопрос инвестиций в основной капитал. В начале текущего десятилетия в Ставропольском крае объем инвестиций в основной капитал
постоянно прирастал. Но в связи с
экономическим кризисом в стране в
прошлом году этот показатель резко снизился к уровню предыдущего
года. Падение составило почти 20
процентов.

• Депутаты внимательно слушают выступающих.

• С основным докладом выступает
депутат Александр Шарабок.
- Это вызывает серьезное беспокойство. Не секрет, прошлогодний
взрывной рост цен обесценил оборотные средства предприятий. И это
при том, что на многих предприятиях
изношенность основных средств составляет более 80 процентов. К сожалению, мы сильно отстаем от иностранных конкурентов в производственных технологиях. В этой связи
нашим предприятиям как воздух необходимы инвестиции.
Докладчик напомнил, что краевым законом о налоге на имущество организаций предусмотрены
налоговые льготы для резидентов
региональных индустриальных парков, а также для субъектов инновационной и инвестиционной деятельности. Однако практическая реализация этого закона оставляет желать
лучшего. Активность потенциальных
резидентов индустриальных парков
остается крайне низкой.
- При этом имеются факты, когда даже зарегистрированные резиденты практически не осуществляют деятельность. Например, в
Невинномысском индустриальном
парке. В этой связи предлагаю, чтобы в отборе резидентов участвовали и депутаты.
Александр Шарабок доложил,
что Думой Ставропольского края
утвержден перечень приоритетных
направлений инвестиционной деятельности на 2016-2020 годы, который включает в себя модернизацию
и технологическое перевооружение
обрабатывающих предприятий; использование современных высокопроизводительных технологий при
создании новых производств; производство наукоемкой и высокотехнологичной продукции, в том числе с использованием инноваций;
создание новых агропромышленных производств, внедрение современных технологий и оборудования, ориентированных на создание предприятий полного производственного цикла, импортозамещение товаров.
- Реализация данных мероприятий должна повысить экономический потенциал края. Однако как руководитель предприятия,
как строитель-практик отмечу: инвестиции приходят в бизнес только тогда, когда власть способствует этому. К сожалению, предприниматели пока не видят качественных
подвижек в деятельности контрольных и надзорных ведомств. Целая
армия контролеров по-прежнему
мешает работать добросовестному бизнесу. Вот почему Президент
России поручил правительству до
1 июля 2016 года внести конкрет-

• Представителя общественности
беспокоит практика выплаты «серых» зарплат.

ные предложения по устранению избыточных и дублирующих функций
контрольно-надзорных органов. И
мы горячо поддерживаем эту инициативу. По личному опыту скажу:
у меня целый штат сотрудников занимается отписками и посещением
проверяющих органов.
Докладчик подчеркнул, что предпринимательская деятельность –
неотъемлемый элемент современной экономической системы. Без
предпринимательства экономика
и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться. В 2015 году в Ставропольском
крае осуществляли деятельность
свыше трех тысяч малых предприятий, на которых было занято почти 17 процентов всех работников.
Доля выпускаемой ими продукции
в общем объеме регионального валового продукта составляет почти
34 процента. То есть малый бизнес
вносит достойный вклад в развитие
экономики края. Но и здесь имеются проблемы: административные
барьеры, несовершенство налогового законодательства; недостаток ресурсов для получения кредитов. В условиях экономического
кризиса малому бизнесу особенно
необходима государственная поддержка.
Остановился депутат также на
таких актуальных проблемах, как
рост цен и особенно инфляция.
Одним из факторов ее сдерживания является импортозамещение и
производство собственной продукции. Серьезную озабоченность вызывает недостаточный объем государственной поддержки промышленности, переработки и малого
бизнеса за счет бюджета. Также необходимо, по мнению докладчика,
расширение форм поддержки тружеников села.
Несмотря на обилие критики, завершил свое выступление Александр Шарабок жизнеутверждающим посылом:
- Экономический кризис надо
рассматривать не как угрозу, а как
вызов. Достойно ответив на этот вызов, мы станем сильнее экономически и укрепим имидж региона. Кризис неизбежно пройдет, а в глазах
потенциальных инвесторов и потребителей товаров и услуг Ставропольского края мы останемся регионом, где власть делала все возможное, чтобы создать достойные
условия для жизни и предпринимательства.
Депутат Сергей Сауткин горячо выступил в поддержку малого и
среднего бизнеса:
- Крупные предприятия, в том чис-

ле сельскохозяйственные, поддерживают в основном из федерального
центра. И поддерживают существенно. Если же взять малый и средний
бизнес, то здесь есть большие проблемы. Так, в 2013 году на 19 механизмов господдержки по линии министерства экономического развития Ставропольского края в общей
сложности было выделено 620 миллионов рублей федеральных и краевых средств. За три года эта поддержка, к сожалению, уменьшилась в
три с половиной раза. В 2016 году по
семи механизмам господдержки будет привлечено всего лишь 185 миллионов рублей.
Ответственность за это депутат возложил на краевое министерство экономического развития, поскольку именно оно формирует заявку на получение регионом денежных средств на поддержку малого и
среднего бизнеса и формирует первоначальные цифры, которые затем
закладываются в бюджет. В то же
время Сергей Сауткин весьма одобрительно отозвался о деятельности
краевого министерства энергетики,
промышленности и связи:
- В последние годы минпром даже стал частично забирать функции
минэкономразвития. Это говорит о
том, что данное ведомство работает более эффективно.
В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране и в Ставропольском крае депутат призвал
все ветви власти уделять малому и
среднему бизнесу наибольшее внимание.
- Со своей стороны депутаты Думы Ставропольского края подготовили ряд инициатив, связанных с
налогообложением, которые в ближайшее время будут вынесены на
обсуждение Думы. С нашей точки
зрения, они помогут в нестабильный экономический период дополнительно стимулировать развитие
малого и среднего бизнеса.
Кроме того, Сергей Сауткин предложил принять закон Ставропольского края, который давал бы возможность прогнозирования и изучения экономической ситуации и усиления действий для формирования
выгодной экономической среды.
- Стратегия развития у нас, к сожалению, отсутствует. А без стратегического планирования невозможно развитие.
Депутат Николай Мурашко высказал свое особое мнение по ряду вопросов и поднял планку дискуссии
на макроэкономический уровень:
- По большому счету, применение мер по поддержке экономики
края невозможно без соответству-

ющей экономической политики на
федеральном уровне. Когда Центральный банк единственным инструментом сдерживания инфляции считает сокращение денежной
массы и отпуск валютного курса в
свободное плавание, то это приводит к тем результатам, которые есть
сегодня.
В подтверждение депутат краевой Думы привел цифры развития
мировой экономики. По его данным, сегодня в России золотовалютные резервы в два раза превышают сумму наличных денег, выпущенных в обращение. В Японии пропорция обратная, а в США - просто
космическая:
- Они печатают такое количество
необеспеченных денег, что нам и не
снилось. При этом нам они рекомендуют бороться с инфляцией путем сокращения денежной массы, а
у себя стараются не поднимать ставку рефинансирования, а продолжать
печатать доллары.
Николай Мурашко считает, что необходимо внести изменения в закон
о Центральном банке. В частности,
написать в нем, что за экономическую политику в стране в числе прочих несет ответственность и Центральный банк.
Депутат убежден, что существующие банковские ставки не позволяют развиваться экономике.
- Мы пытаемся в крае создать
условия для развития бизнеса. Мы
создали 12 региональных парков,
но предприниматели в них не идут
- у них нет оборотных средств для
того, чтобы вкладывать в развитие
производства. И их просто физически негде взять. Потому что тот процент, под который кредитуют банки, отработать за пять лет невозможно.
Депутат предостерег: привлекая бизнес в Ставропольский край,
не следует увлекаться налоговыми льготами. Ведь налоги являются
основой того, что бюджет может потратить, в том числе на социальную
политику.
- Сегодня в бюджете сокращены многие доплаты, выплаты, прекращено финансирование детского оздоровления. А это сокращает
потребительскую способность населения Ставропольского края. И,
соответственно, потребительский
спрос. Об этом свидетельствует падение больше чем на 50 процентов
оборота торговых предприятий. Мы
просто не можем покупать. А если
не покупаем, то и не можем производить. Получается замкнутый круг.
Более того, вынуждены сокращать
рабочие места. Поэтому безоглядное сокращение налогов – это дорога в никуда.
Николай Мурашко рассказал об
успешной практике коллег из Татарстана. Там нет космических налоговых льгот. Резидентов привлекает иное: вам на площадку подвели все коммуникации – заплатите
какие-то условные деньги и пользуйтесь по понятным тарифам. Это
и определяет интерес бизнеса к
территории.
Поднял депутат и другую макроэкономическую проблему:
- Три года назад в крае был лозунг: «Шесть миллионов тонн зерна - в закрома Родины!». В прошлом году собрали девять миллионов тонн. Для государства хорошо. Ну а какой от этого эффект для
экономики края? Мы по-прежнему
экспортируем зерно, а не продукты переработки, не развиваем занятость населения на селе. Я призываю внимательнее отнестись к
тому, что надо делать для развития
нашей территории, смелее вкладывать краевые деньги (пусть даже без федерального софинансирования) именно в те рычаги, которые будут решать проблемы Ставропольского края.
В этой связи Николай Мурашко
обратился к коллегам:
- Нам, депутатам краевой Думы,
надо выходить с законодательными
инициативами на федеральный уровень и обозначать свой, ставропольский интерес.
На депутатских слушаниях с подробной информацией о состоянии
дел в своих сферах выступили заместитель министра энергетики, промышленности и связи Рустам Мингазов и заместитель министра сельского хозяйства Сергей Ридный.
Ряд острых тем подняли представители общественности. Так, член
общественной палаты города Лермонтова Валерий Баранов обратил
внимание на «серые» схемы выплаты зарплат.
- Все это знают, но только разводят руками - мол, нет доказательной базы. Пора наделить налоговую
службу функциями разведки, как это
сделано во многих странах. Предлагаю Думе Ставропольского края выйти с законодательной инициативой
преобразовать налоговую службу в
спецслужбу.
Общественнику аргументированно ответили депутаты. Николай Мурашко считает, что для искоренения
порочной практики выплаты заработной платы «в конвертах» есть простой и эффективный путь. Это увеличение минимального размера оплаты труда:
- Когда доплачивать в конвертах станет экономически нецелесообразно, проблема отпадет сама собой.
Что касается придания налоговой службе силовой составляющей, то депутат напомнил, что в нашей стране уже существовала налоговая полиция. Ее расформировали, поскольку никакого проку не
было.
Коллегу поддержал депутат Александр Шарабок:
- Не надо дублировать функции.
А то и так сейчас по десять проверяющих приходят по одному и тому же
поводу. Полиция должна заниматься правопорядком, а налоговая инспекция – налогами. И у нее есть все
инструменты для сбора налогов. Поэтому в специальной налоговой разведке нет необходимости.
В завершение дискуссии был выработан проект рекомендаций, который комитет по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности доработает с учетом всех
поступивших предложений.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.
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РАВА такого ждали многие семьи, и ребенокинвалид в классе общеобразовательного учреждения теперь не редкость.
Тем не менее заболевание
заболеванию рознь, и нередко
ребенок с ОВЗ должен на протяжении долгих лет проходить
соответствующее лечение. В
стране в последние годы открываются реабилитационные
центры для таких ребятишек.
Но получать там медицинскую
помощь, проходить реабилитацию они могут лишь дважды в
год, срок путевки - 21 день. Во
многих случаях этого недостаточно. Да и не везде пока такие
центры существуют.
Поэтому у семьи есть еще
один вариант, также предусмотренный в российском законе
об образовании: учить ребенка в специальной (коррекционной) школе, где наряду с обучением он регулярно получает
необходимое лечение. Как правило, это школы-интернаты.
Кроме каникул и выходных,
дети там живут постоянно. Все
услуги - образовательные, медицинские, питание, проживание - бесплатные.
Одно из таких образовательных учреждений находится на Ставрополье в селе
Красногвардейском. Это специальная (коррекционная) общеобразовательная
школаинтернат № 25 IV вида. Кодировка (IV вид) означает, что интернат предназначен для детей с заболеваниями опорнодвигательного аппарата, среди которых сколиозы разной
степени, ДЦП, последствия
полиомиелита и другие поражения двигательных функций.
В интернате ребятам дают образование и стараются помочь
встать на ноги. Многим - в прямом смысле этого слова.
У школы давняя, еще советских времен, история. Когдато она принимала ребятишек
со всего Союза. В 1990-е чудом уцелела. (А многие такие
же закрылись, в Волгограде,
например.)
Но возрождаться по-настоящему она начала в десятые
годы уже XXI века. Здесь совпало два фактора. Наступило
время, когда судьбой людей (в
частности детей) с инвалидностью стали по-настоящему
интересоваться власти - и федеральные, и региональные.
Появились государственные
программы поддержки разного уровня, пошло финансирование, возникли благотворительные фонды.
А во-вторых, шесть лет назад в школу был назначен новый директор Андрей Жваков.
На мой вопрос, чем ему пришлось заниматься в первую
очередь - ремонтом здания,
набором детей, переобучением персонала или обновлением оборудования, - он ответил,
что всем сразу.
Помещения требовали капитального ремонта. Бассейн
и актовый зал вообще были заколочены. Детей в школе было
мало, современного медицинского оборудования тоже.
Сейчас в это трудно поверить. Двухэтажное здание школы-интерната снаружи и внутри выглядит ухоженным и комфортным. В бассейне прозрачной голубизной
светится вода, плещутся ребятишки. Детей-колясочников
в лечебные кабинеты второ-

Встать на ноги
В 2014 году в Законе «Об образовании в РФ» появилось понятие
«инклюзия». Это форма обучения, при которой дети
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) посещают обычные
общеобразовательные школы совместно со здоровыми (специалисты
говорят, «нейротипичными») сверстниками.

Юрьевич, - но ходить будет самостоятельно.
В зале лечебной физкультуры, кроме Вики, в тот момент занималась еще и шестилетняя Настя, которую
отец привез из Пятигорска в
вышеупомянутый реабилитационный центр «Благо». У девочки серьезные проблемы,
на сегодняшний день ей нужно прежде всего научиться самостоятельно стоять. Для выработки навыков «удержания
позы» применяются так называемые вертикализаторы
- аппаратура современная и
дорогая. Вика и Настя как раз
занимались на этих тренажерах. Один из них - тренажер
Гросса - школа заказывала в
Москве, привез и установил
его сам автор аппарата, результаты использования обнадеживающие. Тем же целям восстановления или компенсации нарушенных двигательных функций, их закрепления служит реабилитационный комбинезон, в просторечии именуемый «костюмом
космонавта». Тренажер на самом деле имеет отношение к
космическим разработкам.

Н

В Газпромбанке – низкие проценты
и понятные правила
Известный портал Банки.ру этой весной опубликовал рейтинг
потребительских кредитов для сотрудников бюджетной сферы. Лучшим
был признан кредитный продукт Газпромбанка. Ключевым фактором,
обеспечившим одному из крупнейших банков страны победу в рейтинге,
стали низкие проценты.

П

ОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ кредит в
Газпромбанке могут оформить
зарплатные клиенты, сотрудники бюджетных организаций и
компаний, включенных Банком в
соответствующую программу, а также
частные клиенты, имеющие положительную кредитную историю.
На выбор клиентов в Газпромбанке представлены различные варианты объемов и сроков кредита, каждому из которых соответствует своя
процентная ставка. Кроме того, можно выбрать способ погашения кредита, предоставление обеспечения, заключить договор страхования. По сути это продукт-конструктор, позволяющий подобрать условия кредитования, подходящие на любой случай.
Те, у кого уже есть потребительский кредит в другом банке, имеют
возможность рефинансировать его
в Газпромбанке на привлекательных
условиях, в том числе с увеличением
суммы.

*****

го этажа доставляет новенький
пассажирско-грузовой лифт, пущенный в декабре прошлого года. В учебных классах компьютеры и интерактивные доски. Везде пандусы, во дворе недавно
полученный, тоже с пандусом,
микроавтобус.
Особая гордость школы - медицинский блок. Здесь два кабинета физиолечения с ультразвуковой, магнитолазерной и прочей мудреной аппаратурой. Два
массажных кабинета, залы для
лечебной физкультуры с так называемыми вертикализаторами
и тренажерами для ходьбы. Кабинет гидротерапии, кабинет парафинолечения, сенсорная комната и т. д. Работают педиатр, невролог, ортопед, психотерапевт,
стоматолог, целый штат медицинских сестер - всего медиков
23. На все направления медицинской деятельности получены
лицензии в краевом минздраве.
Разумеется, все это оснащение, аппаратура, лифт и микроавтобус, пандусы, пластиковые
окна, новая мебель, современное оборудование учебных кабинетов не появились в школе
сами по себе.

Финансирование шло
через краевые программы, утвержденные правительством Ставрополья, как то: «Реабилитация инвалидов в СК»,
«Право ребенка на семью», «Право быть равным», а также из федерального центра (программы модернизации систем
общего образования и внедрения федеральных государственных образовательных стандартов в коррекционных учреждениях, программа «Доступная
среда»).
Дело, однако, и в том, что, как
охарактеризовали А. Жвакова в
министерстве образования и
молодежной политике края, он
- успешный менеджер. Выделенные средства расходует эффективно, в срок, знает, что нужно для школы и детей.

*****

При школе-интернате работает реабилитационный центр
«Благо» для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, не являющихся учениками
школы. Это современное реабилитационное учреждение, куда родители с детьми приезжают на три недели. Дети проходят
лечение и реабилитацию, живут
все в социальной гостинице при
интернате. Очередь расписана
уже до конца года.
Но первоначальная задумка
создать центр реабилитации на
базе школы возникла еще и по-

тому, что в то время она стояла
полупустая, ее нужно было наполнить детьми. Идею Андрею
Юрьевичу подсказали (и помогли реализовать) в министерстве
образования СК: пролечив детей
и увидев возможности коррекционной школы-интерната, многие
родители, скорее всего, решатся определить в нее детей. Так и
произошло.
Но вообще-то, вопрос этот
непростой. В Красногвардейской школе есть и приходящие
ребятишки. Они либо здесь родились, либо их семьи специально переехали в село из другого
места, чтобы ребенок все же постоянно жил дома, а не в интернате. Не все, однако, могут сменить с этой целью место жительства.
Между тем лечение и реабилитацию нужно начинать как
можно раньше. В школе вспоминают случай, когда родители привезли четырнадцатилетнюю девочку в инвалидной коляске. Поставить на ноги ее уже
было нельзя, время упущено, хотя врачи уверены: начнись лечение лет в шесть-семь, прогноз
был бы благоприятным...
Как у десятилетней Вики, которую мы застали на занятии в
зале ЛФК. Когда она поступила
в школу, то передвигалась с помощью ходунков (последствия
ДЦП). Потом встала на костыли.
А теперь отбросила всякие подпорки.
- Кросс бегать она, наверное, не сможет, - говорит Андрей

Красногвардейская специальная (коррекционная) школаинтернат № 25 принимает детей с 6 лет. Они могут получить
здесь основное и полное среднее образование. (В случае нарушений интеллектуального
развития - специальное коррекционное.)
Учебное расписание выстраивается вокруг графика медицинских процедур. До
десяти утра дети проходят лечение, затем начинаются уроки. Если ребенку нужен перерыв в учебе и отдых, он может
это сделать.
Рядом постоянно младшие
воспитатели, которые помогут
дойти до кабинетов медблока,
после лечения - в классы; колясочников сопроводят в лифт и
обратно.
Для детей с заболеваниями
опорно-двигательного
аппарата это жизненно важно. Отсутствие такой помощи тормозит для них инклюзию. Рядом с ребенком с ДЦП
в обычной школе часто вынуждена сидеть мама, у которой
ни на что другое уже не остается времени...
А так они дети как дети: дружат, веселятся на интернатских
праздниках, мечтают о будущем.
В Красногвардейской школе
гордятся выпускниками, которые получают высшее образование в Санкт-Петербурге,
Волгограде, учатся в колледжах Ставрополя, Ессентуков.
Каждый год педагоги вместе с учащимися выпускных
классов и их родителями обсуждают, куда ребята смогут
поступить после школы. К счастью, отделений, принимающих детей-инвалидов, в учебных заведениях профобразования становится больше.
Весной в школе проводится
день открытых дверей. Педагогический коллектив, родители,
представители органов образования говорят о дне сегодняшнем и планах на будущее.
Оно у коррекционного образования в нашем крае есть.
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото СЕРГЕЯ КСЕНЗЮКА.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
ЕСКОЛЬКИМИ месяцами
ранее на совете рассматривался вариант проекта закона, подготовленный в аппарате Правительства РФ, теперь на повестке проект депутатский. Как было сразу
подчеркнуто на заседании, документ подробно представляет базовые понятия культуры, такие
как культурные ценности, культурная деятельность, культурные блага, творческая деятельность, гарантии прав и свобод,
эстетическое воспитание, культурное наследие, нематериальное культурное наследие, национальное культурное наследие...
Достаточно внятно определена проектом государственная
культурная политика. В частности, государство сегодня не вмешивается в творческую деятельность, точно следуя 44-й статье
Конституции РФ, посвященной
культуре. Неплохо прописано
такое основополагающее понятие, как право граждан на доступ
к культурным ценностям. Причем
здесь особо выделена категория
молодежи до 18 лет, обеспеченная возможностью периодически бесплатно посещать музеи.
В связи с этим, прозвучало на
слушаниях, от музейщиков уходит достаточно приличная сумма сборов, поскольку школьники и студенты составляют значительную, если не самую большую, долю посетителей, и не ясно, кто покроет эти убытки. Наверное, должен быть найден источник их возмещения... А вот из
раздела эстетического воспитания и образования фактически
выпала образовательная сфера
- в части полномочий муниципалитетов. Детские музыкальные,
художественные школы и школы искусств теперь называются
учреждениями предпрофессионального эстетического образования, в нашем крае их насчитывается почти 160. Но вопрос их
открытия или закрытия выпал из
полномочий названного уровня
власти. Получается, что на уровне городского округа возможно
открытие даже высшего учебного заведения, а начальное эстетическое образование не прописано вовсе! Тут явно нужны более четкие формулировки, способные защитить интересы этой

ЛУЧШИЙ КРЕДИТ

НОВЫЙ ЗАКОН
О КУЛЬТУРЕ:

«за» и «против»
Состоялось очередное заседание общественного
совета при министерстве культуры Ставропольского
края. На сей раз оно проходило в форме общественных слушаний на тему «Культура в границах закона».
Главным вопросом повестки стало обсуждение проекта федерального закона «О культуре» (варианта,
разработанного Госдумой РФ). Провел заседание
председатель совета Владимир Лычагин.
категории учреждений культуры.
Никто не спорит, что музей и библиотека - краеугольные камни
муниципальной культуры, но и
музыкальные, и художественные, и хореографические школы не менее важны.
Положительный отзыв у членов совета вызвали статьи о госстатотчетности по всем направлениям деятельности, а также
разделы, четко разъясняющие,
что национальный библиотечный, музейный, архивный и кинофонд являются национальным достоянием и заботой государства. В том числе и в плане
их финансирования и пополнения. По мнению участников слушаний, в данном проекте лучше,
чем в правительственном варианте, прописаны общие условия и деятельность организаций культуры. Впервые - и нужно всячески поддержать этот момент - прописано однозначно,
что на уровне поселений нельзя закрыть ни одно учреждение
культуры без согласия жителей
этого поселения. К примеру, если где-то на хуторе есть филиал библиотеки или маленький
клуб, судьбу их решат сами жители, а не единолично глава района или поселения, возомнивший, что там это все не нужно,
руководствуясь рассуждениями,
типа «Не нужна тут своя библиотека, будем обслуживать население передвижными формами

книгообеспечения», и т. п. А поселение таким образом лишается элементарных признаков цивилизации: школы нет, библиотеки нет, фельдшерского пункта
нет и клуба тоже нет...
Что касается независимой
оценки качества услуг (чем как
раз и занимается общественный
совет), то ей в документе отведено слишком много места, хотя
достаточно было бы лишь ссылки
на уже действующий 256-й Федеральный закон, откуда фактически и переписаны все нормы.
Одобрили участники слушаний прописанные проектом гарантии творческим союзам. В
частности, создание официально утвержденных членских
творческих книжек поможет писателю, художнику, музыканту
доказать стаж творческого труда при оформлении пенсии или
больничного листа. Совершенно справедливо включены в закон меры социальной поддержки
работников культуры. Так, молодые специалисты, выезжающие
в село, получают те же гарантии,
что и врачи, учителя, и это правильно.
Гораздо сложнее с финансово-экономическим обеспечением учреждений культуры. За базу сегодня берется минимальный социальный стандарт, и
субъект Федерации имеет право этот минимальный стандарт
увеличивать. Если норма в дей-

КОНКУРС
ствующем законе (1993 года)
составляет не менее 2,5% соответствующего бюджета, то в новом проекте она отсутствует. То
есть никаких гарантий государство на себя не берет. Однако,
судя по сложившейся практике
финансирования отрасли, у нас
в крае прежняя норма еще работает. Другое дело, что и ее недостаточно: она не покрывает всех
потребностей, но гарантия еще
худо-бедно действует.
На слушаниях прозвучало пожелание в тексте закона разобраться с понятиями «меценатство», «спонсорство» и «благотворительность». В документе
они обозначены по разделам,
но совершенно не ясно, чем отличаются. Очень важная и выверенная статья о ценах и ценообразовании на услуги, оказываемые учреждениями культуры. Никаких возражений не вызывают также статьи проекта по
международной деятельности в
отрасли, не забыты весьма актуальные аспекты вывоза культурных ценностей и гарантии их
сохранности. Нынешнее их отсутствие, как известно, нередко
порождает спорные, даже конфликтные ситуации.
Участники слушаний были
едины в том, что следует очень
осторожно подходить к упомянутому в 52-й статье проекта
государственно-частному партнерству в культуре, особенно
в сфере образования. Уже известны прискорбные примеры, когда некто брал на себя
часть затрат на образовательное учреждение, а школа искусств в конце концов какимто таинственным образом просто... исчезала.
В целом, подытожили участники дискуссии, представленный на рассмотрение проект намного проще, понятнее предыдущего, он вызывает чувство
удовлетворения. Теперь важно гармонично объединить все
наиболее рациональное из обоих документов в выработке окончательного варианта. Остается
вопрос: когда же наконец будет
принят столь долго ожидаемый,
достойный, выверенный закон о
культуре?
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от 29.12.2014 № 354.
Информация не является офертой. Размещено на правах рекламы.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ПАТРИОТИЗМ ДОЛЖЕН БЫТЬ В ДУШЕ
В Дивном состоялся расширенный пленум районного
совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов. Вопросы рассматривались очень важные, один из них – патриотическое
воспитание подрастающего поколения.

Э

ТОЙ теме был посвящен
доклад
присутствовавшего на пленуме вицеспикера Думы Ставрополья Виктора Лозового. Он
рассказал о проведении широкомасштабной акции «Мы этой
памяти верны», о других патриотических мероприятиях, посвященных 71-й годовщине Великой
Победы.
- В ближайшие дни территория Апанасенковского района
станет частью международного
автопробега, который завершится в Москве накануне Дня Победы, - сообщил В. Лозовой.
Апанасенковцы активно участвуют во всех широкомасштабных акциях, в том числе «Свеча
памяти», уже ставшей доброй
традицией. А команда школы
приманычского поселка Айгурского в прошлом году стала победителем краевой игры «Зарница». Недавно в составе делегации Ставропольского края
ребята побывали в Мурманской

области в гостях у моряковподводников. Кстати, к «Зарнице» нынешнего года апанасенковские школьники получат новую военную форму – 130 комплектов.
В. Лозовой поднял еще несколько актуальных тем. К примеру, старшее поколение с нетерпением ожидает закон о детях войны. Сейчас он находится
на рассмотрении в Думе Ставропольского края. Еще предстоит
четко определить, кто подпадает под эту категорию. У авторов
проекта есть задумки учредить
почетный знак «Дети войны».
Тему патриотического воспитания граждан, причем не только юных, продолжил председатель первичной ветеранской организации села Киевка Юлий Калинин. Мало повязать на свой автомобиль георгиевскую ленточку, патриотизм должен быть в душе, а не в атрибутике. В Киевке
при активном участии совета ветеранов школьников приглашают

Н. БАБЕНКО.

Девять юнармейцев из Кочубеевского района в составе делегации края побывали
в гостях у военных моряков Краснознаменного Северного флота.

В

ИЗИТ состоялся в рамках
акции «Школьники Ставрополья на волне патриотизма», организованной
при поддержке губернатора Владимира Владимирова. Напомним, эта акция дала 26 старшеклассникам региона, победителям финала краевой военнопатриотической игры «Зарница-2015», уникальную возможность ознакомиться со службой
и бытом моряков-североморцев.
Мероприятие было приурочено
к 110-й годовщине подводного
флота России.
По возвращении домой кочубеевские зарничники подели-

лись впечатлениями о поездке. Они рассказали о
посещении атомных подводных крейсеров, военных кораблей, музея морской авиации.
На всю жизнь запомнится юным кочубеевцам посвящение в подводники.
Ребята прошли ритуал на
атомном подводном крейсере на глубине девяти ме-

В

Н. БЫКОВА.
Фото Д. СТЕПАНОВА
(из архива редакции).

на специальные уроки в местный
Дом культуры. Сейчас идет цикл
мероприятий «Прививка от фашизма». А взрослые вот уже третий год подряд проводят в селе
открытые краевые соревнования по армейскому рукопашному бою.
Заместитель главы администрации Апанасенковского муниципального района Андрей
Булавинов рассказал о той работе, которая ведется властью в
отношении ветеранов. Их, кстати, осталось в Приманычье всего
24 человека. За всеми закреплены шефы. В очереди на улучшение жилищных условий двое ветеранов, к празднику Победы
они получат соответствующие
документы. Двое фронтовиков
получили субсидии на приобретение жилья, 13 человек - помощь в ремонте жилья.
Поделились опытом патриотической работы и другие участники пленума. В завершение его
работы Виктор Лозовой вручил
памятные подарки активистам
ветеранской организации и волонтерам.

В ГОСТЯХ У МОРЯКОВ-СЕВЕРОМОРЦЕВ

«Весенний
блюз»

СТАВРОПОЛЕ и Минеральных Водах прошли
финальные выступления краевого конкурса
джазовой музыки «Весенний блюз» учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств в номинациях: соло, фортепианный ансамбль, вокальный ансамбль,
инструментальный ансамбль.
Юные джазмены соревновались в трех возрастных группах: до 10 лет; с 11 до 13 лет;
от 14 лет. Как отмечают специалисты, в последнее время значительно вырос интерес молодежи к джазу как искусству импровизации: в финальном этапе конкурса приняли участие 113 сольных исполнителей и 43 ансамбля.
По решению жюри обладателями Гран-при стали София
Евдокимова
(Пятигорск),
Ирина Даниелян (Невинномысск), Виктория Пирущая
(Солнечнодольск); вокальный
ансамбль детской музыкальной школы № 5 г. Ставрополя,
эстрадный оркестр детской
школы искусств Левокумского района. В. Пирущая рекомендована на присуждение
премии по поддержке талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».
Сегодня победители конкурса выступят на сцене Ставропольской государственной
краевой филармонии.

«Газпромбанк предлагает интересные условия для надежных заемщиков: низкие процентные ставки, минимальный пакет необходимых документов, ускоренная процедура рассмотрения заявки, особые параметры
кредита, требования к обеспечению,
– сказал Первый Вице-Президент Валерий Серегин. – Кредитные продукты Газпромбанка очень востребованы
нашими клиентами и высоко оценены
профессиональным сообществом».
Получить потребительский кредит
в Газпромбанке очень просто. Для
этого необходимо оформить заявку
на сайте gazprombank.ru или в любом
офисе Банка. Вам потребуется минимальный пакет необходимых документов.
Подробнее об условиях кредита
можно узнать в офисах Газпромбанка, на gazprombank.ru и по телефону
8 800 100 07 01.
«Газпромбанк»
(Акционерное общество).

«ПОЧЕМУ Я ГОРЖУСЬ
ПОБЕДОЙ»
На Ставрополье стартовал интернет-конкурс
с таким названием, он приурочен к 71-й годовщине победы в Великой Отечественной
войне.
Участвовать в конкурсе, который продлится до
Дня Победы включительно, могут жители края в
возрасте от 14 до 30 лет. Для этого необходимо написать небольшое размышление на тему «Почему я
горжусь Победой» и разместить его в Сети в группе
отдела молодежной политики минобразования и
молодежной политики СК (http://vk.com/stavmolod)
под хэштегом #горжусьПобедой@stavmolod. Размер текста не более 500 знаков. Затем участники
должны заполнить заявку и ждать второй этап конкурса. Он пройдет с 10 мая по 1 июня, за это время
экспертный совет определит победителей, сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.
Ознакомиться с положением о конкурсе можно на
сайте администрации Ставрополя.
А. СЕРГЕЕВА.

В ПОМОЩНИКАХ –
СИЛА ИСКУССТВА
На очередном занятии по программе «Нет наркотикам!» в Ставропольском краевом музее
изобразительных искусств учащимся средней
школы № 13 краевого центра показали творческие работы их ровесников из Пятигорского
краевого училища дизайна на тему «Молодежь
против наркотиков» и рассказали о том, как и

тров. Они выпили согласно традиции немного соленой воды, а
затем получили свидетельство
подводника.
На память о поездке у юнармейцев остались пилотки и тельняшки, подаренные морякамисевероморцами.
А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района.

почему для творческих проектов была выбрана именно антинаркотическая тема.
В каждом плакате юных художников свое отношение к больной теме. Выполненные в современном стиле плакаты как бы говорили с ребятами на
их языке. Затем вместе с экскурсоводом Еленой
Кузьминых подростки познакомились с находящимся в фондах музея тематическим циклом известного ставропольского графика Евгения Синчинова. Естественным продолжением встречи стал
показ фильма «Право на жизнь», в котором слово
взяли врачи, психологи, а также кумиры молодежи.
Особый раздел ленты стал убедительным предостережением, наглядно представив варианты вовлечения детей в сети наркозависимости.
- В своей работе по профилактике детской наркомании мы исходим из того, что сегодня разовые
устрашающие беседы бесполезны, - говорит директор Ставропольского краевого музея изобразительных искусств Зоя Белая. - Как показывает
жизнь, уже к пятому классу сознание школьников
заполнено ложными и очень опасными сведениями о наркотиках. И здесь огромную воспитательную роль способны сыграть уникальные возможности музея – наглядность и сила искусства, позволяющие показать проблему широко и как бы изнутри, через мысли и переживания художников и
героев их сюжетов.
Мероприятия акции «Нет наркотикам!» проходят в музее ежемесячно с 2007 года. За это время организовано около ста выездных и стационарных музейных уроков, тематика и способы проведения которых постоянно обновляются и совершенствуются.
Н. БЫКОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
I. Общие положения
Основание проведения торгов – постановления судебных приставов – исполнителей Управления Федеральной службы судебных
приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по
форме подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 22 апреля 2016 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе –
10 мая 2016 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.
Дата, время и место проведение торгов – 13 мая 2016 г., 16 мая
2016 г. в 12 ч.00 мин. по местному времени по адресу: г. Ставрополь,
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики
выставляемого на аукционе имущества
Проведение повторных торгов 13 мая 2016 г.:
Лот №1. Залоговое имущество должника Оглуздина Д.Н.: цех
по производству металлопластиковых изделий, назначение: здание (строение), часть здания; нежилое, площадь 387,4 кв.м., Литер А, этажность (этаж) 2, кадастровый (или условный) номер:
26:06:140101:502, ограничения (обременения) права: арест, ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Изобильненский
район, п.Солнечнодольск, бульвар Школьный,8.
Начальная цена продажи 2591480 (два миллиона пятьсот девяносто одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей.
Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Шляхто О.А.: цех мясопродуктов, назначение: нежилое здание, площадь 134,3 кв.м., Литер
А, этажность 1, кадастровый (или условный) номер: 26:29:100803:147,
ограничения (обременения) права: ипотека; рыбный цех, назначение: нежилое здание, площадь 203,9 кв.м., Литер Б, этажность 1,
кадастровый (или условный) номер: 26:29:100803:150, ограничения
(обременения) права: ипотека; коптильный цех, назначение: нежилое здание, площадь 126,9 кв.м., Литер В, этажность 1, кадастровый (или условный) номер: 26:29:100803:149, ограничения (обременения) права: ипотека; подсобное, назначение: нежилое здание, площадь 19,3 кв.м., Литер Д, этажность 1, кадастровый (или условный)
номер: 26:29:100803:148, ограничения (обременения) права: ипотека и земельный участок из земель населенных пунктов – под размещение цеха мясопродуктов, рыбного, коптильного и подсобного
помещения, площадь 2244 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:29:100803:35, ограничения (обременения) права: ипотека.
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Предгорный район, п.Ясная Поляна, ул.Набережная, 73.
Начальная цена продажи 4157618 (четыре миллиона сто пятьдесят семь тысяч шестьсот восемнадцать) рублей 60 копеек.
Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должников Дейс Е.А., Шабанова
А.Б. (вид права: общая долевая собственность, 1/2 доля в праве Дейс
Е.А., 1/2 доля в праве Шабанова А.Б.): жилой дом, назначение: жилое
здание, площадь 29,1 кв.м., этажность 1, кадастровый (или условный)
номер: 26:26:010333:62, ограничения (обременения) права: ипотека в
силу закона и земельный участок из земель населенных пунктов - для
эксплуатации индивидуального жилого дома, площадь 424 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:26:010333:32, ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение)
имущества: Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Володарского, 40.
Начальная цена продажи 637500 (шестьсот тридцать семь тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Трусовой Н.С.: трехкомнатная квартира, назначение жилое помещение, площадь
54,4 кв.м., этажность (этаж): 3, кадастровый (или условный) номер 26:12:010702:190, ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край,
г.Ставрополь, ул.Ленина, дом 367, кв.31.
Начальная цена продажи 1812508 (один миллион восемьсот двенадцать тысяч пятьсот восемь) рублей 55 копеек.
Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Богданова Н.В.: жилой дом, назначение: жилое здание, площадь 176,8 кв.м., этажность (этаж) 1-2, Литер А А1, кадастровый (или условный) номер
26:27:111111:42, ограничения (обременения) права: ипотека в силу
закона и земельный участок из земель населенных пунктов - для индивидуального жилищного строительства, площадь 1200 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:27:111110:3, ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение)
имущества: Ставропольский край, Советский район, с.СолдатоАлександровское, ул.Фруктовая, дом 87.
Начальная цена продажи 1570213 (один миллион пятьсот семьдесят тысяч двести тринадцать) рублей 50 копеек.
Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Сариева М.П.: земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения - для расширения личного подсобного хозяйства, площадь 102000 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:23:070104:16, ограничения (обременения) права: арест, ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Минераловодский район, из земель СКП «Минераловодское».
Начальная цена продажи 850000 (восемьсот пятьдесят тысяч)
рублей.
Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Алиевой В.А.: жилой
дом, назначение: жилое, площадь 27 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:15:250706:1006, ограничения (обременения) права:
ипотека и земельный участок из земель населенных пунктов - для
ведения личного подсобного хозяйства, площадь 800 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:15:250706:320, ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Кочубеевский район, с.Ивановское, ул.Революционная,
д. № 20.
Начальная цена продажи 382500 (триста восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей.
Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Григорян И.Б.: магазин
№2, назначение: нежилое здание, площадь 167,2 кв.м., кадастровый
(или условный) номер 26:22:020606:89, ограничения (обременения)
права: ипотека и земельный участок из земель населенных пунктов
– размещение магазина №2, площадь 514 кв.м., кадастровый (или
условный) номер 26:22:020606:48, ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский
край, Нефтекумский район, г.Нефтекумск, ул.Беляева, №17.
Начальная цена продажи 1105000 (один миллион сто пять тысяч)
рублей.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Шалуева А.В.: квартира двухкомнатная, назначение жилое помещение, площадь 49,1
кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:34:100134:493, ограничения (обременения) права: ипотеки в силу закона, аресты. Адрес
(местоположение): Ставропольский край, г.Кисловодск, проспект
Победы, дом 151, кв.40.
Начальная цена продажи 1895840 (один миллион восемьсот девяносто пять тысяч восемьсот сорок) рублей.
Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Измайловой О.М.:
квартира, назначение жилое помещение, площадь 41,4 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:11:020107:611, ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Гагарина, д. №2, кв.8.
Начальная цена продажи 612850 (шестьсот двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Попова Ю.Ю.: административное здание, назначение: нежилое здание, площадь 486,5
кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:13:100101:405, ограничения (обременения) права: ипотеки, аресты; котельная, назначение:
нежилое здание, площадь 95,7 кв.м., кадастровый (или условный)
номер 26:13:100101:406, ограничения (обременения) права: ипотеки, аресты; ремонтно-механическая мастерская, назначение: нежилое здание, площадь 559,5 кв.м., кадастровый (или условный) номер
26:13:100101:403, ограничения (обременения) права: ипотеки, аресты; проходная, назначение: нежилое здание, площадь 8,5 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:13:100101:407, ограничения (обременения) права: ипотеки, аресты и земельный участок из земель
населенных пунктов – для производственных целей, площадь 16525
кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:13:100101:68, ограничения (обременения) права: ипотеки, арест. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Благодарненский район, г.Благодарный,
ул.Вокзальная, дом 2.
Начальная цена продажи 6900172 (шесть миллионов девятьсот
тысяч сто семьдесят два) рубля 50 копеек.
Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Бековой Д.М., Бекова
Х.К.: квартира, назначение: помещение; жилое; квартира, площадь
65,6 кв.м., этажность (этаж): 5, вид права: общая совместная собственность, кадастровый (или условный) номер: 26:12:010301:1187,

ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул.Бруснева, дом №11, кв.53.
Начальная цена продажи 1554395 (один миллион пятьсот пятьдесят четыре тысячи триста девяносто пять) рублей.
Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей
Лот №13. Залоговое имущество должника Калашникова В.М.: теплица, назначение: сооружение, площадь 480,1 кв.м., кадастровый
(или условный) номер: 26:06:020207:53, ограничения (обременения)
права: ипотека, аресты; теплица, назначение: сооружение, площадь
480,1 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:06:020207:54,
ограничения (обременения) права: ипотека, аресты; теплица, назначение: сооружение, площадь 480,1 кв.м., кадастровый (или условный)
номер: 26:06:020207:55, ограничения (обременения) права: ипотека,
аресты; теплица, назначение: сооружение, площадь 366,9 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:06:020207:56, ограничения (обременения) права: аресты; теплица, назначение: сооружение, площадь 351 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:06:020207:57,
ограничения (обременения) права: ипотека, аресты; теплица, назначение: сооружение, площадь 335 кв.м., кадастровый (или условный)
номер: 26:06:020207:58, ограничения (обременения) права: ипотека, аресты; теплица, назначение: сооружение, площадь 49,2 кв.м.,
кадастровый (или условный) номер: 26:06:020207:59, ограничения
(обременения) права: ипотека, аресты; теплица, назначение: сооружение, площадь 48,2 кв.м., кадастровый (или условный) номер:
26:06:020207:60, ограничения (обременения) права: ипотека, аресты и земельный участок из земель населенных пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 2400 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:06:020207:13, ограничения (обременения) права: ипотека, арест. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский район, ст.Гаевская,
ул.Октябрьская,6.
Начальная цена продажи 1898050 (один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Проведение торгов 16 мая 2016 г.:
Лот №14. Залоговое имущество должника Кизилова С.В.: нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 2165,5 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:12:011503:14748, ограничения (обременения) права: ипотека, арест. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Тухачевского, дом 21/4.
Начальная цена продажи 20000000 (двадцать миллионов) рублей.
Сумма задатка 900000 (девятьсот тысяч) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должника Кизилова С.В.: нежилые помещения, назначение: нежилое, площадь 958,1 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:12:010901:262, ограничения (обременения) права: ипотека, арест. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Шпаковская, дом 76/9.
Начальная цена продажи 8000000 (восемь миллионов) рублей.
Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника Кизилова С.В.: нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 1355,9 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:12:011503:14459, ограничения (обременения) права: ипотека, арест. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Тухачевского, дом 21/1.
Начальная цена продажи 12000000 (двенадцать миллионов) рублей.
Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот №17. Залоговое имущество должника Прищепа С.В.: трехкомнатная квартира, назначение: жилое, площадь 85,4 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:30:010229:901, ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский
край, г.Ессентуки, ул.Новопятигорская, дом № 1/1, кв.71.
Начальная цена продажи 1950000(один миллион девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот №18. Залоговое имущество должника Прищепа С.В.: трехкомнатная квартира, назначение: жилое, площадь 83,7 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:30:040303:261, ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Новопятигорская, дом № 1/1, кв.36.
Начальная цена продажи 1900000(один миллион девятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот №19. Залоговое имущество должника Прищепа С.В.: жилой
дом, назначение: жилое, площадь 298,7 кв.м., кадастровый (или
условный) номер: 26:30:100204:171, ограничения (обременения)
права: ипотеки и земельный участок из земель населенных пунктов
- под индивидуальный жилой дом, площадь 664,5 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:30:100204:125, ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский
край, г.Ессентуки, ул.Пилотная,34.
Начальная цена продажи 7300000 (семь миллионов триста тысяч) рублей.
Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №20. Залоговое имущество должника Бедаш С.В.: жилой
дом, назначение: жилое здание, площадь 49 кв.м., кадастровый
(или условный) номер: 26:16:060231:53, ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона, арест и земельный участок из
земель населенных пунктов - для индивидуального жилищного строительства, площадь 459 кв.м., кадастровый (или условный) номер:
26:16:060231:18, ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона, арест. Адрес (местоположение): Ставропольский край,
г.Невинномысск, ул.Красноармейская, дом 98А.
Начальная цена продажи 900000 (девятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №21. Залоговое имущество должника общества с ограниченной ответственностью «РосТорг»: встроенные помещения
спортивно-развлекательный комплекс, назначение: нежилое помещение, площадь 299,9 кв.м., кадастровый (или условный) номер:
26:12:030107:1235, ограничения (обременения) права: ипотека, аресты, прочие ограничения/обременения. Адрес (местоположение):
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Комсомольская, дом №41г.
Начальная цена продажи 5160350 (пять миллионов сто шестьдесят тысяч триста пятьдесят) рублей 04 копейки, с учетом НДС.
Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот №22. Залоговое имущество должника Текеева Р.Х.: квартира,
назначение: жилое помещение, площадь 51,7 кв.м., этажность (этаж):
5, Литер А, кадастровый (или условный) номер 26:12:020501:3803,
ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Ставрополь, проспект Кулакова, дом № 47/6, кв.72.
Начальная цена продажи 1259867(один миллион двести пятьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 20 копеек.
Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №23. Залоговое имущество должника Кривенченко Ю.В.:
двухкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь
35,9 кв.м., этажность (этаж): 2, Литер А, кадастровый (или условный)
номер 26:34:080103:97, ограничения (обременения) права: ипотека
в силу закона, аресты. Адрес (местоположение): Ставропольский
край, г.Кисловодск, ул.40 Лет Октября, дом 26, кв.125.
Начальная цена продажи 1504000(один миллион пятьсот четыре тысячи) рублей.
Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №24. Залоговое имущество должника Тарасенко Б.В.: однокомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь
33,1 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:24:040140:578,
ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес
(местоположение): Ставропольский край, г.Минеральные Воды,
ул.Локомотивная, дом 38, кв.5.
Начальная цена продажи 687000(шестьсот восемьдесят семь тысяч) рублей.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №25. Залоговое имущество должника Цатурян Р.В.: жилой
дом, назначение: жилое здание, площадь 43,9 кв.м., кадастровый
(или условный) номер 26:25:110337:116, ограничения (обременения)
права: ипотека в силу закона и земельный участок из земель населенных пунктов – под жилую застройку индивидуальную, площадь 628
кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:25:110337:12, ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Георгиевский район, ст.Незлобная,
ул.Широкоподкумская, дом 64.
Начальная цена продажи 2626000 (два миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч) рублей.
Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
III. Требования, предъявляемые
к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические
лица, предоставившие в оговоренном информационном сообщении
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имущества.
Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить не позднее 10 мая 2016 г. на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориальное управление Федерального

агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных государственных учреждений, Расчетный счет 40302810600001000005 в отделение Ставрополь г.Ставрополь, БИК
040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В
назначении платежа указываются задаток для участия в торгах по
продаже арестованного имущества должника ______(Ф.И.О.), лот
№ ___, проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год).
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах,
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи документов от имени заявителя.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально
заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение
соответствующего органа управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательства страны, в
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и
т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов,
установленных данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий, Продавцом не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счет Продавца;
- заявка на участие в торгах подана не по установленной Организатором торгов форме.
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется комиссией организатора торгов на следующий день после
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заявку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участника торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет
оформляет права землепользования.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652)
75-55-51, 94-07-15.
А также данное извещение о проведении торгов опубликовано
на сайте Территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае
tu26.rosim.ru, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru
Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах
1.Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества должника - _________ (полное наименование предмета
торгов и характеризующие его данные), начальная цена продажи – _____, опубликованным в газете______от____201_г. №__, на сайте tu26.rosim.ru, www.
torgi.gov.ru и с Документацией по проведению торгов по продаже арестованного имущества, а также изучив предмет торгов, _________(для юридического лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действующий на основании_____, просит принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ставропольском крае (далее - Организатор торгов) «__» ____ 201_г. в _ час.
_ мин. по адресу: ___.
Предварительно согласен на использование Организатором торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О персональных
данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, в случае признания участником торгов.
2.Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3.Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Протоколом
о результатах торгов и Договором купли-продажи имущества, и принимает его полностью.
4.В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:- заключить упомянутый выше Протоколом о результатах торгов в срок, установленный извещением о проведении торгов;- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным Протоколом о результатах торгов.
5.Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество продается на основании постановления судебного пристава-исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согласен с тем, что: проданное на
торгах имущество возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государственный орган не несут ответственности за качество
проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный орган,
не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо от
времени до начала проведения торгов), а также приостановлением организации и проведения торгов.
6.Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку
до момента приобретения им статуса участника торгов и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня поступления Организатору торгов от Заявителя уведомления
об отзыве заявки.
Приложения.
1. Копии учредительных документов и свидетельства о регистрации Заявителя (юридического лица) или копия паспорта Заявителя (физического лица).
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление Заявителем суммы задатка на счет, указанный в извещении о проведении торгов.
3. Предложение в запечатанном конверте.
4. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени Заявителя при подаче заявки.
5. Иные документы, представляемые Заявителем в соответствии с требованиями законодательства РФ и извещением о проведении торгов.
6. Подписанная Заявителем опись представляемых документов (в 2 экземплярах).
7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (для физического лица - Ф.И.О., паспорт, место регистрации, номер телефона, счет в банке):_____
Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) ____/______/
Заявка принята Организатором торгов: час._мин._«__» ____201_ г., регистрационный номер заявки: № __
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов _____/_______/

Организатор торгов - конкурсный
управляющий ООО «СТАРК-1», г. Ставрополь,
пер. Шеболдаева, 11, ИНН 2635103235,
ОГРН 1072635013660, Бервинов Александр
Валерьевич (ИНН 090108304940, СНИЛС
12345886264, почт. адрес: 355029,
г. Ставрополь, а/я 2923, тел. 9054183007,
e-mail: abervinov@mail.ru,
член НП «СОАУ «Меркурий», г. Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2,
ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108),
действ. на основании решения Арбитражного
суда СК от 08.06.15 дело № А63-13775/14,
сообщает о проведении повторных торгов
по продаже имущества ООО «СТАРК-1».
Повторные торги будут проводиться
09.06.2016 г. в 10.00 по мск на сайте ЭТП ООО
«Центр реализации», www.centerr.ru,
в форме аукциона, открытого
по составу участников и по форме подачи
предложений по цене.
Лот № 1: право аренды по договору № 115 аренды лесного участка от 06.04.2009 г. (срок аренды по 05.04.2058
г.) общ. пл. 19,9 га, усл. № 26:228:10:0048, внес. в гос. лесной реестр, являющийся частью зем. уч. пл. 5593,0 га с кад.
№ 26:15:0:0077, в пред. земель лесного фонда в квартале
6 выделах 19, 20, 22 (Надзорненское), в квартале 7 выделах 24-33 (Надзорненское) Невинномысского участкового
лесничества гос. учреждения «Невинномысское лесничество» Кочубеевского муниципального района СК. Начальная цена - 6678000 руб., без НДС.
Для участия в торгах претенденты должны зарегистрироваться на сайте ЭТП и подать заявку в электронном виде, оформленную в соответствии со ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ. К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку, необходимые документы, оплатившие задаток.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: действительная на день представления
заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ или засвидет. в нотар. порядке копия такой выписки; действительная
на день представления заявки на участие в торгах выписка
из ЕГРИП или засвидет. в нотар. порядке копия такой выписки, копии документов, удостоверяющих личность (для
физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или
гос. регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица), копию решения об одобрении или о
совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством РФ и (или) учред.
документами юр. лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение
денежных средств в качестве задатка являются крупной
сделкой; копии документов, подтверждающих полномочия
руководителя (для юр. лиц); договор задатка, заключенный с организатором торгов, и документы, подтверждающие внесение ден. средств в качестве задатка на участие в
торгах; справка об отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему; справка об отсутствии участия в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; сведения об ИНН претендента.
Предложения о цене имущества должника подаются участниками торгов посредством электронного документооборота.
Прием заявок начинается 25.04.2016 г. с 10.00, прекращается 01.06.2016 г. в 18.00.
Шаг составляет 5% от нач. цены лота.
Размер задатка 5% от нач. цены лота. Задаток вносится в срок, обеспечивающий его поступление на счет до
даты рассмотрения заявок, после подписания договора задатка, реквизиты: ООО «СТАРК-1» ИНН 2635103235,
р/с № 40702810160100006679 в ПАО «Сбербанк России»,
г. Ставрополь, к/с 30101810907020000615, БИК 040702615.
Ознакомиться с имуществом можно в любой день с 8.00
до 16.00 по местонахождению имущества, уведомив о посещении по тел. 9054183007.
Выигравшим признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
Подведение итогов состоится в день проведения (окончания) торгов в соответствии с регламентом ЭТП на сайте www.centerr.ru и оформляется протоколом о результатах проведения торгов.
В течение пяти дней с даты подведения итогов победителю направляется предложение заключить договор
купли-продажи (передачи прав и обязанностей) с приложением проекта договора в соответствии с заявленной победителем торгов ценой. В случае отказа или уклонения
победителя от подписания договора в течение пяти дней
с даты получения предложения внесенный задаток ему не
возвращается и организатор вправе предложить заключить договор участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества (лота) по сравнению с ценой имущества (лота), предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя.
Оплата в течение 30 дней со дня подписания договора по реквизитам:
ООО «СТАРК-1», ИНН 2635103235,
р/с № 40702810400000007635
в ПАО «Ставропольпромстройбанк»,
г. Ставрополь,
к/с 30101810500000000760,
БИК 040702760.
Реклама

22 апреля 2016 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Ольга Погодина, Андрей Чернышов в многосерийном
фильме «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости

«Россия»
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Мария Шукшина, Анатолий
Лобоцкий, Владимир Епифанцев, Борис Каморзин,
Андрей Феськов и Владислав Резник в телесериале
«СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Федор Лавров, Ольга Дыховичная, Дарья Екамасова и
Александр Асташенок в телесериале «ДЕНЬГИ» (12+)
23.00 «Жириновский» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
0.50 Ночная смена. «Фальшивомонетчики. Гении и злодеи».
Премьера. «Иные. Особое
измерение». Часть 2-я (12+)

НТВ
5.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Детектив «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем (16+)
19.40 Максим Аверин, Алексей
Воробьев, Ксения Кутепова
в остросюжетном сериале
«ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Приключенческий боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «Люди в черном» (0+)
7.00 «Взвешенные люди». Второй
сезон (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)

СРЕДА
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Политика» (16+)

«Россия»
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ДЕНЬГИ» (12+)
23.00 Специальный корреспондент (16+)
0.45 Ночная смена. «Ожог». Фильм
Аркадия Мамонтова. Премьера. «Научные сенсации.
Потепление - обратный отсчет» (16+)

НТВ
5.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Детектив «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Остросюжетный сериал «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Приключенческий боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «Люди в черном» (0+)
6.55 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета!»
(0+)
7.15 М/с «Смешарики» (0+)
7.45 М/с «Фиксики» (0+)
8.15 «Ералаш» (0+)
9.30, 20.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
10.00, 21.00 «КРЫША МИРА» (16+)
10.30 Комедия «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ - 2» (США) (12+)

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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10.20 Комедия «ГАМБИТ (США)
(12+)
12.00, 23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 Комедийный боевик «ТАКСИ-2» (Франция) (12+)
15.35 Комедийный боевик «ТАКСИ-3» (Франция) (12+)
17.00 «КУХНЯ» (12+)
20.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 «КРЫША МИРА» (16+)
21.30 Комедия «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (США) (0+)
0.00 «Уральские пельмени». «Лучшие номера» (16+)
0.30 Кино в деталях с Федором
Бондарчуком (18+)

Культура
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «ПОГРАНИЧНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (США)
12.15 «Линия жизни». Эдуард Кочергин
13.10 Худ. фильм «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
15.10 Док. фильм «Полет с осенними ветрами»
16.05 Худ. фильм «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
18.20 Док. фильм «Роберт Фолкон
Скотт»
18.30 Шедевры хоровой музыки.
«Иоганн Себастьян Бах композитор и богослов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем» с Александром Архангельским
21.55 Док. фильм «Виктор Соснора. Пришелец»
22.40 Док. фильм «Зона молчания.
Чернобыль»
23.45 Худсовет
23.50 Телесериал «ДОСТОЕВСКИЙ»
0.45 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
1.25 Док. фильм «Аксум»

РЕН-ТВ
5.00 «Секретные территории» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Юэль Киннаман, Гари Олдман, Майкл Китон в боевике «РОБОКОП» (США) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Премьера. «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джеки Чан, Крис Такер в комедийном боевике «ЧАС
ПИК» (США) (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Мел Гибсон в триллере «ВОЗМЕЗДИЕ» (США) (16+)

27 апреля
12.15, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 23.30 «Уральские пельмени».
«Лучшие номера» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 «КУХНЯ» (12+)
21.30 Комедия «МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
(США) (18+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «КОЛОМБО»
(США)
12.30 Док. фильм «Жизнь и легенда. Анна Павлова»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
«Сампсониевский собор»
14.00, 23.50 Телесериал «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Прощай, ХХ век! Александр
Солженицын»
15.50 Искусственный отбор
16.30 Док. фильм «Юрий Григорович. Золотой век»
18.00 Царица Небесная. Казанская
икона Божией Матери
18.30 Владимир Федосеев, БСО
им. П.И. Чайковского и Государственная академическая
певческая капелла СанктПетербурга им. М.И. Глинки
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
20.45 «Правила жизни»
21.10 Власть факта. «Матриархат и
феминизм»
21.55 Док. фильм «Последний рыцарь империи. Иван Солоневич»
23.20 Док. фильм «Герард Меркатор»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
0.50 Царица Небесная. Казанская
икона Божией Матери

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джеки Чан, Крис Такер в комедийном боевике «ЧАС
ПИК - 2» (США) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Крис Такер, Джеки Чан в комедийном боевике «ЧАС
ПИК - 3» (США - Германия)
(16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Фильм ужасов «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Вокруг света. Места силы.
Занзибар» (16+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 Телесериал «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
19.30 Телесериал «КАСЛ» (12+)
21.15 Телесериал «МЕНТАЛИСТ»
(12+)
23.00 Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС - 2»
(США) (12+)
1.30 Худ. фильм «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО» (США) (12+)

ТНТ
7.00 «ПРИГОРОД-2» (16+)
7.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21.00 Фантастическая комедия
«ВСЕ МОГУ» (Великобритания - США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

Домашний
6.30 Джейми. Обед за 15 минут
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Преступления страсти»
(16+)
14.05 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
16.00 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
(16+)
20.50 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50 «Я его убила» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
0.30 «ГОЛУБКА» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.20 Cекреты спортивных достижений (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.45 «СОЛДАТЫ» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
17.40 Бегущий косарь (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 «СВЕТОФОР» (16+)
20.05 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Премьера! Бегущий косарь
(12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» (США)
(18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 Телесериал «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
19.30 Телесериал «КАСЛ» (12+)
21.15 Телесериал «МЕНТАЛИСТ»
(12+)
23.00 Худ. фильм «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (США) (16+)
1.30 Худ. фильм «СУПЕРМЕН-2»
(США) (0+)

ТНТ
7.00 «ПРИГОРОД-2» (16+)
7.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21.00 Комедийный боевик «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ - 2» (США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

Домашний
6.30 Джейми. Обед за 15 минут
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Преступления страсти»
(16+)
14.05 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
16.00 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
(16+)
20.50 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50 «Я его убила» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
0.30 «ГОЛУБКА» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.25 Cекреты спортивных достижений (16+)
7.25 Разрушители мифов (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.05 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
17.40 Бегущий косарь (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 «СВЕТОФОР» (16+)
20.05 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Руферы (16+)

ВТОРНИК

1.30 Комедия «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ
НА ПЕНСИЮ» (Италия) (12+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Ирина Апексимова, Владимир Епифанцев, Михаил
Трухин, Елена Панова, Андрей Лавров в боевике «Лютый» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия. О главном» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ» (12+)
9.40 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты. Прирожденные коллекторы» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Детектив «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Европа. Правый поворот».
Специальный
репортаж
(16+)
23.05 Без обмана. «И бутылка рома» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
(16+)

Матч ТВ
6.30 «Ты можешь больше!» (16+)
7.30, 9.30, 10.05, 12.20, 15.15, 18.00
Новости
7.35, 12.25, 15.20, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.35 «Олимпийский спорт» (12+)
10.15 Футбол. Чемпионат Англии
13.00 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
14.40 «Точка. Сбежавшая сборная»
(12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Наполи». Прямая
трансляция
18.05 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. «Финал четырех». «Динамо-Казань» «Уралочка» (Екатеринбург)
Прямая трансляция
20.20 «Спортивный интерес»
21.30 «Лицом к лицу». Англия (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Вест Бромвич». Прямая трансляция
0.45 «Украденная победа» (16+)

Первый канал
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Структура момента» (16+)

«Россия»
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ДЕНЬГИ» (12+)
23.00 Вести.doc (16+)
0.45 Ночная смена. Премьера.
«Чернобыль. До и после».
Премьера. «Приключения
тела. Испытание холодом»
(12+)

НТВ
5.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Детектив «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Остросюжетный сериал «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Приключенческий боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «Люди в черном» (0+)
6.55 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета!»
(0+)
7.30 М/с «Смешарики» (0+)
7.45 М/с «Фиксики» (0+)
8.15 «Ералаш» (0+)
9.30, 20.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
10.00, 21.00 «КРЫША МИРА» (16+)
10.30 Комедия «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (США) (0+)

23.30 «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» (США)
(18+)
2.30 «ФАНТОЦЦИ-2000. КЛОНИРОВАНИЕ» (Италия) (12+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Борис Щербаков, Максим
Заусалин, Михаил Тарабукин, Никита Салопин, Татьяна Остап в военном фильме
«Разведчики» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
0.00 Александр Збруев, Михаил Ульянов, Анатолий Журавлев, Ирина Мазуркевич,
Ольга Понизова в мелодраме «Все будет хорошо» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
10.25 Док. фильм «Жанна Прохоренко. Баллада о любви»
(12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» (Великобритания) (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Прощание. Андрей Миронов» (12+)
15.40 Худ. фильм «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
17.30 Город новостей.
17.45 Детектив «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Сумчатый волк» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Ты можешь больше!» (16+)
7.30, 9.30, 10.35, 12.40, 15.00, 15.40,
16.30, 17.10, 17.45, 18.55 Новости
7.35, 13.00, 15.45, 19.00, 23.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.35 «Спортивный интерес» (16+)
10.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Реал» (Мадрид,
Испания)
12.45 «Олимпийский спорт» (12+)
14.00 «Капитаны» (16+)
15.05 «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
16.40 «Культ тура» (16+)
17.15 «Первые леди» (16+)
17.50 «Неизвестный спорт». Цена
эмоций (12+)
19.50 «Рио ждет» (16+)
20.25 «Точка. Диагноз - болельщик» (16+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Атлетико» (Испания) - «Бавария» (Германия).
Прямая трансляция
0.15 Обзор Лиги чемпионов

ЧЕТВЕРГ
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 На ночь глядя (16+)

«Россия»
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ДЕНЬГИ» (12+)
23.00 «Поединок». Программа Владимира Соловьева (12+)
0.45 Ночная смена. Премьера.
«Вторая мировая. Русское
сопротивление». Премьера.
«Человеческий фактор. Звуки музыки». Премьера. «Человеческий фактор. Радиоактивность» (12+)

НТВ
5.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Детектив «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Премьера. Остросюжетный
сериал «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Приключенческий боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «Люди в черном» (0+)
6.55 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета!»
(0+)
7.15 М/с «Смешарики» (0+)
7.45 М/с «Фиксики» (0+)
8.15 «Ералаш» (0+)
9.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
10.00, 21.00 «КРЫША МИРА» (16+)

12.20, 23.15, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.30, 0.00 «Уральские пельмени».
«Лучшие номера» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 «КУХНЯ» (12+)
21.30 Комедия «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ - 2» (США) (12+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «КОЛОМБО»
(США)
12.50 Док. фильм «В. СоловьевСедой. Песня слышится и
не слышится...»
13.30 «Пятое измерение». Авторская программа Ирины Антоновой
14.00, 23.50 Телесериал «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «Прощай, ХХ век! Константин
Симонов»
15.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
16.30 Док. фильм «Виктор Соснора. Пришелец»
17.15 Док. фильм «Зона молчания.
Чернобыль»
18.00 Царица небесная. Владимирская икона Божией Матери
18.30 Владимир Спиваков и Академический большой хор «Мастера хорового пения»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
21.55 Док. фильм «Юрий Григорович. Золотой век»
23.45 Худсовет
0.45 Царица небесная. Владимирская икона Божией Матери

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Премьера. Званый ужин (16+)
14.00 Джеки Чан, Крис Такер в комедийном боевике «ЧАС
ПИК» (США) (16+)
15.55 «Информационная программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
20.00 Джеки Чан, Крис Такер в комедийном боевике «ЧАС
ПИК - 2» (США) (16+)
21.45 Премьера. «Водить порусски» (16+)
23.25 Арнольд Шварценеггер в
боевике
«ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (США) (16+)

28 апреля
10.30 Комедия «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» (США) (16+)
12.30, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 23.30 «Уральские пельмени».
«Лучшие номера» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 «КУХНЯ» (12+)
21.30 Комедия «МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3» (США) (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «КОЛОМБО»
(США)
12.30 Док. фильм «Пелешян. Кино.
Жизнь»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!». «Тутаев. Чудотворные иконы»
14.00, 23.50 Телесериал «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «Прощай, ХХ век! Василь Быков»
15.50 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
16.30 «Больше, чем любовь». Петр
Кончаловский и Ольга Сурикова
17.15 Док. фильм «Город № 2 (Курчатов)»
18.00 Царица Небесная. Феодоровская икона Божией Матери
18.30 Владимир Минин и Московский государственный академический камерный хор
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная революция».
Программа М. Швыдкого
21.55 Док. фильм «Сказки венского леса»
23.45 Худсовет
0.50 Царица Небесная. Феодоровская икона Божией Матери

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Крис Такер, Джеки Чан в комедийном боевике «ЧАС
ПИК - 3» (США - Германия)
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джордж Клуни, Брэд Питт,
Джулия Робертс в криминальной комедии «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Триллер «РАЙСКОЕ ОЗЕРО»
(США) (18+)
1.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

26 апреля
ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 Телесериал «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
19.30 Телесериал «КАСЛ» (12+)
21.15 Телесериал «МЕНТАЛИСТ»
(12+)
23.00 Худ. фильм «МАМА» (Испания - Канада) (16+)
1.00 Худ. фильм «СУПЕРМЕН»
(США) (0+)

ТНТ
7.00 «ПРИГОРОД-2» (16+)
7.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21.00 Комедийный боевик «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 Джейми. Обед за 15 минут
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Преступления страсти»
(16+)
14.05 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
16.00 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
(16+)
20.50 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50 «Я его убила» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
0.30 «ГОЛУБКА» (16+)
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23.00 Руферы (16+)
23.30 «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» (США)
(18+)
1.30 Комедия «ФАНТОЦЦИ БЕРЕТ
РЕВАНШ» (Италия) (12+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Анатолий Кузнецов, Евгений
Герасимов, Леонид Куравлев, Вячеслав Езепов, Владимир Носик в детективе
«Пять минут страха» (12+)
12.30 «Убойная сила» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
0.00 Михаил Евдокимов, Лев Дуров, Ольга Остроумова, Валерий Золотухин, Сергей
Агапитов в комедии «Не валяй дурака...» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.35 Док. фильм «Короли эпизода. Сергей Филиппов» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» (Великобритания) (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. «И бутылка рома» (16+)
15.40 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Детектив «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (12+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Ток-шоу «Право знать!» (16+)

Матч ТВ

6.00 «100 великих» (16+)
6.25 Cекреты спортивных достижений (16+)
7.25 Разрушители мифов (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.40 «СОЛДАТЫ» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Премьера! Угадай кино (12+)
16.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
17.40 Бегущий косарь (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 «СВЕТОФОР» (16+)
20.05 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Премьера! Бегущий косарь
(12+)
22.00 «+100500» (16+)
22.30 «+100500» (16+)

6.30 «Ты можешь больше!» (16+)
7.30, 9.30, 10.05, 10.20, 10.55, 12.10,
16.00, 17.15, 20.20 Новости
7.35, 12.15, 17.20, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.35 «Евро-2016. Быть в теме» (12+)
10.10 «Цвета футбола» (12+)
10.25 «Спортивный интерес» (16+)
11.00 «Неизвестный спорт». Победителей судят (12+)
12.00 «Цвета футбола» (12+)
13.00 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
15.00 Док. «Рожденные побеждать»
(12+)
16.10 «Неизвестный спорт». «На что
уходит детство» (12+)
18.00 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. «Финал четырех». Финал. Прямая
трансляция
20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Прямая трансляция
0.30 «Украденная победа» (16+)

ТВ-3

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 Телесериал «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
19.30 Телесериал «КАСЛ» (12+)
21.15 Телесериал «МЕНТАЛИСТ»
(12+)
23.00 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Кирилл Плетнев, Ян Цапник,
Олег Валкман, Захар Ронжин, Иван Моховиков в военном фильме «Под ливнем
пуль» (16+)
14.30 Никита Зверев, Татьяна Арнтгольц, Владимир Стержаков, Борис Щербаков, Андрей Фролов в военной драме «Сильнее огня» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
0.00 Вера Глаголева, Виктор Проскурин, Вера Васильева, Николай Рыбников, Юрий Демич, Светлана Крючкова в
мелодраме «Выйти замуж
за капитана» (12+)

Че

ТНТ
7.00 «ПРИГОРОД-2» (16+)
7.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21.00 Комедийная мелодрама
«ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ»
(США) (12+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.15 «Дом-2. После заката» (16+)
1.15 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

Домашний
6.30 Джейми. Обед за 15 минут
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16)
13.05 «Преступления страсти»
(16+)
14.05 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
16.00 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
(16+)
20.50 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50 «Я его убила» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
0.30 «ГОЛУБКА» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.25 Cекреты спортивных достижений (16+)
7.25 Разрушители мифов (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.10 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
17.40 Бегущий косарь (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 «СВЕТОФОР» (16+)
20.05 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» (США)
(18+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.40 Док. фильм «Нонна Мордюкова. Как на свете без любви прожить» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» (Великобритания) (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Советские мафии. Сумчатый волк» (16+)
15.40 Худ. фильм «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Детектив «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Голосуй или проиграешь!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана» (12+)
0.00 События. 25-й час.
0.30 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» (Великобритания) (16+)

Матч ТВ
6.30 «Ты можешь больше!» (16+)
7.30, 9.30, 10.05, 10.50, 11.25, 13.05,
13.45, 15.35, 16.55, 18.00,
18.40 Новости
7.35, 13.50, 18.45, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.35 «Олимпийский спорт» (12+)
10.10 «Рио ждет» (16+)
10.40 «Цвета футбола» (12+)
10.55 «Второе дыхание» (16+)
11.30 «Украденная победа» (16+)
13.10 «Поле битвы» (12+)
14.30 «Неизвестный спорт». Цена
эмоций (12+)
15.50 «Капитаны» (12+)
17.00 «Реальный спорт». Баскетбол
18.05 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» (16+)
19.25 Хоккей. Евротур. Россия Финляндия. Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Шахтер» (Украина) «Севилья» (Испания). Прямая трансляция
0.30 Обзор Лиги Европы
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22 апреля 2016 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПЯТНИЦА
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Финал
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «Городские пижоны». «Genesis» (16+)

«Россия»
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Большой концерт Филиппа
Киркорова
1.35 Любовь Баханкова, Илья
Алексеев, Илья Соколовский и Людмила Гаврилова
в фильме «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

НТВ
5.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Детектив «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.30 Премьера. Остросюжетный
сериал «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
23.10 «Большинство» 1.00 «Место
встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с«Люди в черном» (0+)
6.55 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета!»
(0+)
7.15 М/с «Смешарики» (0+)
7.45 М/с «Фиксики» (0+)
8.15 «Ералаш» (0+)
9.30, 13.30 «Уральские пельмени».
«Лучшие номера»
10.00 «КРЫША МИРА» (16+)
10.30 Комедия «МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3» (США) (16+)
12.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 «КУХНЯ» (12+)
21.00 Фантастический боевик

29 апреля
«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (США)
(12+)
23.15 Боевик «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
(Франция - США) (18+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
12.10 Док. фильм «Александр Галин. Человек-оркестр»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции». Белая Калитва (Ростовская
обл.)
14.00 Телесериал «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Прощай, ХХ век! Федор
Абрамов»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Док. фильм «Сказки венского леса»
18.00 Царица Небесная. Икона Божией Матери «Неупиваемая
чаша»
18.30 Владимир Спиваков, Национальный филармонический
оркестр России и Академический Большой хор «Мастера хорового пения»
19.10 Док. фильм «Ицукусима. Говорящая природа Японии»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Пропажа чудесного саженья»
20.30 «Острова». Леонид Быков
21.10 Худ. фильм «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
22.35 «Линия жизни». Владимир Гостюхин
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Страсти по Матфею». Музыка митрополита Илариона (Алфеева)
1.30 Царица Небесная. Икона Божией Матери «Неупиваемая
чаша»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 Новости (16+)
9.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Премьера. Званый ужин (16+)
14.00 Джордж Клуни, Брэд Питт,
Джулия Робертс в криминальной комедии «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США) (16+)
16.05 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Бриллиантовые слезы».
Документальный спецпроект (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Закрыватель Америки».
Концерт Михаила Задорнова (16+)
22.00 Документальный проект «Ласковый май» (16+)

23.00 Вячеслав Манучаров в драме «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

ТВ-3

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Виктор Степанов, Арчил Гомиашвили, Михаил Ульянов,
Игорь Тарадайкин, Олег Савкин, Николай Олейник, Николай Засухин в сериале «Война на западном направлении» (12+)
19.00 «След» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Сериал «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ
ТЕНЬ» (16+)
0.00 Худ. фильм «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (США) (16+)

ТНТ
7.00 «ПРИГОРОД-2» (16+)
7.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.00 «Импровизация»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)

Домашний
6.30 Джейми. Обед за 15 минут
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 Мелодрама «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (16+)
16.00 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00 Мелодрама «НАСЛЕДНИЦА»
(16+)
22.55 «Героини нашего времени»
(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.25 Cекреты спортивных достижений (16+)
7.25 Разрушители мифов (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.40 КВН. Высший балл (16+)
11.40 КВН на бис (16+)
12.10 Мелодрама «СЕРДЦА ТРЕХ»
(12+)
17.30 Угадай кино (12+)
19.30
Криминальный
боевик
«СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» (США) (12+)
21.50 Боевик «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ
БУРЯ» (США) (18+)
23.35 Драма «БРОНКСКАЯ ИСТОРИЯ» (США) (16+)
1.50 «Я жив и жажду крови. Че Гевара» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»
11.00, 11.50 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана» (12+)
15.40 Худ. фильм «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» (16+)
17.30 Город новостей
17.50 Худ. фильм «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
19.40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Ирина Мирошниченко в
программе «Жена. История
любви» (16+)
0.00 Док. фильм «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» (12+)
0.55 Худ. фильм «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (США) (16+)

Матч ТВ
6.30 «Ты можешь больше!» (16+)
7.30, 9.30, 11.35, 12.45, 15.35, 17.05,
18.15 Новости
7.35, 9.35, 12.50, 17.40, 0.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика. Прямая трансляция из Сочи
11.45 «Капитаны» (12+)
13.35 «Формула-1 в Сочи» (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при России. Свободная практика.
Прямая трансляция из Сочи
15.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 «Рио ждет» (16+)
17.10 «Место силы». ЦСКА (12+)
18.25 «Лучшая игра с мячом» (12+)
18.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция
21.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights Global 46. Михаил Мохнаткин против Алексея Кудина. Александр Сарнавский против Дмитрия Бикрева. Прямая трансляция
из Москвы
0.45 Худ. фильм «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)

ТВОРЧЕСТВО

«Хрустальное перо»
имени фронтовика
В библиотеке села Благодатного Петровского района состоялся праздник
«Поэзии всесильное свеченье». Поводом для приезда многочисленных гостей стало пятилетие местного поэтического клуба «Благодать».
Глава села Вячеслав Сыроватко вручил
своим поэтически одаренным землякам
призы «Хрустальное перо - 2016» памяти ветерана Великой Отечественной войны Стефана Мищенко.
В октябре 43-го С. Мищенко получил
тяжелое ранение разрывной пулей, почти
полтора года в госпитале, несколько операций… Домой пришел инвалидом, но зато с боевыми наградами. Сразу же устроился на работу в местный колхоз бухгалте-

ром. Как положено, построил дом, посадил
сад, вырастил достойных сыновей.
С помощью Стефана Григорьевича в селе создано шесть стендов, где размещены
фотографии жителей Благодатного - участников войны.
А еще С. Мищенко писал стихи и был

одним из основателей поэтического клуба «Благодать». К сожалению, недавно он
ушел из жизни, но осталась память об этом
замечательном человеке, остались его дела, его стихи. А теперь вот и «Хрустальное
перо» его имени.
На заседаниях клуба проводятся поэтические вечера, презентации, тематические встречи, обсуждаются проблемы, которые волнуют общество. Многие называют
«Благодать» своим вторым домом, где старые друзья встречаются в теплой, душевной обстановке за чашкой ароматного чая.
Все приглашенные на юбилейное заседание клуба получили в подарок сборник
стихов «В кругу друзей», который вышел в
свет благодаря спонсорской помощи давнего друга библиотеки Юрия Третьякова.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Организатор торгов конкурсный управляющий
Фоменко В.В. (356140, Ставропольский край,
Изобильный, Железнодорожная, 69,
тел. 89282204109, vvfomenko78@mail.ru,
СНИЛС 04659915299) сообщает о проведении
открытых торгов в форме аукциона по продаже
имущества ООО «ТРАНСТЕХ»
(355042, г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, 7а,
ИНН 7805077601, ОГРН 1027802763152)
в электронной форме на электронной
торговой площадке (далее - ЭТП)
ООО «Межрегиональная электронная торговая
площадка» (ООО «МЭТС», сайт: www.m-ets.ru)
Лот № 1. На торги выставляется: право требования дебиторской задолженности ООО «Недвижимость – Ростов-наДону» (ИНН 7728246997) в сумме 34 260 383,56 руб., начальная цена 93 400,00 руб.
Срок приема заявок – с 25 апреля по 1 июня 2016 года
включительно с 9.00 до 23.59. Дата и время проведения торгов - 3 июня 2016 года, 10.00 по МСК.
Задаток в размере 10% от начальной цены лота должен
поступить на р/с организатора торгов не позднее 1 июня
2016 года до 17.00 по МСК (реквизиты для перечисления: р/с
40702810560100005212, Сбербанк России г. Ставрополь, к/с
30101810907020000615, БИК 040702615). Шаг аукциона - 10%
от начальной цены лота. Победитель торгов – лицо, предложившее наибольшую цену. Договор купли-продажи подписывается в течение 10 календарных дней с даты подписания протокола об итогах торгов. Оплата имущества производится в размере предложенной покупателем цены приобретения имущества в течение 15 календарных дней с даты
подписания договора купли-продажи.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно зарегистрированные и подавшие
заявку на ЭТП не позднее 1 июня 2016 года, внесшие задаток, а также представившие на ЭТП документы и сведения,
указанные в п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»:
1) наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика, местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя;
2) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя;
3) номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;

4) копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица);
5) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является арбитражный
управляющий;
6) надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
7) копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной
сделкой;
8) действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица);
9) действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя);
10) копии учредительных документов и свидетельства о
государственной регистрации юридического лица;
11) иностранные юридические лица также представляют
нотариально заверенные копии учредительных документов
и выписки из торгового реестра страны происхождения или
иное эквивалентное доказательство юридического статуса;
12) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц);
13) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Руководство для претендентов и регламент проведения
электронных торгов размещены на сайте электронной площадки www.m-ets.ru. Ознакомление с положением о продаже, с перечнем, характеристиками и составом лота(ов), условиями договора купли-продажи имущества осуществляется
по адресу организатора торгов.

СУББОТА
Первый канал
5.35 «Наедине со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.35 Татьяна Конюхова в фильме
«ДОБРОЕ УТРО»
8.15 «Играй, гармонь любимая!»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Маргарита Назарова. Женщина в клетке» (12+)
12.15 Маргарита Назарова, Евгений Леонов в комедии «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Док. фильм «Путь Христа»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения
из Храма Христа Спасителя

«Россия»
6.15 «Сельское утро»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Филипп Киркоров»
(12+)
11.20 Екатерина Климова, Алексей
Макаров и Петр Красилов в
фильме «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
13.00, 14.30 Евгения Осипова, Иван
Жидков и Владимир Зайцев
в фильме «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.25 Алиса Фрейндлих, Андрей
Мягков, Олег Басилашвили,
Светлана Немоляева и Лия
Ахеджакова в комедии Эльдара Рязанова «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
23.30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа
Спасителя

НТВ
5.05 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+)
5.35 Детективный сериал «РЖАВЧИНА» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
(0+)
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
9.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
12.50 «Высоцкая Life» (12+)
13.45 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция
из Иерусалима
15.00 Премьера. «Афон. Русское
наследие». Документальный
фильм Сергея Холошевского (16+)

30 апреля
16.20 «Зеркало для героя» (12+)
17.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу»
(16+)
23.00 «Звонок». Пранк-шоу (16+)
23.30 Пасхальное богослужение.
Прямая трансляция

СТС
6.00 М/с «Люди в черном» (0+)
6.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
6.55 М/с «Фиксики» (0+)
7.40 М/с «Приключения Тайо» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 Мультсериал «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (0+)
12.45 Анимационный фильм «Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек» (США)
(0+)
14.20 Анимационный фильм «Облачно...-2.
Месть
ГМО»
(США) (6+)
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшие номера»
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.00 «Взвешенные люди». Второй
сезон (16+)
21.00 Фантастический боевик «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (США)
(12+)
23.35 Фантастическая комедия
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (США)
(12+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 Док. фильм «Звезды о небе.
Юрий Вяземский»
12.30 Док. фильм «Последний рыцарь империи. Иван Солоневич»
13.55 Худ. фильм «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
15.20 «Страсти по Матфею». Музыка митрополита Илариона (Алфеева)
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Звезды о небе.
Наталия Нарочницкая»
18.00 Док. фильм «Андрей Рублев.
Начала и пути»
18.40 Худ. фильм «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
21.50 «Белая студия». Олег Меньшиков
22.30 Док. фильм «Русская Пасха в
Иерусалиме»
23.00 С. Рахманинов. Концерт
№ 2 для фортепиано с оркестром. Борис Березовский,
Юрий Башмет и ГСО «Новая
Россия»
23.35 Худ. фильм «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
1.05 Док. фильм «Звезды о небе.
Юрий Вяземский»
1.30 «Лето Господне». Воскресение
Христово. Пасха

1 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Ольга Аросева, Евгений Весник в комедии «ТРЕМБИТА»
8.15 Маргарита Назарова, Евгений
Леонов в комедии «Полосатый рейс» (12+)
10.10 Первомайская демонстрация
на Красной площади
10.50, 12.15 Праздничный концерт
«Играй, гармонь, в Кремле!»
13.10 Екатерина Савинова, Анатолий Папанов в комедии
«ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
17.10 «Голос. Дети». На самой высокой ноте»
18.25 «Голос. Дети». Финал
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Любовь Толкалина, Егор Бероев, Светлана Иванова в
фильме «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ ПРОСТИ» (12+)

«Россия»
6.15 Марина Ладынина, Сергей Лукьянов, Клара Лучко, Екатерина Савинова и Владлен
Давыдов в музыкальной комедии «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
8.35 Андрей Миронов, Евгений
Евстигнеев и Ольга Аросева в комедии Эльдара Рязанова «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ»
10.50 «Disco дача». Весенний концерт (16+)
12.45, 14.20 Алиса Фрейндлих, Андрей Мягков, Олег Басилашвили, Светлана Немоляева и
Лия Ахеджакова в комедии
Эльдара Рязанова «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
14.00, 20.00 Вести
16.25, 21.00 Ольга Сухарева, Мария Ахметзянова, Светлана
Тимофеева-Лет уновская,
Алексей Анищенко и Михаил
Дорожкин в фильме «ЗАТМЕНИЕ» (12+)

НТВ
5.00, 1.00 Детективный сериал
«РЖАВЧИНА» (16+)
7.00 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
(0+)
8.50 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Поедем поедим!» (0+)
13.55 Людмила Гурченко, Станислав Любшин, Валентина Теличкина в фильме «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
16.20 «Зеркало для героя» (12+)
17.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.20 «Красная Пасха». Фильм
Алексея Пивоварова и Ольги Беловой (16+)

20.15 Музыкальный фильм «Голоса
большой страны» (6+)
22.20 «Все звезды майским вечером». Часть 1-я (12+)
23.55 «Я худею» (16+)

СТС
6.00 М/с «Люди в черном» (0+)
6.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
6.55, 8.30 М/с «Смешарики» (0+)
7.10 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 Развлекательное шоу «Мой
папа круче!» (6+)
10.30 Анимационный фильм «Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек» (США)
(0+)
12.05 Анимационный фильм «Облачно... - 2. Месть ГМО»
(США) (6+)
13.45 Фантастическая комедия
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (США)
(12+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
16.30 Фантастический боевик
«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (США)
(12+)
18.35 Фантастический боевик «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (США)
(12+)
21.00 Фантастический боевик «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (США)
(16+)
23.40 Фантастический боевик «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (США)
(12+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
12.00 Док. фильм «Русская Пасха в
Иерусалиме»
12.30 «Легенды мирового кино».
Олег Стриженов
12.55 Док. фильм «Дикая природа
Словакии»
13.45 Спектакль Театра сатиры
«ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
15.25 «Линия жизни». Нина Архипова
16.20 «Пешком...» Москва православная
16.45 «Искатели». «След Одигитрии»
17.30 Гала-концерт второго фестиваля детского танца «Светлана»
19.25 Худ. фильм «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
21.30 «Мой Рязанов». Вечерпосвящение Эльдару Рязанову
23.00 Открытие I Международного конкурса молодых
пианистов
Grand
Piano
Competition. Трансляция из
Большого зала Московской
консерватории
0.05 Худ. фильм «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
1.30 Мультфильмы для взрослых
«Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». «Бум-Бум, дочь рыбака»

РЕН-ТВ

«ПЯТЫЙ» канал

5.00, 17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
5.20 «Документальный проект»
(16+)
6.20 Телесериал «ПОКУШЕНИЕ»
(16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
19.00 Егор Бероев, Гоша Куценко в
детективе «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (16+)
21.30 Никита Михалков, Олег Меньшиков в детективе «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
0.00 Сергей Безруков, Марина Неелова в детективном сериале «АЗАЗЕЛЬ» (Россия) (16+)

6.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.55 Виктория Исакова, Павел
Трубинер, Игорь Миркурбанов, Александр Гетьманский, Петр Томашевский в
криминальной мелодраме
«Любовь с оружием» (16+)
23.30 Торжественное Пасхальное
богослужение из Казанского кафедрального собора
Прямая трансляция

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.15 Сериал «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ
ТЕНЬ» (16+)
14.15 Худ. фильм «ВАМ ПИСЬМО»
(США) (12+)
16.45 Худ. фильм «ГОРОД АНГЕЛОВ» (США) (12+)
19.00 Худ. фильм «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (США) (16+)
21.45 Худ. фильм «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (США) (12+)
23.30 Худ. фильм «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ» (США) (16+)

ТНТ
7.00 «ПРИГОРОД-2» (16+)
7.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
8.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30, 1.00 «Такое кино!» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+)
21.30 «Холостяк». 4 сезон (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 Джейми. Обед за 15 минут
(16+)
7.30 Мелодрама «РОДНОЙ РЕБЕНОК» (Индия) (16+)
10.20 «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
14.10 Мелодрама «ДВА ИВАНА»
(16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00 Историческая драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 «Героини нашего времени»
(16+)
0.30 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
9.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (Германия - Франция - Италия)
(0+)
17.40 Мелодрама «СЕРДЦА ТРЕХ»
(12+)
23.00 Квартирник у Маргулиса
(16+)
0.00 Мелодрама «АЛЕКСАНДР»
(Германия - США - Нидерланды - Франция - Великобритания - Италия) (16+)

РЕН-ТВ
5.00 Егор Бероев, Гоша Куценко в
детективе «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (16+)
6.20 Никита Михалков, Олег Меньшиков в детективе «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
9.00 «День «Шокирующих гипотез»
с Игорем Прокопенко» (16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00, 9.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Программа «Школа доктора
Комаровского» (12+)
8.00 «Вокруг света. Места силы.
Занзибар» (16+)
10.45 Худ. фильм «ГОРОД АНГЕЛОВ» (США) (12+)
13.00 Худ. фильм «ВКУС ЖИЗНИ»
(США) (12+)
15.00 Худ. фильм «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (США) (12+)
17.15 Худ. фильм «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (США) (12+)
19.00 Худ. фильм «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (США) (16+)
21.45 Худ. фильм «ЭОН ФЛАКС»
(США) (12+)
23.30 Худ. фильм «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (США) (16+)
1.30 Худ. фильм «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ» (США) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если сможешь»
(16+)
13.00 «Комеди Клаб» в Сочи» (16+)
18.00 «Комеди Клаб. Формула-1»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Комедийная мелодрама «ДОВОЛЬНО СЛОВ» (США) (16+)

Домашний
6.30 Джейми. Обед за 15 минут
(16+)
7.30 Мелодрама «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (Индия) (16+)
10.00 Мелодрама «ДВА ИВАНА»
(16+)
13.50, 19.00 Историческая драма
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
18.00, 23.00 «Героини нашего времени» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Комедия «12 МЕСЯЦЕВ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.30 Мультфильмы (0+)
9.30 Бегущий косарь (12+)
11.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
21.20
Криминальный
боевик
«СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» (США) (12+)
23.35 Боевик «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ
БУРЯ» (США) (18+)
1.25 «Русские ниндзя» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
8.10 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас

ТВЦ
5.50 Марш-бросок (12+)
6.25 АБВГДейка
6.50 Худ. фильм «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
8.50 Православная энциклопедия
(6+)
9.15 Док. фильм «Земная жизнь Иисуса Христа» (12+)
10.10 Фильм-сказка. «МАРЬЯИСКУСНИЦА»
11.30 События
11.45 Док. фильм «Евгения Ханаева. Поздняя любовь» (12+)
12.30 Худ. фильм «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
14.30 События
14.50 Тайны нашего кино. «Любовь
и голуби» (12+)
15.20 Худ. фильм «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ» (16+)
17.10 Худ. фильм «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.25 События
23.40 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00, 7.35, 8.15, 8.50, 10.00, 10.40,
11.45, 13.05, 13.45, 16.05,
17.05, 17.55, 18.30 Новости
7.05 «500 лучших голов» (12+)
7.40 «Безумный спорт» с Александром Пушным (12+)
8.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
8.55 «Твои правила» (12+)
10.05 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» (16+)
10.45 «Спортивный вопрос»
11.55 Формула-1. Гран-при России. Свободная практика.
Прямая трансляция из Сочи
13.10 «Первые леди» (16+)
13.50, 16.10, 18.35, 23.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 Формула-1. Гран-при России. Квалификация. Прямая
трансляция из Сочи
16.25 Формула-4. 1-я гонка. Прямая трансляция из Сочи
17.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic
Cup. Гонка поддержки Формулы-1». Прямая трансляция
из Сочи
18.00 «Футбол Слуцкого периода» (12+)
19.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
21.35 Хоккей. Евротур. Россия Финляндия
0.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала

10.10 Ефим Копелян, Савелий Крамаров, Виктор Косых, Борис
Сичкин, Владимир Белокуров в фильме «Неуловимые
мстители» (12+)
11.45 Михаил Метелкин, Василий
Васильев, Виктор Косых,
Валентина Курдюкова, Армен Джигарханян в фильме
«Новые приключения неуловимых» (12+)
13.20 Евгений Леонов, Ролан Быков, Михаил Кононов, Александр Збруев, Светлана
Крючкова, Савелий Краморов, Наталья Гвоздикова в
лирической комедии «Большая перемена» (12+)
18.40 Владимир Высоцкий, Владимир Конкин, Сергей Юрский, Александр Белявский,
Армен Джигарханян в фильме «Место встречи изменить
нельзя» (12+)

ТВЦ
5.40 Худ. фильм «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)
9.25 «Красавица советского кино». Документальный фильм
(12+)
10.15, 11.50 Худ. фильм «КАРНАВАЛ»
11.30 События
13.35 Худ. фильм «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя
17.15 Худ. фильм «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
20.40 Детектив «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (12+)
0.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»

Матч ТВ
6.30 «Великие моменты в спорте»
(12+)
7.00, 7.30, 8.35, 12.10, 13.15, 17.05 ,
19.10, 22.55 Новости
7.05 «500 лучших голов» (12+)
7.35 «Твои правила» (12+)
8.40 «Сенна» (12+)
11.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic
Cup. Гонка поддержки Формулы-1». Прямая трансляция
из Сочи
12.15 «Цвета футбола» (12+)
12.25 Формула-4. 2-я гонка. Прямая трансляция из Сочи
13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.20, 17.10, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.00 «Формула-1 в Сочи» (12+)
14.30 Формула-1. Гран-при России.
Прямая трансляция из Сочи
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция
19.20 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» - «Анжи» (Махачкала). Прямая трансляция
21.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
23.45 Худ. фильм «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
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ВЫСТАВКИ

Белоснежный хрупкий мир

Для творческого
человека обычный
лист бумаги – это
уникальный материал.
С его помощью, кажется,
можно сконструировать
любой предмет,
создать сказочные
миры и потрясающие
дизайнерские объекты.
Убедиться в этом можно
на выставке «Бумажная
пластика», которая
открылась благодаря
усилиям регионального
Союза дизайнеров в зале
детской художественной
школы Ставрополя.
Этот проект существует
уже не первый год и
позволяет заявить о себе
творческим натурам.

тель проекта, председатель регионального Союза дизайнеров
Юрий Бударин:
– Бумага помогает сформировать в будущих дизайнерах
композиционные качества, учит
владеть плоскостью. Если предмет можно сделать из бумаги, то
потом он получится и из металла, только потребуется больше
усилий. - Мы не случайно открыли выставку в художественной
школе – ее атмосфера не может
не вдохновить на творчество. К
этому добавлю, на фоне студенческих работ представленные
экспонаты юных дарований выглядят достаточно конкурентно.
Выставка имела и конкурсную
составляющую, поэтому в день
открытия были названы авторы самых ярких работ в четырех
номинациях: «Пластическая деформация», «Скульптурная пластика», «Дизайнерский макет» и
«Оригами».

Б

ЕЛОСНЕЖНЫЙ
хрупкий
мир стал результатом работы учащихся художественной школы, студентов Ставропольского государственного педагогического института, Северо-Кавказского федерального университета, Ставропольского филиала
Южно-Российского гуманитарного института, воспитанников
школы-студии изобразительного искусства лицея № 15. На выставке 60 авторов представили
около ста своих работ, подарив
посетителям настоящий праздник.
В руках начинающих дизайнеров листы бумаги приобрели вторую жизнь, превратившись в величественные волшебные замки, прекрасных принцев
и принцесс, одетых в роскошные наряды, в причудливые артобъекты сложных форм. Экспонаты заняли пол, стены и даже
украсили... потолок зала.
Кстати, в этом году организаторы посвятили творческое

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

событие 71-й годовщине Победы. Но самой военной тематики
здесь нет – добрая сказочная атмосфера просто напоминает, как
здорово жить под мирным небом. Открытие экспозиции получилось таким же необычным и
добрым, как и ее содержательная сторона. Заранее всем гостям раздали бумажные самолетики, которые одновременно
были запущены в полет. Затем со
словами приветствия к присутствующим обратился руководи-

ЮБИЛЕЙ

Многая лета таланту

Пасхальное яйцо как символ жизни
В выставочном зале краевого Дома народного
творчества в эти дни демонстрируется коллекция
пасхальных декоративных яиц ставропольчанки
Марии Писаренко, о которой в свое время уже писала
«Ставропольская правда».

М

АРИЯ Алексеевна более
30 лет увлекается коллекционированием декоративных яиц. По ее словам, за последние несколько лет количество уникальных предметов выросло с 800 до
2 тысяч! Большинство работ – авторские, некоторые вообще не
имеют аналогов и представляют
творчество мастеров почти 70 государств мира.
- Мне довелось побывать в 40
странах, - рассказывает М. Писаренко. - И везде я видела уважительное отношение к пасхальному яйцу как важному духовному символу. В том числе в регионах, где преобладает мусульманское население.
Начало ее коллекции положило яйцо, найденное в комоде умершей матери с надписью
«Христос Воскресе! Феоктиста.
1902 год». Постепенно глубже вникла в историю вопроса,
узнав, что яйцо последователями всех основных конфессий
издревле рассматривается как

символ вечной жизни, пробуждения природы и весны. В подтверждение этого Мария Алексеевна подводит меня к одной
из витрин, за которой красуются яйца, привезенные с Ближнего Востока и из Юго-Восточной
Азии. Много ярких, броских сюжетов, часть яиц расписана цветами лотоса, а также различными знаками оберега. Все они изготовлены из серебра или фарфора.
Мое внимание привлекло металлическое яйцо из Германии,
украшенное стразами и выполненное в виде музыкальной шкатулки. Восхитила композиция
мастеров резьбы по дереву из
Ватикана под названием «Святое семейство»: в наполовину
открытом маленьком яйце видны крохотные фигурки младенца Иисуса, Девы Марии и отца
Иосифа. Уникальные замыслы,
воплощенные в керамике, фарфоре, мраморе, хрустале, стекле, представлены художниками Великобритании, Италии,

• Мария Писаренко (справа) представляет самое крупное яйцо
из кисловодского фарфора авторской работы
под названием «Патриархальное».
Греции, Испании, Франции.
Конечно, не может не радовать, что в коллекции нашлось
место изделиям, выполненным
в стиле российских народных
промыслов, – тут хохлома и городецкая роспись, мстерская
лаковая живопись и ростовская

финифть, гжель и уральская керамика, кисловодский фарфор
и гусевский хрусталь. Поражает
разнообразие материалов и художественных решений, вызывает особое удивление смелостью
мысли роспись по натуральной
яичной скорлупе – таких сувени-

ров создано в мире всего две сотни, причем
половина находится в коллекции английской королевы Елизаветы II.
- Что представляет наибольший
интерес? – переспрашивает Мария
Писаренко и улыбается. – Трудно сказать, все предметы для
меня словно родные дети,
они мне очень дороги и потому отдать предпочтение кому-то
не могу. Да и зачем? В коллекции нет одинаковых вещей и оттого каждая любопытна с точки
зрения эстетики, исполнения, у
каждой своя история создания
и приобретения мною того или
иного экземпляра.
Понятно, что Мария Алексеевна весьма бережно, с любовью относится к собранным раритетам, представляющим, несомненно, немалую художественную ценность. Обладать
подлинными шедеврами – истинное счастье для любого коллекционера.
АНАТОЛИЙ БЕРШТЕЙН.
Фото автора.

«Все мы родом из детства»
В Государственном
архиве Ставропольского
края открылась
историкодокументальная
выставка «Все мы родом
из детства». В ней нашли
отражение развитие
государственной
семейной политики
в России на протяжении
XIX – начала XXI века
и исторический опыт
работы на Ставрополье
с детьми как важной
составной части
социальной политики.

-И

С ТО Р ИКО -д о к у м е н тальная выставка на
данную тему проводится на Ставрополье
впервые, - подчеркивает председатель комитета Ставропольского края по делам архивов Елена Долгова. - Приятно отметить тот факт, что подготовлена она ставропольскими специалистами в сотрудничестве с коллегами из федеральных архивов:
Российского государственного
архива
кинофотодокументов
(г. Красногорск Московской области), Государственного архива Российской Федерации (Москва) и Российского государственного исторического архива (Санкт-Петербург). Это позволило, на наш взгляд, разносторонне показать особенности государственной семейной
политики в России и основные

направления работы с детьми
на разных этапах истории нашего края. В отличие от других архивных проектов основу выставки составляют фотографии, листовки и плакаты, которые наиболее ярко передают особенности и образы времени. Среди них фотографии
многодетных семей, портреты
и групповые снимки детей, детских митингов, беспризорников
- и на все это посмотреть с высоты наших дней весьма интересно.
На выставке впервые экспонируется более 200 архивных
документов, отражающих процессы формирования в обществе морально-нравственных и
семейных ценностей, оказания
помощи бедным семьям и сиротам, работа детских яслей, школкоммун, детских домов, меры по
охране материнства и детства,
благотворительную деятельности общественных организаций
и представителей разных слоев общества, способы борьбы с
беспризорностью и безнадзорностью.
Не только специалистам, но
и широкому кругу наших современников будет интересен, например, Свод законов Российской империи, в котором отражены основные положения семейной политики в XIX – начале ХХ века. В этот период традиционные семейные ценности опирались прежде всего
на христианские понятия. Законы о браке повторяли евангельские заповеди, брак счи-

тался таинством, что отражено
в соответствующих проповедях священников. Семьи тогда
в основном были многодетные
и многопоколенные, о чем свидетельствуют подробный посемейный список и фотографии
семей, представляющих разные сословия.
Еще одну важную сторону темы - значение государственных
учреждений и общественных
организаций в поддержке сирот, детей из малообеспеченных и неполных семей - раскрывают документы о работе детских приютов, о призрении детей, чьи родители погибли в войнах и при исполнении служебных обязанностей. Этому посвящены представленные в экспозиции документы Ставропольского приказа общественного
призрения, сиротского суда. О
работе с сиротами повествуют
уникальные документы середины XIX века из фондов Российского государственного исторического архива: циркуляр МВД о
призрении подкидышей и сирот,
рапорт о предоставлении преосвященным Иеремией пансиона в пользу сирот, призреваемых в Ставропольском ИоанноМариинском женском монастыре.
Посетителям выставки предоставлена редкая возможность
ознакомиться с Кодексом законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и
опекунском праве 1918 года, который ознаменовал начало новой эпохи в семейной политике в

советской России. Церковь была
полностью отстранена от решения вопросов заключения и расторжения браков. Одновременно
государством проводилась политика по вовлечению женщин
в общественно-политическую
жизнь, освобождению их от домашнего хозяйства, воспитания
детей – часть этих функций оно
взяло на себя. Впервые экспонируются документы из фондов Государственного архива Российской Федерации о проведении в
1920-х годах Недели ребенка, о
работе губдеткомиссии и общества «Друг детей» по ликвидации
детской беспризорности и безнадзорности.
Годы Великой Отечественной войны являют собой соверешенно особый период в названной теме, когда реализовывались востребованные временем меры по поддержанию семьи, охране прав детей. В 1944
году учреждено звание и орден
«Мать-героиня», возрожден институт патронирования. Архивные документы характеризуют
работу специальных детских домов для детей погибших воинов
Красной армии, комиссии по назначению пенсий семьям военнослужащих и семьям инвалидов войны.
В 1950-1960-х годах повысилось внимание к вопросам охраны материнства и детства: теперь важным приоритетом было признано исполнение женщиной ее материнской функции, был увеличен срок декретного отпуска, возросли денеж-

ные пособия, получила широкое распространение практика
работы женщин на полставки. В
то время впервые стал подниматься вопрос о «двойной нагрузке» женщин в семейной сфере по сравнению с мужчинами.
Также в этот период значительно увеличилось число усыновлений и появилось понятие конфиденциальности. Нашлось в экспозиции место и документам о
пионерском движении на Ставрополье.
Не менее познавательны
и документы о новых методах работы с сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, относящиеся
к 1990-м годам: об организации детских домов семейного типа, работе краевого отделения Детского фонда им.
В.И. Ленина по оказанию помощи детским учреждениям и
многодетным семьям. Экспозицию завершают документы,
определяющие развитие государственной семейной политики в наши дни: здесь также нашло отражение внимание государства к задачам укрепления семьи как фундаментальной основы общества, улучшения качества жизни семей, повышения авторитета родителей
в семье и обществе. Обращение архивистов к столь непростой и многогранной теме, да
еще и в форме выставочного
проекта, поистине заслуживает самых высоких похвал.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

По аллеям пятигорского парка «Цветник» в лучах заходящего солнца стекаются к Театру оперетты празднично
одетые театралы. Сегодня в «Летучей
мыши» поет их кумир – заслуженный
артист России и Азербайджана Алим
Абалмасов. Поет и танцует. Танцует?
Ему же за семьдесят! Между тем в знаменитом бурном терцете «За что, о боже мой» он дает фору своим молодым
партнерам.

В

ПЯТИГОРСКЕ Алима знают все, от мала до
велика! Здесь он учился, и 3-я школа регулярно приглашает своего выпускника на
торжества, пополняя его фотографиями
школьный музей. Не пропускает он городских праздников – поет на Поляне песен, поет
женщинам и воинам в их праздники. Можно залюбоваться его неутомимостью и жизнерадостностью, и жизнь сторицей вознаграждает его памятными событиями.
В школе он увлекся селекцией ветвистой пшеницы и роз (за «белую розу мира» и «красную розу любви» он получил медаль ВДНХ и, к нескрываемой зависти друзей, немецкий велосипед с
фарой). Все уже знали: у Алима прямая дорога
в сельхозинститут. Но… Было и другое увлечение – школьный драмкружок, где он с упоением
пел, танцевал и отбивал чечетку. А впервые увидев в театре музкомедии оперетту «Цыганская
любовь», где такие необычные люди создали на
сцене праздник, каких он еще не видел, страстно захотел стать таким же кудесником.
Учиться – так в ГИТИСе, напутствовали его в
школе. «А там меня сразу остудили, - вспоминает
Алим Тихонович. – В мои 17 лет у меня все еще не
прорезался голос. И по вокалу я не прошел. Так и
вернулся в Пятигорск».
Но таланту всегда помогает ее величество
Фортуна. Театр музкомедии открыл балетную студию. «Не петь, так танцевать буду!». И в 1960 году
Алим стал солистом балета. Доводилось и в хоре
подпевать. И когда в «Холопке» дирижер расслышал его наконец прорезавшийся звучный баритон,
ему дали роль в той самой «Цыганской любви», которую он с восторгом слушал в этом же зале.
Призыв в армию не преградил дорогу к искусству. Запевалу в строю и в самодеятельности Алима Абалмасова заметил художественный руководитель ансамбля песни и пляски Бакинского округа ПВО Ю. Петров и перевел к себе, затем в ансамбль Краснознаменной Каспийской флотилии.
Вместе с ним с гастролями объездил Алим страну и однажды пел в Пятигорске, в родном Театре
музкомедии, где его тепло встретили бывшие сослуживцы и впервые со сцены услышала мама.
Слава не вскружила голову молодому сержанту. Наоборот, постигнув азы музыкальной грамоты, он почувствовал: нужна профессиональная
учеба. Но он ведь не отслужил свои три года.
- Попробуй поступить в Бакинскую консерваторию, - решило мудрое командование. – Не поступишь – вернешься, дослужишь.
Представ перед комиссией прямо в военной
форме и спев вместо классики песню «Есть на
Волге утес», он покорил своим голосом всех. Уже
позже понял Алим: армия стала началом его дороги в искусство.
Два баритона учились в консерватории: Алим
Абалмасов и Муслим Магомаев. Ранее судьба свела их еще в ансамбле песни и пляски Бакинского округа ПВО. А потом семейные обстоятельства
привели нашего земляка в Бакинский театр музыкальной комедии. И он не пожалел об этом. Вспомнив уроки пения (особого в оперетте) и танца (как
же без него?), полученные в Пятигорске, Алим легко влился в новый коллектив и со временем стал
ведущим солистом театра, исполнив весь венский
репертуар. «Классическая оперетта, - считает он,
- бывает в работе интереснее, чем иные оперы.
Здесь необходимо поддерживать и вокальную,
и спортивную форму. Не всякий оперный артист
сможет одновременно на одном дыхании петь веселый дуэт и танцевать при этом».
Когда режиссером театра стал Юлий Гусман, поставивший мюзикл «Человек из Ламанчи», А. Абалмасов с огромным успехом сыграл сложнейшую
психологическую роль Дон Кихота, из образа которого он каждый раз с трудом выходил. На премьере присутствовали Рашид Бейбутов, Кара Караев,
братья Вайнеры. С присвоением ему звания за-

служенного артиста Азербайджана после спектакля его поздравил глава республики Гейдар Алиев.
Лихие 90-е, а еще и разгоревшиеся межэтнические конфликты побудили А. Абалмасова
на самом пике своей популярности вернуться в
1995 году в родной Пятигорск. Театр музкомедии старательно и успешно преодолевал кризис
благодаря переходу на венскую классику, так любимую курортниками, и теперь он стал Театром
оперетты. И хотя в 55 лет начинать заново трудно, но помогали родные стены, знакомый репертуар, врожденное трудолюбие. Алим Тихонович
быстро снискал уважение коллег и любовь публики. Он старательно шлифовал свой голос, разучивал новые партии, вспоминая слова Юлия Гусмана: «Состоятельность артист доказывает на сцене. Какой ты актер – скажет зритель».
Так случилось, в Пятигорске, как и в Баку, он
дебютировал в роли гордого, обаятельного Тассило в спектакле настолько популярном, что за
свою творческую жизнь, как он шутит, перетанцевал с двенадцатью Марицами, с шестью из них
– в Пятигорске. Одна из любимых ролей Алима
Абалмасова – граф Данило в «Веселой вдове»,
элегантный, остроумный сердцеед, демонстрирующий свои вокальные и танцевальные способности. А в роли Мистера Икс, благородного, но
ранимого, артист не скрывает своего преклонения перед легендарным Георгом Отсом. Их голоса и манера исполнения так схожи, что в зале
буквально царит «дух Отса». Двадцать лет спектакль, поставленный «под Абалмасова», не сходит с афиши театра. Оба спектакля стали бенефисными в дни юбилеев артиста.
Мастерство перевоплощения с использованием национальных красок артист демонстрирует в ролях благополучного, но тоскующего по
семейному уюту мясника Лейзера («Скрипач на
крыше»), мешковатого, самодовольного купца
Микича («Ханума»), респектабельного джентльмена Хиггинса («Моя прекрасная леди»).
Сегодня свой богатый опыт и знания артист
передает студентам музыкального колледжа.
Видно, неплохо передает, если его ученики заканчивают затем ГИТИС, академию им. Гнесиных, центр оперного пения Галины Вишневской.
В преддверии 75-летнего юбилея теперь уже
и заслуженный артист РФ Алим Абалмасов осваивает амплуа характерного героя. Но в день бенефиса он еще сыграет Айзенштейна в «Летучей
мыши», продемонстриует лучшие качества артиста «веселого жанра». А в завершение обязательно споет «Мой путь – моя судьба» Фрэнка Синатры.
…Как-то в парижском ресторане «Максим» в
порыве чувств Алим встал и во всю мощь спел
«Вдоль по Питерской». Французы аплодировали, просили спеть еще… А он улыбался и думал,
что язык музыки и восторга перевода не требует.
НЕЛЛИ ВАГНЕР.
Заведующая литературной
частью Театра оперетты.
Пятигорск.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Весь мир на ладони
Сделать интереснее
жизнь людей, которые
волею судьбы имеют
проблемы
со зрением, решили
в Ставропольской
краевой библиотеке для
слепых и слабовидящих
имени В. Маяковского.
Команда молодых
сотрудников
разработала уникальный
инновационный проект
«Трогательный мир»,
выиграла грант на
Северо-Кавказском
молодежном форуме
«Машук-2015» и смогла
привнести в жизнь
окружающих новые
краски…

А

ВТОРЫ идеи Александр
Рыбин, Юлия Зиберова, Елена Лиханос, Нонна Копылова и Евгений Заярный с помощью
3D-принтера создают модели
объектов культурного наследия
мира. Уже сегодня посетители
библиотеки в буквальном смысле могут прикоснуться к Колизею, Пизанской башне, ТаджМахалу, Эйфелевой башне…
Чтобы помочь человеку, не
нужно быть волшебником, достаточно проявить любовь и
милосердие, считают авторы
проекта.
- Наша основная идея сформировать у инвалидов по
зрению целостность восприятия окружающего мира. Ведь
потеря зрения становится ощутимым информационным ба-

рьером, например, при посещении музеев и выставочных
залов, театров и кинозалов, не
позволяет в полной мере воспринять красоту произведений
искусства, архитектуры, литературы, - рассказала Юлия Зиберова.
Александр Рыбин добавил,
что 3D-моделирование - это
часть большого проекта. Кроме этого в библиотеке специально для незрячих людей разработаны визуальные и печатные материалы.
- Проект - это фундамент нашей дальнейшей работы, - отмечает А. Рыбин.
Проект «Трогательный мир»
активисты презентовали при
полном зале. Выразить слова
благодарности в их адрес пришло много гостей. Среди них

УЧРЕДИТЕЛИ:

СПОРТ

начальник отдела реабилитации и социальной интеграции
инвалидов министерства труда и социальной защиты населения СК А. Гайдуков, председатель краевой общественной
организации Всероссийского общества слепых А. Донцов,
директор Всекавказского молодежного форума «Машук-2015»
и «Машук-2016» Г. Головин.
Кстати, в ближайших планах
творческой команды масса различных тематических мероприятий, которые они будут проводить на территории Северо-Кавказского федерального округа.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

+ВИДЕО
на www.stapravda.ru

КРАЕВОЙ ФУТБОЛ - 2016
Краевая федерация футбола утвердила календари открытого первенства края
на 2016 год и сетку 62-го розыгрыша кубка «Ставропольской правды» по футболу. В
первой группе чемпионата края выступит девять команд. Это «Спартак» Буденновск, ФК
«Ессентуки», «Искра» Новоалександровск,
«Динамо-УОР-м» Ставрополь, «Сигнал»
Изобильный, ФК «Зеленокумск», «Свободный труд» Новоселицкое, «Электроавтоматика» Ставрополь и черкесский «Нарт». Первый тур первого этапа назначен на 23 апреля. Да, придется проводить турнир в два этапа. После того как клубы проведут все матчи по круговой системе в два круга, начнется второй этап, в котором обладатели 1 - 5
мест также в два круга с сохранением всех
набранных до этого очков выявят победителей и призеров турнира. Подобные соревнования проведут по такой же схеме и команды, занявшие по итогам первого этапа места с 6-го по 9-е.
3 мая пройдут первые матчи 62-го розыгрыша кубка «Ставропольской правды». На
этой стадии жребий образовал следующие
пары: «Родина» Дмитриевское - «ДинамоУОР-м» Ставрополь, «Гвардия» Красногвардейское - «Электроавтоматика» Ставрополь,
«Жемчужина» Золотаревское - «Искра» Новоалександровск, «Альянс» Сенгилеевское
- «Сигнал» Изобильный, «Гигант» Сотниковское - ФК «Зеленокумск», «Торпедо» Георгиевск - «Спартак» Буденновск, «Чайка» Лысогорская - «Колос-Калининское» Покойное,
«Зеленокумск-2» - «Строитель» Русское.
26 июня состоятся четвертьфинальные матчи, 31 августа - полуфиналы, финальный поединок пройдет уже в октябре, точная дата
и место его проведения будут определены
позже.
В. МОСТОВОЙ.

ЕВРОПЕЙСКИЕ НАГРАДЫ
ШТАНГИСТОВ
В норвежском городе Ферде завершился
чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди мужчин, на котором в составе сборной
команды России успешно выступили молодые
спортсмены краевой школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике и Центра спортивной подготовки Ставропольского края.

Как рассказал вице-президент краевой
тяжелоатлетической федерации В. Изотов,
мастер спорта международного класса Сергей Петров в весовой категории до 69 кг получил две малые серебряные медали (в рывке и толчке), что позволило ему и в сумме
двоеборья занять второе место.
В весе до 94 кг отличился еще один
мастер-международник - Георгий Купцов,
завоевавший малую бронзовую медаль в
толчке и «бронзу» в сумме двоеборья.
Мужская сборная команда России стала сильнейшей в командном зачете, второй
стала команда Армении, третье место заняла сборная Турции.
При подведении итогов соревнований
президент Федерации тяжелой атлетики
России Сергей Сырцов отметил, что на чемпионат Европы сознательно был послан молодой состав, чтобы лидеры сборной, не отвлекаясь, готовились к Олимпийским играм.

«ВЕСНЕ» ДОРОГУ!
В селе Александровском на стадионе
«Юность» проведены районные соревнования по легкоатлетическому кроссу «Весна»,
в которых участвовали команды 13 школ и
местного сельхозколледжа.

ТУРНИР ПАМЯТИ ГЕРОЯ
В
Ставропольском
спорткомплексе
«Спартак» прошел краевой турнир по рукопашному бою памяти Героя Советского Союза Ивана Щипакина. В числе организаторов соревнований выступило министерство
физической культуры и спорта СК. Во время
торжественного открытия соревнований почетные гости и спортсмены возложили цветы к мемориальной доске на доме, где жил
герой.
Более 500 спортсменов, в т. ч. гости из
Карачаево-Черкесии и Чеченской Республики, в составах 27 команд оспаривали награды турнира.
Среди победителей в возрасте 12 - 13 лет
специалисты отметили Даниила Романенко
(спортклуб «Легион» Предгорного района,
вес до 39 кг), Максима Рипяхова (Апанасенковский район, до 46 кг); среди 14 - 15-летних
спортсменов выделили Асланбека Газиева
(Андроповский район, до 55 кг), пятигорчанина Даниила Крюкова (до 65 кг), Илью Гранкина из Труновского района (до 70 кг) и Владислава Абрамяна (село Гражданское, свыше 75 кг); ессентучанина Рамазана Мусаева
в весе до 60 кг, среди 16 - 17-летних спортсменов, а также Викторию Григорьеву из Кировского района (до 65 кг) и ставропольца
Николая Шамрицкого (до 85 кг).
Победители турнира вошли в сборную
края для участия во Всероссийском турнире «Мемориал героев-ставропольчан», который пройдет в крае 14 и15 мая.
С. ВИЗЕ.

БИЛЬЯРДИСТЫ
СТАВРОПОЛЯ ЛУЧШИЕ
В КРАЕ
Как рассказал начальник отдела физкультуры и спорта райадминистрации В. Шеховцов, было проведено 11 забегов на дистанцию в одну тысячу метров, по итогам которых лучшими в индивидуальном зачете стали Ангелина Антонец и Андрей Глушков, а в
командном зачете первенствовали легкоатлеты СОШ № 2. Среди девятилетних школ победили бегуны ООШ № 11.

Чемпионат Ставропольского края по бильярду прошел в Михайловске. Бильярдисты из краевого центра заняли весь победный пьедестал. Первое место среди женщин
заняла Елена Маслова, второе - Мария Борзенко, третье - Елизавета Солгалова, а среди
мужчин лучшими стали Евгений Тарасов, Василий Сюрков, Михаил Кожевников и Юрий
Комаров. Теперь эти спортсмены выступят
на чемпионате России.
А. ФРОЛОВ.

ИНФО-2016
КЛЮЧЕВАЯ
ЗАДАЧА
В Ставрополе прошел галаконцерт финалистов краевого
конкурса Федерации профсоюзов Ставропольского края на
лучшую молодежную профсоюзную агитбригаду «Профсоюз
действует!»,
инициированного молодежным советом ФПСК.
Приветствуя конкурсантов и их
многочисленных болельщиков,
председатель ФПСК В. Брыкалов
подчеркнул, что главными героями этого творческого соревнования являются молодые профсоюзные активисты. Научить их
профсоюзной работе - ключевая
задача проводимой федерацией и ее членскими организациями молодежной политики. Для
участия в финале конкурса были отобраны 11 агитбригад, которые блестяще продемонстрировали свои творческие таланты
на сцене Института Дружбы народов Кавказа. Победителем краевого конкурса признана агитбригада молодежного совета организаций профсоюзов Петровского
муниципального района. На втором месте - профагитбригада

центра молодежной поддержки «Пегас» Кочубеевского района. Третье место по праву досталось команде студенческой профорганизации Северо-Кавказского федерального университета. Приз за лучший видеоролик
по итогам интернет-голосования в
социальной сети «ВКонтакте» заслужила агитбригада студентов
Ставропольского государственного аграрного университета.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

НЕСЛУЧАЙНЫЙ
ВИЗИТ
Совсем неслучайно визит
митрополита Ставропольского
и Невинномысского Кирилла в
кадетскую школу имени генерала А. Ермолова краевого центра
совпал с Днем воинской славы
России - датой Ледового побоища. Одной из целей встречи стало обсуждение строительства на
территории этого учебного заведения нового храма.
Как
сообщил
начальник
пресс-бюро школы Игорь Погосов, владыку хлебом и солью
встречали представители коллектива, в т. ч. директор учебно-

го заведения Алексей Хитров,
учащиеся первой учебной казачьей сотни. На территории этнографической площадки «Казачье
подворье» собравшиеся пообщались с гостями. Владыка высоко оценил уровень воспитания
в школе, в частности отметив:
- Сегодня наше Отечество и
наш народ нуждаются в патриотах, как никогда: государству необходима помощь не только в защите рубежей, но и в борьбе со
злом - преступностью, наркоманией, алкоголизмом.
С. ВИЗЕ.

Министерством здравоохранения края создан достаточный
запас коревой вакцины, сообщили в управлении Роспотребнадзора СК. Но, несмотря на успехи в иммунизации, Ставрополье
относится к регионам высокого
риска по завозу и распространению кори. За последние четыре
года отмечался эпидемический
подъем заболеваемости, зарегистрировано более 870 больных. А за три последних месяца корью заболели еще четыре
человека - все были не привиты.
Л. ВАРДАНЯН.

ПРИВИВКИ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
И ДЕТЕЙ

СВОЕ - ЛУЧШЕ

В крае стартует иммунизация
против кори. Прививки предложат сделать детям, не привитым
и попадающим в группу риска
взрослым: работникам медицинских и образовательных организаций, представителям торговли и транспорта. Иммунизация коснется также мигрантов,
лиц, проживающих на хуторах и
кошарах, и некоторых других категорий населения.

В
Светлограде
прошла
выставка-ярмарка под девизом «Покупай ставропольское!».
Преимущественно здесь была
представлена продукция местных сельскохозяйственных организаций, перерабатывающих
предприятий, индивидуальных
предпринимателей.
Приняли
участие в ярмарке и гости из других регионов. В торговых рядах
была представлена качественная недорогая продукция: овощи, фрукты, растительное масло, мед. Широк был ассорти-

мент хлебобулочных, макаронных, колбасных и мясных изделий, а также товаров, необходимых для ведения хозяйства. Саженцы роз, декоративных и плодовых деревьев привезли в район из Республики Крым и Краснодарского края.
Н. БАБЕНКО.

ВДОХНОВИЛА
«ЮНОНА» И
«АВОСЬ»
В городе Зеленокумске во
Дворце культуры имени Усанова
школьники СОШ № 3 представили
интерпретацию рок-оперы А. Рыбникова и А. Вознесенского «Юнона» и «Авось». Здесь ей дали иное
название - «Аллилуйя любви».
В постановке были заняты 63
ученика! Ребята с помощью учителей освоили хоровые и вокальные партии, массовые и индивидуальные танцы. Очень эффектно выглядели танцы матросов,
девушек-крыльев, ковбоев, танец Кончитты. На сцене звучал
речитатив на фоне различных
музыкальных тем оперы.
Н. ИВАНОВА.

Когда соображают на троих, вначале все выглядят как
три богатыря, а в самом конце - как три поросенка.
Я понял. На улице жарко изза подогрева от квартир, в которых не отключили отопление.
Как только отопление отключили, на улице сразу похолодало.
Борщ, он как кунг-фу. Ты
можешь готовить его всю
жизнь, но так и не достигнешь уровня бабушки.
- Дорогая, ты у меня целый
месяц выпрашивала туфли, как
у Ленки! Я тебе их купил. Почему не носишь?
- Потому что у Ленки такие
же!
Яков Моисеевич Рабинович уже вторые сутки отчаянно кидал вилку на пол,
надеясь, что в его дом таки
придет женщина.
Идешь домой уставшая, замученная, голодная, в подъезде ароматный запах еды стоит,
а ты думаешь: «Хоть бы этот за-

- Дорогой, почему ты
отодвигаешь тарелку и ничего не ешь? Ты ведь только что говорил, что голоден
как волк!
- Милая, где ты видела,
чтобы волки ели морковные
котлеты?
Мне 27 лет, а мама до сих
пор пытается лезть в мою личную жизнь! Ну вот почему нельзя молча давать карманные
деньги?
Что можно и чего нельзя делать на первом свидании? Советы для начинающих заключенных и их родственников.
Утром в метро просыпал мелочь. Так пока собирал - в два
раза больше накидали.
Мало кто знает, но коллекторы, когда напьются,
звонят своим бывшим должникам и умоляют их взять
еще один кредит.
- Алло, Колян! Это твой сосед! В твою квартиру воры забрались! Вещи выносят!
- Какие?
- Тещины диван, чемодан и
шубу!
- Тихо! Не спугни!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Тонкие сучья, прутья. 8. Покровитель наук и искусства. 9. Американский атлет, ставший первым
олимпийским чемпионом в десятиборье. 10. Зимнее жилище
у пастухов Сибири, Якутии. 12.
Круговая дорожка с виражами
для гонок. 13. Узелковое письмо
индейцев майя. 15. И Финский, и
Рижский. 17. Тигр на гусеницах.
18. Всегда открытые ворота. 19.
Макияж для выхода на сцену. 23.
Сказочная многодетная рогатая
мать. 24. Русская верхняя одежда. 25. Газ-охладитель. 26. Резиновая оболочка колеса. 28. Столица Беларуси. 30. Металлическое изделие, используемое для
соединения деталей. 31. Специалист, работающий в области
техники. 32. Русский ювелир,
покоривший всех пасхальными
яйцами.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя Лопухиной, первой жены Петра I.
2. Тяжелая плотная шерстяная
ткань для верхней одежды. 3.
Крупная сорная колючая трава.
4. Супер конструктор из Дании.
5. Проверка на IQ. 6. Небольшой
трактир в Италии. 11. Устройство для замыкания и размыкания цепи. 14. Попутчица счастливчика. 15. Поручение официанту. 16. Ящерица - сухопутный
крокодил. 17. Река в Англии. 20.
Выдающийся деятель, знаток.
21. Лист фанеры, используемый
для отделки мебели. 22. Уложенные для перевозки вещи, багаж.
27. Угревая сыпь. 28. Напиток из
сиропов, соков, свежих плодов
и ягод. 29. Хлебная «газировка».
30. Ратный труженик.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 22 - 24 апреля
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем


23.04
 СВ 4-7 3...11 11...18
24.04
 В 7-12 9...14 14...19
Рн КМВ
22.04
 З 7-14 4...8 11...15
Минводы,
Пятигорск,
23.04
 ЮВ 5-11 5...12 13...20
Кисловодск,
Георгиевск,
24.04
Новопавловск
 В 6-11 6...13 14...20
Центральная
22.04
 З 6-16 7...9 10...14
и Северная зоны
Светлоград,
23.04
Александровское,
 ЮВ 5-8 3...12 13...19
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 24.04
 В 8-11 9...12 16...20
Дивное
22.04
Восточная зона
 З 8-14 6...9 13...16
Буденновск, Арзгир,
23.04
Левокумское,
 ЮВ 5-9 3...13 15...21
Зеленокумск,
24.04
Степное, Рощино
 В 4-10 5...11 13...21
снег
ясно переменная
облачность  облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

22.04

З 10-15

5...7

8...12

С 25 АПРЕЛЯ
ПО 1 МАЯ
 КОЗЕРОГА ожидает благоприятный период для планирования перспективных дел. Постарайтесь не участвовать
в разного рода авантюрах и
сомнительных
мероприятиях, проявите выдержку и благоразумие. Реализацию всех
коммерческих идей лучше отложить. На работе пришло время разобраться в отношениях с
коллегами, поговорите с ними
откровенно, это поможет избежать конфликтов.

Были машины - стали запчасти
Сотрудниками полиции задержана жительница Ставрополя,
подозреваемая в совершении мошенничества. Следствием
установлено, что она заключила с двумя потерпевшими договоры аренды на использование автомобилей. А в итоге транспортные средства похитила, после чего сдала их в разбор на автозапчасти. Общая сумма ущерба составила более 290 тысяч рублей. Как сообщили в полиции, подозреваемая дала признательные показания.

«Копейку» просто так не угонишь
В Ставрополе мужчина пытался угнать автомобиль ВАЗ-2101,
припаркованный на улице Васякина. Он вручную толкал автомобиль и, увидев сотрудников полиции, попытался скрыться, но был
задержан после недолгого преследования. Угонщик дал признательные показания. Как сообщили в полиции, возбуждено уголовное дело.

«Несоциальный» работник

Михайловский конокрад
В Михайловске задержан похититель лошади стоимостью
50 тысяч рублей. В ходе следствия выяснилось, что на счету неоднократно судимого местного жителя уже несколько украденных лошадей, которых он сбывал. Как сообщили в полиции, по
фактам краж возбуждены уголовные дела.
А. ФРОЛОВ.

Никто не пошел за «Клинским»
В Ставрополе следственными органами, сообщила прессслужба краевого управления СКР, возбуждено уголовное дело в
отношении 33-летнего мужчины, который подозревается в причинении тяжких телесных повреждений 39-летней женщине, повлекших ее смерть. По данным следствия, подозреваемый на
съемной квартире совместно со своей сожительницей распивал спиртные напитки. В ходе ссоры по поводу того, кто пойдет
в магазин за спиртным, мужчина жестоко избил ее. Потерпевшая
скончалась в больнице.

Виновники «автодозвона»
наказаны
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 АПРЕЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Секция. 5. Чудаки. 8. Натху. 9. Клаус.
10. Сари. 11. Банан. 14. Атомиум. 17. Акциз. 18. Трайк. 20.
Грелка. 22. Пешков. 25. Джига. 26. Капля. 31. Колядка. 33.
Ланка. 35. Туча. 36. Нерон. 37. Гумус. 38. Азимут. 39. Бабуся.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сократ. 2. Клад. 3. Инсбрук. 4. Станок.
6. Апачи. 7. Идиома. 12. Нытик. 13. Чакра. 15. Мякиш. 16. Дурак. 19. Хеопс. 21. Ладья. 23. Сглаз. 24. Барин. 27. Лаванда. 28. Скатка. 29. Солома. 30. Ахинея. 32. Лучки. 34. Фрау.

 ВОДОЛЕЮ

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Вор из Казахстана
В Нефтекумском районе со двора частного дома кто-то угнал
автомобиль. После того как хозяин обратился в полицию, подозреваемый был задержан на территории Степновского района.
Им оказался 35-летний уроженец Республики Казахстан. Он уже
дал признательные показания, пояснив, что совершил угон, чтобы добраться до соседнего региона. Автомобиль возвращен законному владельцу.

Сотрудниками полиции Ставрополя задержана подозреваемая, похитившая денежные средства у местного жителяинвалида. Установлено, что 18-летняя девушка работала у него
помощницей по хозяйству. С помощью услуги «Мобильный банк»
она похитила с банковского счета потерпевшего 49 тысяч рублей.
Это ей удалось после подключения услуги к своему телефонному
номеру. Как сообщили в полиции, подозреваемая признала свою
вину. В настоящее время устанавливается причастность девушки к совершению аналогичных преступлений.

КРОССВОРД
пах из твоей квартиры». Заходишь домой в надежде, а нет,
все нормально, все сидят, маму ждут!

СУД ДА ДЕЛО

удастся преумножить свой багаж деловых
связей. У вас вероятны знакомства с большими начальниками, полезными и влиятельными
людьми. Эти контакты надо постараться сберечь, поскольку в
недалеком будущем благодаря
им вы сможете добиться внушительных успехов на профессиональном поприще и решить
важные для себя вопросы.

 РЫБЫ могут оказаться в ситуации, когда придется выяснять отношения с окружающими, но к серьезным конфликтам эти разногласия не приведут. В середине недели полностью раскроются ваш талант
организатора и склонность к
холодному расчету. При этом
помните, что добиваться поставленных целей в одиночку
труднее, чем совместно с коллегами.

 ОВНУ следует иметь в виду, что на службе очень высока

вероятность конфликтных ситуаций. Если начальник вдруг
отчитает вас без видимых причин, стоит перетерпеть и не
скандалить, так как это может
плохо сказаться на дальнейших отношениях. Дома также
возможен скандал. И в этой ситуации вам лучше не пытаться
доказывать свою правоту, лучше просто промолчать.

 ТЕЛЬЦУ

придется задуматься о том, как сохранить
свое материальное благополучие. Сделать это просто: надо
лишь отказаться от чрезмерных трат, которые сопровождали вас последнее время. В
профессиональной сфере вас
ожидают стабильность и успех.
Кстати, это в равной степени
относится и к личной жизни.

 БЛИЗНЕЦАМ будет сопутствовать успех в поиске дополнительных источников дохода
или нового места работы. Если вы давно подумывали сме-

По постановлению прокурора Ленинского района Ставрополя
после проверки факта включения режима «автодозвон» на рабочие номера телефонов Ставропольской городской детской клинической больницы им Г.К. Филиппского будут наказаны виновники, сообщила пресс-служба прокуратуры края. Это должностные лица ООО «Сентинел Кредит Менеджмент», которые нарушили порядок сбора, хранения, использования информации о
гражданах. Рассмотрев дело об административном правонарушении за это нарушение, мировой суд оштрафовал виновников.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

нить род деятельности, то ближайший период даст вам возможность для реализации подобных желаний. Единственное, вам не следует переоценивать свои реальные силы.

 РАК должен подготовить себя к тому, что придется принимать серьезные решения, чтобы избежать конфликта с кемто из окружающих. В общении
с ними может возникнуть некоторое недопонимание, поэтому
лучше сразу все обсудить, чтобы разногласия не начали нарастать как снежный ком. В ближайшие дни людям вашего знака противопоказан всякий риск
в финансовых делах.

 ЛЬВУ неделя дает отличную
возможность проявить свои таланты или продемонстрировать деловую хватку, подняв
тем самым свой рейтинг в глазах начальства. В ближайшие
дни вам следует проявить максимум инициативы и предприимчивости, тогда результатом

этих усилий обязательно станет реализация вашей личной
цели, связанной с профессиональными делами.

 ДЕВЕ

неделя несет позитивные тенденции во всех сферах жизни. Вы сможете значительно продвинуться в своей
профессиональной деятельности и смело заняться реализацией всех давно вынашиваемых планов. Поддержку в
решении различных вопросов
вам окажут близкие люди и
друзья, с помощью которых вы
сможете успешно осуществить
абсолютно все задуманное.

 ВЕСАМ

предстоит начало новых деловых проектов.
Это потребует от вас максимума собранности и сдержанности. Вам надо в полной мере задействовать свои организаторские способности и умение рационально распределять время. В конечном счете
это скажется положительно на
результатах работы. Не забы-

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 26 апреля.
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 СКОРПИОН не должен упустить возможность реализации
своего творческого потенциала. Полезными будут встречи,
обмен опытом и всякого рода консультации. Вам необходимо проявить максимальную
активность и заинтересованность на фоне интересных деловых предложений, которые
будут поступать всю предстоящую неделю.

 СТРЕЛЕЦ проявит уникальную работоспособность, в результате чего сможет добиться
значительных успехов во всех
делах. Вы получите отличную
возможность доказать коллегам по работе свое превосходство. Никто из них не возьмется за выполнение ответственного поручения руководства,
а вы, как всегда, без лишних
разглагольствований успешно справитесь с ним.

